
1

      
 
 
 
 
 
 
 

ОБЩЕСТВО - НАУКА - ИННОВАЦИИ 
 
 

Сборник статей 
Международной научно-практической конференции 

17 июня 2019 г. 
 
 

Часть 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЦИИ ОМЕГА САЙНС | ICOIR OMEGA SCIENCE 
Оренбург, 2019 



2

УДК 00(082) + 001.18 + 001.89 
ББК 94.3 + 72.4: 72.5 

 
 
 

ОБЩЕСТВО - НАУКА - ИННОВАЦИИ: сборник статей Международной научно-практической 

 
 

 
 
Настоящий сборник составлен по итогам Международной научно-практической конференции 

«ОБЩЕСТВО - НАУКА - ИННОВАЦИИ», состоявшейся 17 июня 2019 г. в г. Оренбург. В сборнике 
статей рассматриваются современные вопросы науки, образования и практики применения 
результатов научных исследований 

Сборник предназначен для широкого круга читателей, интересующихся научными исследованиями и 
разработками, научных и педагогических работников, преподавателей, докторантов, аспирантов, 
магистрантов и студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности. 

Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку). Точка зрения редакции не всегда 
совпадает с точкой зрения авторов публикуемых статей. Статьи представлены в авторской редакции. 
Ответственность за точность цитат, имен, названий и иных сведений, а так же за соблюдение законов об 
интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых материалов. 

При перепечатке материалов сборника статей Международной научно-практической 
конференции ссылка на сборник статей обязательна. 

Сборник статей постатейно размещён в научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981 - 
04 / 2014K от 28 апреля 2014 г. 

 
 

УДК 00(082) + 001.18 + 001.89 
ББК 94.3 + 72.4: 72.5 

 

 
 

© ООО «ОМЕГА САЙНС», 2019  
© Коллектив авторов, 2019  

О 284  

О 284  

конференции (17 июня 2019 г, г. Оренбург). В 2 ч. Ч. 1 / - Уфа: OMEGA SCIENCE, 2019. – 339 с. 

ISBN  978-5-907153-95-0 ч.1
ISBN  978-5-907153-97-4  

 
ISBN  978-5-907153-95-0 ч.1
ISBN  978-5-907153-97-4  



3

Ответственный редактор: 
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук. 

 
В состав редакционной коллегии и организационного комитета входят: 

Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук,  
профессор РАЕ, академик РАПВХН и МАЭП 

Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент 
Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук, доцент 

Алейникова Елена Владимировна, доктор государственного управления, профессор 
Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор 

Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор 
Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент 
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 

Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент, член РАЮН 
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 

Вельчинская Елена Васильевна, профессор, доктор фармацевтических наук, 
 академик Академии Наук Высшего Образования Украины,  
академик Международной академии науки и образования 

Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент 
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент 
Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук, доцент 

Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук, доцент 
Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент,  

академик Международной академии социальных технологий (МАС), профессор РАЕ 
Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор РАЕ, 

Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор 
Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 

Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент 
Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор 

Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент 
Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор 

Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент 
Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор,  

президент Русского экологического общества, действительный член РАЕН и РЭА, 
 почетный работник высшей школы МО РФ 

Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 
Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор 

Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор 
Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, профессор 
Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор 

Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент 
Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент 
Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук, доцент 

Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент 
Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор 

Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент 
Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 

Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор, академик РАЕН 
Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент 



4

Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор 
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор 
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент 

Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук профессор 
Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук, профессор 

Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор 
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико - математических наук, профессор 

Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент 
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент 

Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор 
Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор 

Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член - корреспондент РАЕ 
 

  



5

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



6

УДК 338 
Акулова А. Ш. 

Доцент кафедры экономической теории, региональной и отраслевой экономики, 
кандидат экономических наук, Оренбургский государственный университет, 

 г. Оренбург, РФ 
e - mail: allaakulova056@mail.ru 

Алабина Ю.Ю. 
Магистрант кафедры экономической теории, региональной и отраслевой экономики, 

Оренбургский государственный университет, 
 г. Оренбург, РФ 

e - mail: yulya - svetly@mail.ru 
 

ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрены проблемы, связанные с поддержкой малого бизнеса на 

современном этапе в России. Приведены основные недостатки, существующие на данный 
момент в области функционирования малого предпринимательства, а также ряд 
рекомендации по их устранению и направлениям совершенствования господдержки 
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Участие государства в рыночной экономике было на всех этапах развития. В результате 

происходящих преобразований происходит формирование более сложных хозяйственных 
связей, ввиду чего появилась необходимость несколько пересмотреть формы и объемы 
участия государства в регулировании экономики. Переход к рыночной экономике повлек за 
собой появление тенденции к монополизации, т.к. в реальности соблюдение абсолютно 
всех условия для совершенной конкуренции стало практически невозможно [8, с. 87]. 
Главным образом большое внимание вопросу регулирования малого 

предпринимательства уделяется ввиду того, что сектор малого бизнеса создает 
значительную часть ВВП, это касается как России, так и зарубежных стран (в развитых 
странах, например, достигает 30 – 60 %, а в нашей стране – менее 25 %), а также влияет на 
темпы его развития, способствует решению проблемы занятости, повышению уровня 
жизни населения и конкурентоспособности целых отраслей [5, с.79].  
Кроме того, малый бизнес является источником создания эффективных новаций и 

разнообразных идей, используемых в массовом производстве, затрачивая при этом 
относительно небольшие объемы финансовых и временных ресурсов. Исходя их этого 
интерес к изучению методов поддержки малого бизнеса вполне обоснованный. 
В современной экономике на сегодняшний день стала довольно популярна и актуальна 

проблема обеспечения устойчивого развития малого предпринимательства, которая 
волнует и экономистов и политиков. 
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Большие компании зачастую овладевают рынком и в результате в условиях 
зарождающейся монополии не дают возможности сектору малого бизнеса 
эффективно осуществлять свою деятельность. Ввиду сложившейся ситуации 
необходимо исследование проблем, касающихся регулирования деятельности малых 
предприятий и оказания им поддержки со стороны государства. 
Монополия – это такой тип рыночных отношений, при котором одно крупное 

предприятие контролирует выпуск и сбыт одного или нескольких видов продукции 
с целью получения максимальной прибыли [13, с. 125]. 
На современном этапе развития экономики приоритетной задачей для 

экономической политики государства является развитие и поддержка конкуренции 
на должном уровне. Такое направление, прежде всего, полезно для малого 
предпринимательства. 
Поддержка малого бизнеса на сегодняшний день является крайне актуальной и 

одной из основной задач нашей страны. Это объясняется тем, что развитие малого 
сектора экономики полезно в первую очередь для производства: мелкие 
предприятия более гибко реагируют на изменения рынка, в отличие от крупных 
фирм, а также лучше ориентируются на потребности каждого человека [6, с. 3]. Ко 
всему прочему именно на базе малых предприятий осуществляются открытия и 
разработки каких - либо инноваций, т.к. такие фирмы стремятся максимально 
эффективно использовать имеющиеся ресурсы. Поэтому проблема 
антимонопольного регулирования актуальная на сегодняшний день, причем имеет 
не только экономическое, но и социальное значение. 
На сегодняшний день существует специальный уполномоченный орган 

исполнительной власти, который осуществляет функции по контролю за 
соблюдением антимонопольного законодательства – Федеральная антимонопольная 
служба (далее – ФАС). 
Одним из главных направлений деятельности ФАС является борьба с 

недобросовестной конкуренцией, которая довольно часто встречается на рынке. 
Запрет такой конкуренции регламентирован Федеральным законом РФ «О защите 
конкуренции» [2]. 
Определим, что подразумевает собой недобросовестная конкуренция: 
 - хищение интеллектуальной собственности; 
 - распространение заведомо ложной информации, которая может ввести в 

заблуждение предприятие - конкурента; 
 - применение каких - либо противоправных действий в отношении предприятия - 

конкурента; 
 - стремление компании добиться успеха не за счет своих достижений, а за счет 

незаконного использования результатов деятельности ее конкурентов; 
 - силовое воздействие на конкурента; 
 - сговор и лишение компании - конкурента сырья и рынков сбыта продукции и 

т.д. [2]. 
Такое воздействие, само собой, чаще всего может применяться по отношению к 

малому бизнесу, с целью его уничтожения или поглощения для дальнейшего 
расширения своей компании. 
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Чтобы как - то защитить малые предприятия государство не только осуществляет 
совершенствование антимонопольного законодательства, но и оказывает отдельную 
поддержку малому сектору экономики.  
Существует несколько вариантов поддержки малого бизнеса, актуальных на 

сегодняшний момент. 
1) С 2018 года активизируется поддержка центров занятости: 
 - предоставление денежной субсидии в размере 58800 тыс. руб.; 
 - гранты; 
 - возможность воспользоваться так называемыми бизнес инкубаторами (аренда 

помещений за символичную плату); 
 - обучение (в т.ч. на безвозмездной основе); 
 - возможность участвовать бесплатно или на льготной основе в различных выставках и 

ярмарках. 
2) С целью облегчения деятельности малых предприятий относительно недавно 

открылся Федеральный портал малого и среднего предпринимательства. На нем 
содержится полезная для данного бизнеса информация о видах поддержки, о конкурсах, 
аукционах, проводимых для малого бизнеса и т.д. 

3) Налоговая служба также не обошла стороной малый бизнес и, несмотря на 
заинтересованность в основном в большей собираемости денежных средств в бюджет, 
оказывает полезные услуги для каждого предприятия [12, с. 543]. Так на сайте Федеральной 
налоговой службы размещена абсолютно вся информация, которая необходима компаниям 
для обеспечения более комфортного ведения бизнеса. Также для облегчения ведения 
деятельности существует возможность применения особого налогового режима – 
упрощенной системы налогообложения. 

4) На региональном уровне осуществляют работу фонды государственной поддержки 
малого предпринимательства, предоставляя консультационные услуги по телефону. 

5) Согласно Федеральному закону №185 - ФЗ от 03.07.2018 г. устанавливается 
бессрочное право выкупа арендуемого государственного и муниципального имущества и 
возможность использования земельных участков при оказании имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), таким образом, 
происходит расширение имущественной поддержки [1]. 

6) На сегодняшний день утверждена распоряжением Правительства РФ «Стратегия 
развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 
2030 года». Основная цель данного документа – это развитие сектора малого и среднего 
предпринимательства как одного из главных факторов инновационного развития страны и 
улучшения отраслевой структуры экономики [4]. Исходя из данной цели, предполагается 
достижение следующих результатов: 

 - к 2030 году доля малого бизнеса в валовом внутреннем продукте увеличится с 20 % до 
40 %; 

 - оборот МСП возрастет в 2,5 раза; 
 - производительность труда увеличится в 2 раза. 
Конечно, принимая во внимание настоящее состояние сектора малого 

предпринимательства, такие задачи кажутся довольно сложными, и требуют немалых 
усилий [7, с. 161]. 
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Так, на сегодняшний момент продолжают существовать некоторые препятствия для 
нормального функционирования малого бизнеса. Поэтому необходимо принимать меры по 
снижению административных барьеров, их устранению и противодействию коррупции. 
Мероприятия, проводимые с целью поддержки малого предпринимательства, могут 
содействовать в сохранении и поддержании здоровой конкурентной среды и экономики в 
целом [5, с. 82].  
Также, затрагивая мероприятия по регулированию деятельности малого бизнеса, 

стоит подчеркнуть, что осуществление государственной политики (например, 
антимонопольной, налоговой) в части поддержки малых предприятий важно, чтобы 
все они подчинялись единой цели – поддержка достойного уровня экономического 
благосостояния граждан.  
Осуществляя поддержку конкуренции также необходимо помнить, что здесь не 

имеется ввиду «конкуренция любой ценой», т.к. это может привести не только к 
снижению качества выпускаемой продукции и предоставляемых услуг, но и к 
постепенному разрушению всей экономики страны [11, с. 34]. 
Еще одним вариантов мер поддержки малого бизнеса может стать привлечение 

малого предпринимательства к работе с госзаказами. 
Также предприятиям, которые участвуют в разработке каких - либо инноваций 

необходимо оказывать господдержку, например, в виде кредитов с низкой 
процентной ставкой. 
Немаловажным является и участие малого бизнеса в развитии международных 

отношений: обмен опытом на разнообразных семинарах и вебинарах создадут 
стимул для развития данного сектора, а вместе с тем будут способствовать 
поддержке международных связей. 
Малый бизнес – деятельность, которая влечет за собой достаточно много 

положительных результатов: наличие рабочих мест, поступления денежных средств 
в бюджет страны, ориентированность на истинные потребности общества, 
разработка инноваций, поддержка конкурентоспособности [6, с. 5]. Несмотря на это, 
вести такую деятельность достаточно проблематично, чаще всего из - за нехватки 
средств, начального капитала, слабой поддержки со стороны государства, а также 
угроз со стороны крупных предприятий, что до сих пор остается немаловажной 
проблемой в нашей стране. 
Поддержка сектора малого бизнеса должна обеспечиваться за счет таких 

направлений, как: 
 - обеспечение доступного финансирования на протяжении всего 

функционирования предприятий; 
 - оказание консультационных, в том числе и образовательных услуг; 
 - обеспечение информационную и маркетинговую поддержку с целью 

продвижения товаров и услуг, осуществляемых малыми предприятиями; 
 - обеспечение правовой поддержки. 
Таким образом, основным фактором, влияющим на эффективность деятельности 

малого бизнеса, было и остается государства. Поддержка и помощь с его стороны, 
как на уровне страны, так и на уровне регионов способствует совершенствованию 
функционирования сектора малого бизнеса. Необходимо продолжать работу по 
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разработке и внедрению проектов и мероприятий, которые помогут облегчить вход 
малых предприятий на рынок. 

 
Список использованной литературы: 

1. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
целях расширения имущественной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства: федер. закон от 03 июля 2018 г. № 185 - ФЗ. Доступ из справ. - 
правовой системы «Консультант Плюс». Источник: http: // www.consultant.ru / document / 
cons _ doc _ LAW _ 301592 /  

2. О защите конкуренции: федер. закон от 26 июля 2006 № 135 - ФЗ (с изм. и доп.). 
Доступ из справ. - правовой системы «Консультант Плюс». Источник: http: // 
www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 61763 /  

3. О развитии малого и среднего в Российской Федерации: федер. закон от 24 июля 
2007 г. № 209 - ФЗ (с изм. и доп.). Доступ из справ. - правовой системы «Консультант 
Плюс». Источник: http: // www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 52144 /  

4. Об утверждении Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации на период до 2030 года: распоряжение Правительства от 02.06.2016 
г. № 1083 - р (ред. от 30.03.2018). Доступ из справ. - правовой системы «Консультант 
Плюс». Источник: www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 199462 /  

5. Александрин Ю.Н. Эффективность государственной поддержки малого и среднего 
бизнеса в контексте формирования инновационной модели российской экономики // 
Экономика: теория и практика. 2016. № 3(43). С. 78 - 85.  

6. Бокарева Е.В. Развитие малого бизнеса в России: проблемы и перспективы // Сервис 
в России и за рубежом. 2016. С. 1 - 12. 

7. Ершова И.В. Малое и среднее предпринимательство: приглашаем на 
интерактивную экспертную площадку // Lex Russia. 2017. № 9 (30). С. 156 - 186. 

8. Положенцева Ю.С. Финансовая господдержка субъектов малого и среднего бизнеса 
в России // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. 2018. 
№ 2 (28). С. 86 - 93. 

9. Спешилова Н.В. Тенденции развития экономики России на фоне общемировых 
трендов в условиях четвертой промышленной революции // Вестник Евразийской науки. 
2018. №6. С. 10 - 15. 

10. Тюрина Ю.Г. Территории опережающего социально - экономического развития как 
условие преодоления социально - экономических диспропорций // Universum: экономика и 
юриспруденция. 2018. № 6 (51). С. 1 - 5. 

11. Цой А.В. Развитие малого предпринимательства как одно из основных направлений 
устойчивого развития экономики // Вестник РМАТ. 2016. № 2. С. 32 - 36.  

12. Шарыпова Т.Н., Чигрина Д.С. Поддержание малого и среднего бизнеса в России // 
Аллея науки. 2019. № 1 (28). С. 542 - 547. 

13. Экономика, менеджмент и управление персоналом: от вопросов к решениям: 
коллективная монография / под ред. Н.А. Мажаровой, Е.А. Мажаровой, М.П. Ситковой. – 
Оренбург: Типография «Экспресс - печать», 2018. 304 с. 

© Ю.Ю. Алабина, 2019 
 



11

УДК 339.9 
М.М. Алиханов 
С. Р. Баисова 

О.А. Мухорьянова 
Студент 4 курса Северо - Кавказского федерального университета, Ставрополь 

Студентка 3 курса Северо - Кавказского федерального университета, Ставрополь 
К.э.н., доцент кафедры государственного и муниципального управления  

Северо - Кавказского федерального университета, Ставрополь 
m.alikhanov98@mail.ru 
saida - baisova@mail.ru 

belchenko@inbox.ru 
 

О МНОЖЕСТВЕННОСТИ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ  
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Аннотация: как хорошо известно, для марксистского направления экономической мысли 

характерно признание диалектического взаимодействия множества неравноправных 
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экономика  
Для советской экономической науки было характерно в целом упрощенное понимание 

марксистской концепции исторического развития, главенствующее положение занимали 
идеи экономического детерминизма. На протяжении многих десятилетий острой критике 
подвергалась теория «множества факторов», предполагавшая зависимость хозяйственной 
эволюции как от факторов экономического характера, так и от биологических, 
географических, политических, психологических, культурных и тому подобных факторов, 
необязательно имевших, по отношению к экономическим, подчиненное значение. Однако и 
тогда, особенно в конце советского периода развития российского общества, обращалось 
внимание не только на обогащение и укрепление определяющей роли экономического 
фактора, но и признавался рост относительной самостоятельности и активности 
внеэкономических факторов по мере общественного развития. 
Выделение ряда основных и постоянно действующих факторов социально - 

экономического развития - естественно - географические условия, плотность населения, 
хозяйственное прошлое, воздействие государства и правового порядка, социальных 
образований, культура народа, влияние других народов и их культур, менталитет населения 
и пр. - имеет глубокие исторические корни и использовалось в свое время представителями 
исторической школы для выявления специфики национальных экономик. 
Из совокупности такого рода факторов многие исследователи (К. Риттер, Ф. Ратцель, Э. 

Реклю, Л. Мечников, Ф. Тернер и др.) выделяли природно - географические условия, считая 
их главным или, по крайней мере, важнейшим фактором, особенно на заре человеческой 
истории. Известные со времен античности идеи географического детерминизма получили 
широкое распространение в XIX в., когда становятся популярными идеи Ж.Б. Ламарка и Ч. 
Дарвина. Возникают целые научные направления, объясняющие историю народов, их 
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хозяйственное развитие, национальный характер размерами и местонахождением 
национальной территории, климатом, топографией, природными ресурсами и т.д. 
Складывается русская школа детерминизма (Б.Н. Чичерин, А.И. Герцен, В.О. Ключевский, 
И.Л. Солоневич и др.). В 20 - е гг. ХХ в. активно развиваются идеи евразийства (П.Н. 
Савицкий, Н.С. Трубецкой, Г.В. Вернадский, Н.Н. Алексеев, Г.В. Флоровский, Л.П. 
Карсавин и др.), истоки которого можно найти в работах русских и западных авторов (К.Н. 
Леонтьева, Н.Я. Данилевского, Дж. Макиндера, Н. Спикмена и др.). О косвенном влиянии 
географического фактора через развитие производительных сил и производственных 
отношений писал Г.В. Плеханов, замечая, что степень развития производительных сил 
определяет характер влияния естественной среды. В ХХ в. развивается идея о влиянии 
солнечной активности на общественные процессы (А.П. Чижевский). Из современных 
исследователей последовательным представителем географического детерминизма 
является Д. Даймонд. О влиянии географического фактора на формирование менталитета 
русского народа пишет Л.В. Милов. 
Вторым важнейшим фактором развития народного хозяйства, которому многие 

исследователи (Ю. Липперт, Т. Мальтус и др.) отдавали пальму первенства, является 
плотность населения. Французский исследователь П. Левассер выделял пять основных 
ступеней экономического развития (охотничий, пастушеский, земледельческий, 
промышленный и торговый), каждой из которой соответствует своя плотность населения. 
Считая прирост населения главным фактором всех изменений в экономическом строе, М. 
Ковалевский рассматривал ход развития народного хозяйства (в Западной Европе) как 
следствие прогрессивного роста населения, связывая те или иные формы хозяйства с 
определенной плотностью населения. Ф. Ратцель видел в неравномерном распределении 
населения по территории источник политического и экономического прогресса, выделял 
«гнезда уплотнения» в качестве фермента, воздействующего на остальную территорию 
страны. Э. Вандервельде писал об экономической роли городов как «собирателя» 
населения. «Если рост населения заставляет людей искать новых форм экономической 
деятельности, то и новые формы экономической жизни могут вызвать усиленный рост 
населения», - замечал П.Н.Милюков. Подобный подход находит отражение и в 
современных исследованиях. Так, в частности, А.Вишневский связывает экономическое и в 
целом цивилизационное развитие с плотностью населения, с нарушением равновесия 
между человеком и экосистемой. Видя главное направление эволюции в глобальной 
урбанизации, он рассматривает современный «конфликт цивилизаций» как конфликт 
«Глобального Города и Глобальной Деревни». 
Большое значение психологии (ментальности) населения как фактору экономического 

развития придавали В. Зомбарт, О. Конт, Е.Филиппович и другие авторы. Школа А.Смита 
создала образ экономического человека с присущим ему таким психологическим 
качеством, как своекорыстие. По мнению Г. Шмоллера, «чем выше поднимается культура, 
тем важнее становятся психо - этические причины». «В молчаливом, напряженном 
соперничестве, которым постоянно занята каждая частица расы, - писал Б. Кидд, - успех ... 
неизменно связан с благоприятными для сохранения высокого уровня общественной 
успешности этическими и моральными условиями». На важность социальных идеалов, 
представлений о должном, справедливом и достойном указывал А. Ляхов. Формальная 
рациональность как принцип западноевропейского капитализма, считал М.Вебер, возникла 
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из констелляции в определенный исторический момент целого ряда разнородных факторов. 
Признавая фундаментальное значение экономики, он обратил внимание на связь между 
развитием хозяйственно - рационального жизненного поведения и психологическими 
факторами, важнейшими из которых являлись религиозные представления. Анализируя 
хозяйственную этику мировых религий, он установил влияние религиозно - этических 
установок на характер и способы осуществления экономической деятельности, формы ее 
мотивации, выявил связь хозяйственного «этоса» западноевропейского капитализма и в 
целом принципа рациональности, проявляющемся, в том числе, в формально рациональном 
типе государства, с рациональной этикой аскетического протестантизма. Однако это не 
означает, считал М. Вебер, что нужно «заменить одностороннюю «материалистическую» 
интерпретацию каузальных связей в области культуры и истории столь же односторонней 
спиритуалистической каузальной интерпретацией». О значении языка, определяющем 
«моральные» и политические судьбы нации, писал В. Гумбольдт. Имеет место гипотеза 
Сепира - Уорфа, предполагающая прямую зависимость нормативного мышления и 
поведения, проявляющихся в структуре социальной и политической жизни, от типа языка. 
Интерес к выявлению национальных особенностей русского характера, обусловленных 

во многом православной традицией, связан с проблемой самоидентификации и попытками 
обоснования особого пути развития страны и присущ русской общественной мысли XIX - 
начала ХХ вв. Для славянофилов же, опиравшихся на богословскую концепцию 
соборности как высшей духовной целостности людей, религиозный принцип являлся 
определяющим в отношении всех сторон человеческой жизни. Представители нравственно 
- этического направления мысли (Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, П.И. Новгородцев, С.Л. 
Франк, С.А. Аскольдов и др.), продолжая традицию, ведущую от П.Я.Чаадаева, Ф.М. 
Достоевского и В.С. Соловьева, исходили из положения о «наследовании социальных и 
духовных явлений, определяющих тип хозяйствования». «Общественные формы жизни 
составляют лишь часть духовной жизни личности, ее символ и результат», - писал П.И. 
Новгородцев. Корни «русской тьмы и русского зла» Н.А. Бердяев видел в «духовном ядре» 
народа, находя причину в неразвитости личности, в подавленности образа человека как 
подобия Божьего. Рассматривая русскую революцию как феномен религиозного порядка 
(антихристовый соблазн), направленный на уничтожение свободы человеческого духа, 
культуры, права, всех цивилизационных ценностей «в безликой и бескачественной 
всеобщности», он говорил о необходимости истинной духовной революции и культурного 
возрождения, лишь на основе которых возможно подлинное политическое освобождение. 
О влиянии на характер и способность к развитию государственной власти, на 
взаимоотношение личности и коллектива «естественных» качеств народа, «нижнего этажа» 
его культуры писал Н.В. Устрялов, замечая, что последний «существенно пластичен и в 
свою очередь многоэтажен». Национальная культура, подчеркивал он, - это Пантеон, где 
уживаются вместе разные ценности, а национальные характеры не менее эластичны, 
нежели национальные тела. Поэтому покуда нация живет, рано судить об ее национальной 
идее. 
Одним из направлений научных поисков в России постсоветского периода стали 

попытки выявления специфических национальных особенностей общества, в том числе 
характерных черт российского этноса, социально - психологических традиций, 
особенностей экономического поведения. Поднимается вопрос о необходимости 



14

восстановления прерванной традиции исследования экономических проблем в культурно - 
историческом аспекте. Экономика и культура становятся «совместным» предметом 
изучения у современных российских авторов. «Духовная культура, - полагает Г.А. Гольц, - 
независимая фундаментальная сущность и ее взаимоотношения с материальной культурой 
не так уж прозрачны и определенны». 
Ключ к существованию различных форм человеческой жизни следует искать в культуре, 

которая несет программу воспроизводства этих форм, - считают В.В. Ильин и А.С. 
Ахиезер. –«Связь культуры и отношений носит фундаментальный характер, практически 
необходимость воспроизводства их единства можно назвать социокультурным законом». 
С ХК в. активно разрабатывается вопрос о влиянии на хозяйство государства и права, 

писаного и неписаного (В. Лотц, Р. Штаммлер, И. Иванюков и др.). Развивается теория 
экономической политики. Мнение, что право формируется непосредственно под влиянием 
хозяйственных потребностей, односторонне; ранний капитализм в Европе опирался на 
сильную юридическую систему, развитые правовые основания, замечают В.В. Ильин и 
А.С. Ахиезер. 
Обращается внимание на зависимость народного хозяйства от различного рода 

социальных образований, общественных организаций. «Государственное устройство, 
правовой порядок, социальные порядки, состоящие вне ведения государства, - писал 
Е.Филиппович, - представляют из себя различные стороны одной и той же общей жизни 
организованного человечества. Они неразрывны, существуют не независимо и как бы 
только рядом друг с другом, а должны рассматриваться как одно связное целое, влияющее 
всей полностью на экономическое развитие». 
Если столетиями определяющее влияние на развитие народов оказывали политические и 

религиозные факторы, то затем преобладающее значение приобретают экономические и 
промышленные, игравшие в течение долгого времени очень малую роль, - замечал Г. 
Лебон15. На усиление значения экономических факторов обращал внимание Н.В. 
Устрялов, о «духовном экономизме эпохи» писал С.Н. Булгаков. 
В ХХ в. активно развивается институциональное направление экономической науки, 

экономическая теория подразделяется на общую и институциональную экономику. Право 
как важнейший общественный институт становится предметом специального исследования 
(Р.Познер и др.), в качестве одной из отраслей экономической теории выделяется 
дисциплина «право и экономика». О государственном способе производства пишет Ю.М. 
Осипов, видя в нем отечественную экономическую почву. 
Выделяется и значение истории. «Народнохозяйственное прошлое определяет настоящее 

и предуказывает будущее, - писал А. Ляхов, - ... природа определяет естественные 
богатства, народонаселение двигает народное хозяйство, наследие прошлого, история, 
определяет тенденции развития и его особенности». Проблема исторической «колеи» 
становится предметом внимания и современных экономистов. 
На влияние заимствований, фактор «соседства», обращали внимание А. Гетнер, Э. 

Лакомб, Дж. Гобсон и др. авторы. «В области экономических отношений, - писал А. Ляхов, 
- это влияние соседства, сообщений и сношений не менее постоянно, глубоко и 
непреложно, чем в области естествознания». Изоляция ведет к замедлению эволюции и 
наоборот; «народ, наделенный самыми блестящими дарованиями, может пребывать в 
течение целых веков, вовсе их не развивая», а активно эксплуатируя достижения других 
народов. Об идеологическом влиянии стран - лидеров на отстающие страны, 
распространении реформаторских идей писал И.Иванюков. Количество и качество соседей 
оказывают «неистребимое» влияние на характер народа и «стиль государства», замечал 
Н.В.Устрялов. По мере эволюции человечества влияние внешних факторов на развитие 
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национальных экономик все более усиливается. Процессы глобализации становятся 
характерной чертой современного мира. 
Несмотря на потерю популярности исторической школы в ХХ в., ее методологические 

подходы нашли применение в теоретических конструкциях экономистов различных школ и 
направлений. Учет влияния различного рода факторов неэкономического порядка на 
экономическое развитие характерен для французской школы «Анналы», немецкого 
ордолиберализма, институционально эволюционного направления экономической науки. 
Разрабатывая теорию порядков, В. Ойкен выделял «общехозяйственные данные» (условия), 
которые образуют «экономический космо»", его границы, но сами не определяются 
непосредственно экономическими фактами. К таким данным он относил природную среду 
обитания, потребности людей, рабочую силу, технические знания, законы, нравы, обычаи, 
духовный настрой и пр. Развитие истории, считал В. Ойкен, определяют не только развитие 
техники или организация социальной и политической жизни, решающее влияние на 
формирование порядка в государстве и экономике имеют духовные позиции человека, 
мысли, желания, вера и действия людей 19. 
С 80 - х гг. ХХ в. возрождается интерес к институционально эволюционному 

направлению экономической науки конца XIX - начала ХХ вв. и к германскому 
ордолиберализму. Проявляется интерес и к методологическим подходам исторической 
школы. На основании влияния среды обитания строится концепция цивилизационного 
развития «вызов - и – ответ» А. Тойнби. Цивилизационный подход, - замечает А.И. Амосов, 
- «обогащает методологию описания общественных систем за счет включения в него 
особенностей национального мировоззрения, культуры, традиций и других 
цивилизационных элементов».  
Таким образом, в научной литературе имеют место как выделение различного рода 

факторов, воздействующих на хозяйственную эволюцию, так и разные позиции в оценке их 
значения, а также их различные классификации. Теория факторов, подвергавшаяся критике 
в общественной литературе советского периода, вновь находит место в современных 
теоретических разработках. Вполне очевидно, что подобный подход, расширяющий 
объяснительные возможности доминировавшего в советской экономической науке 
экономического детерминизма, позволяет с большей степенью достоверности понять 
реальные народнохозяйственные процессы, выявить и объяснить особенности 
национальных экономик. 
Не отрицая фундаментального значения экономических факторов в общественном 

развитии, вполне можно согласиться, что для отдельных периодов истории человечества, 
отдельных обществ характерно свое сочетание разного рода факторов с необязательным 
доминированием экономических. 
Конкретный пример такого развития дает история нашей страны. Экономическая 

отсталость России в сочетании с историческими особенностями формирования российской 
государственности способствовала гипертрофии государственной «надстройки» и, как 
следствие, мощному влиянию последней, особенно с XVIII в., на сам экономический базис. 
В итоге, в системе факторов, влиявших на хозяйственную эволюцию России, особое место 
принадлежало государству и правовому порядку. Государство превратилось в мощный 
экономический фактор, оказывающий определяющее воздействие на социально - 
экономическое развитие страны. 
В современной рыночной экономике наблюдается усиление значения государства, что 

находит отражение в западных и отечественных теоретических разработках. Особенно 
наглядно роль государства проявляется в условиях современного финансового кризиса. 
Недооценка этого фактора стала одной из основных причин провала последних 
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либеральных реформ в России. Стратегия реформирования, не адекватная национальной 
специфике, не учитывающая значение государства в реформируемой системе, оказалась 
нежизнеспособной. 
Любой процесс реформирования в России в направлении общемировых тенденций не 

может игнорировать исторически сложившуюся специфику страны. Ее учет в системе 
реформ объективно необходим, как для выявления "узких мест" на пути движения к 
современному рыночному хозяйству, так и развития механизмов, нейтрализующих 
возможные негативные тенденции. Формирование сильного государства стало характерной 
чертой российской цивилизации, своего рода русской идеей.  
И сегодня, учитывая тесную взаимосвязь между экономическим, государственным и 

общественным порядком, о которой писал В.Ойкен, нельзя игнорировать проблему 
построения государства, органически соответствующего рыночной экономике. В 
противном случае, невозможен выход из «исторической колеи», неизбежны «деформации 
экономической жизни, ее огосударствление в новых формах, квазирыночный характер 
экономических отношений». 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТУРИЗМА НА ОЗЕРЕ БАЙКАЛ  

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 
 

Аннотация 
Сложность единого управления объектом Всемирного природного наследия «Озеро 

Байкал» связана с большой площадью территории, многоуровневым административным 
делением и нахождением в его составе земель различного назначения. Целью статьи 
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является анализ развития массового туризма на Байкальской природной территории, а 
также создание условий для ускорения темпов развития туризма и становления индустрии в 
качестве доходной отрасли экономики. Задача государственного управления состоит в 
обеспечении устойчивого развития Прибайкалья. Зонирование территории и создание 
туристических кластеров — это часть экономической и экологической политики 
государства. 
Ключевые слова: 
 туризм, озеро Байкал, республика Бурятия, инфраструктура, поток туристов, 

инвестиционная привлекательность, особая экономическая зона. 
Озеро Байкал — уникальный природный объект. В него впадают 336 рек, а вытекает 

всего одна — Ангара. Это самое глубокое озеро в мире и крупнейшее природное 
хранилище воды. Согласно опросу ВЦИОМ в 2013 году (в ходе опроса предлагалось 
выбрать памятники архитектуры и природы, участвующие в конкурсе "Россия 10"), 58% 
россиян ответили, что считают Байкал главным символом России [4]. 
Туризм - временные выезды (путешествия) граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства с постоянного места жительства в лечебно - 
оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурно - спортивных, 
профессионально - деловых, религиозных и иных целях без занятия деятельностью, 
связанной с получением дохода от источников в стране (месте) временного пребывания [2]. 
Развивая туризм, предприниматели создают рабочие места, новую высококачественную 

инфраструктуру, которой пользуются местные жители, а также привлекают средства в 
бюджет региона. Развитие туризма дает толчок развитию другим видам экономической 
деятельности в первую очередь таким, как оптовая и розничная торговля, транспорт, 
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания, строительство и др. 
Сравним, как на данный момент озеро Байкал используется для развития экономики 

республики Бурятия.Усилия по рекламированию отдыха на Байкале дали свои плоды. За 
период 2010–2014 гг. произошло почти двукратное увеличение потока туристов на Байкал. 
В 2015 г. Иркутскую область и республику Бурятия посетило 2401,5 тыс. только 
официально зарегистрированных туристов. Сегодня турпоток оценивается в 3 млн человек 
в год (2 млн — на Иркутском побережье и около 1 млн — в Бурятии). К 2025 год турпоток 
на Байкале планируется увеличить до пяти миллионов человек. Самый большой поток 
туристов приходится на Прибайкальский национальный парк. В его состав входит и остров 
Ольхон — сердце Байкала [4]. 

 
Таблица 1 – Показатели развития туризма на озере Байкал [5] 

Показатель 2014 2015 2016 2017 
Количество лиц, 
размещенных в КСР, 
тыс.чел. 

331,2 325,3 334,5 373,3 

Количество 
иностранных 
туристов, тыс.чел. 

28,70 36,79 57,27 63,266 

Объем платных 
услуг, оказанных 
туристам, млн.руб. 

2083,0 2327,3 2465,0 2579,0 
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Количество рабочих 
мест, чел. 3021 2698 2715 3249 

 
Из данных таблицы 1, мы видим, что объем платных услуг, оказанных туристам, по 

итогам 2017 года составил 2579 млн.руб., в т.ч. «туристские услуги» - 1110,5 млн.руб., 
«услуги гостиниц и аналогичных средств размещения» - 906,2 млн.руб., «санаторно - 
оздоровительные услуги» - 562,3 млн.руб. 
«В период 2014 - 2017 гг. количество иностранных граждан, посетивших республику, 

увеличилось в 2,2 раза и составило 63,3 тыс. чел. География въездного туризма охватывает 
более 60 стран. В структуре въездного турпотока 45% занимают туристы из Монголии, 
29% - из КНР, 6% - Южной Кореи, 3% - Германии, 2,3% - Франции, 1,7% – Японии, 1,3% - 
Великобритании. 

65,7% иностранных туристов путешествуют с целью отдыха, 6,5% - с деловыми и 
профессиональными, 4,4% - с паломническими, 1,4% - с оздоровительными целями. 
Практически каждый турист, посещающий республику, направляется на озеро Байкал» [5]. 
Среди российских туристов основную долю составляют жители республики и 

ближайших регионов. Среди граждан России, посещающих республику Бурятия, 60,3 % 
путешествуют с целью отдыха, 17,7% - с деловыми, 9 % - с оздоровительными целями. 
«Основными целями путешествий туристов в 2017 году были отдых и отпуск (61%), 

деловые и профессиональные цели (16,2%), лечение и оздоровление (8%). 73% туристов 
совершают путешествие длительностью 1 - 3 дня, 12,1% туристов - от 4 до 7 дней, 4,3% 
туристов - от 8 до 14 дней, 4,8% - от 15 до 28 дней» [5]. 
В структуре туристского потока Республики Бурятия 84% составляют граждане России, 

16% - иностранные граждане. 
С 2015 года наблюдается рост рабочих мест на озере Байкал. За 2017 год количество 

рабочих мест увеличилось до 3249 чел., по сравнению с 2016 годом (2715 чел.).  
«Несмотря на наличие уникальных природных и историко - культурных ресурсов, рост 

внутреннего и въездного туризма на озеро Байкал сдерживает ряд насущных проблем, 
соответствующих общим проблемам развития туризма в России: 
а) отставание темпов модернизации и создания инженерной инфраструктуры (в том 

числе сети энергоснабжения, водоснабжения, транспортные сети, очистные сооружения, 
причалы, пристани, дноуглубление и берегоукрепление) от темпов общего социально - 
экономического развития, что является препятствием для привлечения частных инвестиций 
в сферу туризма; 
б) отставание уровня развития инфраструктуры туризма от темпов роста туристского 

интереса к территории (недостаточность средств размещения туристского класса 
вместимостью более 100 мест и объектов досуга, отсутствие конгрессно - выставочных 
центров, СПА - центров, неудовлетворительное состояние многих туристских объектов 
показа, несоответствие придорожной инфраструктуры современным потребностям 
туристов); 
в) недостаточное качество обслуживания во всех секторах туристской индустрии 

вследствие недостатка профессиональных кадров; 
 г) недостаточно активное продвижение озера Байкал как привлекательного направления 

для туристов. Несмотря на наличие значительных туристско - рекреационных активов, 
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турпродукт Бурятии остается малоизвестным как в регионах России, так и в других 
странах» [3]. 
Также существуют и специфические для туризма на озере Байкал проблемы, такие как 

короткий пляжный сезон, который длится всего 2 месяца в году, когда температура воздуха 
достигает +20 градусов. Высокие транспортные издержки, (цены на авиабилеты из Москвы 
до Улан - Удэ составляют 15 - 20 тыс. руб., на ЖД билеты – 7 - 8 тыс. руб.). Возросшая 
антропогенная нагрузка на окружающую среду, природоохранные ограничения на ведение 
хозяйственной деятельности на Байкальской природной территории, в том числе на оборот 
земельных участков в границах объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО. 
«Важной мерой по развитию туризма на Байкале стало формирование особой 

экономической зоны (ОЭЗ). За период 2008– 2015 гг. объем инвестиций в ОЭЗ «Ворота 
Байкала» (Иркутская область) составил 261,6 млн руб. средств государственного 
бюджетного финансирования, в ОЭЗ Республики Бурятия «Байкальская гавань» — 4,9 
млрд руб. Проект «Ворота Байкала» был закрыт после проверок Счетной палаты, а проект 
«Байкальская гавань», не нашедший в достаточной мере инвесторов - резидентов, в 2017 
году был передан из федеральной собственности в республиканскую»[4]. 
Органы власти предпринимают меры для эффективного экономического использования 

туризма на озере Байкал: 
1) комплексное развитие инфраструктуры туризма на озере Байкал с учетом 

минимизации экологического ущерба; 
2) продвижение конкурентоспособного туристского продукта Республики Бурятия на 

туристском рынке; 
3) повышение качества и конкурентоспособности озера Байкал [3]. 
Чтобы улучшить экономическое использование озера Байкал, мы предлагаем повысить 

качество оказываемых туристических услуг на озере Байкал, которые включают в себя 
гостиничные комплексы с удобным расположением и приемлемыми для граждан ценами, 
различные способы отдыха (SPA, горнолыжные курорты, спортивно - оздоровительные 
центры, детские развлекательные центры). А также улучшить экологическую обстановку 
на озере Байкал, за счет проведения различных массовых мероприятий (субботники), 
уменьшить транспортные издержки, сделать озеро доступным для туристов из 
Европейских стран и России, за счет увеличения авиарейсов в аэропорт г. Улан - Удэ. 
Улучшить инвестиционную привлекательность региона, за счет предоставления льгот и 
государственных гарантий инвесторам, которые вкладываются в туризм.  
По итогам реализации этих способов будут достигнуты следующие результаты: 
1) улучшение условий для привлечения туристов на озеро Байкал посредством 

диверсификации и расширения туристского предложения; 
2) улучшение условий для привлечения частных инвестиций в строительство 

современных гостиниц и иных средств размещения туристов, горнолыжных центров, 
лечебно - оздоровительных организаций с учетом сохранения экологии Байкальской 
природной территории; 

3) увеличение новых рабочих мест в сфере туризма, и повышение 
конкурентоспособности за счет повышения квалификации работников; 

4) увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней[3]. 
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Эти способы позволят закрепить положительные тенденции в развитии туризма в 
Республике Бурятия, обеспечить мультипликативный эффект для устойчивого развития 
экономики республики и Российской Федерации в целом, но могут быть реализованы 
только при существенной поддержке государства и кооперации республиканских органов 
власти, органов местного самоуправления и частных инвесторов на проектной основе. 
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Аннотация: Успешность ведения бизнеса и отлаженная работа компании основывается 
на правильном функционировании структурного капитала. Составляющие структурного 
капитала и подробных их разбор описывается в статье. Предложена система управления 
структурным капиталом. 
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Для успешной работы компании на рынке, приносящая в результате её деятельности 

качественный продукт (услугу) является полное функционирование 3 – составляющих 
структурного капитала. На рисунке 1 представлена классификация структурного капитала.  

 

 
Рисунок 1 – Классификация структурного капитала 

 
Под полным функционированием структурного капитала понимается: правильно 

организованные бизнес - процессы; понимание философии управления, высшему 
руководству; компоновка компетенций, знаний и умений сотрудников; разработка новых 
технологий и их внедрение. 
Структурный капитал — это способность фирмы управлять своей организационной 

структурой, приспосабливаясь к меняющейся конъюнктуре рынка и одновременно изменяя 
ее в выгодном для фирмы направлении. Эффективный структурный капитал фирмы может 
возникнуть только там, где «идеи ценятся выше, чем положение по иерархической 
лестнице». [3, с. 99]  
Исходя из слов автора, можно сказать что, идеи сотрудников, это ключ к успеху 

эффективного функционирования структурного капитала и не важно, директор он или 
обычный штатный сотрудник. 
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Структурный капитал компании – это технологии, бизнес–процессы, системы 
управления, организационная структура, техническое и программное обеспечение. Говоря 
простыми словами, это грамотное управление фирмы своей организационной структурой, 
изменяющаяся под рыночные реалии, в выгодном для неё направлении. 
Организационный капитал – это философия управления предприятием (процесс 

управления персоналом и предприятием с социальной, логической, психической, 
организационной и этической точек зрения) и организационная культура (модели 
поведения фирмы на рынке, которые признают большинство членов организации, 
приспособившаяся к внешней и внутренней среде организации).  
Для формирования организационного капитала важно чтобы сотрудник фирмы оставлял 

после ухода с работы свои разработки, интеллектуальную собственность (нематериальные 
активы) в качестве дополнительных и специфических ресурсов, служащих фундаментом 
для начала успешной карьеры молодых кадров. Таким образом, новым сотрудникам будет 
легче «влиться» в специфику рабочих процессов предприятия. 
В.А. Супрун считает, что «структурный капитал - наличие нематериальных активов и 

проявление организационных способностей предприятия отвечать требованием рынка, 
возможность их многократного использования для создания новых ценностей». [1, с. 528] 
Исходя из определения В. А. Супруна, можно сказать, что нематериальные активы и 

организационные способности, очень важны для успешного функционировании 
предприятия. И правда, идеи и творческая развитость сотрудников – это креативно, ново, 
современно, что дает преимущество в создании новых товаров (услуг) и их 
совершенствовании.  
Инновационный капитал в целом – это инновационные разработки предприятия, 

которые влияют на конкурентные преимущества компании, обходя новизной конкурентов, 
которые до сих пор руководствуются традиционным методам ведения бизнеса и 
устаревшим технологиям. 
Собственные инновационные разработки, философия управления, отлаженные бизнес–

процессы положительно влияют на «работоспособность» компании и укреплению бренда 
на отраслевом рынке. 
Процессный капитал в свою очередь отвечает за рабочие процессы, бизнес–процессы, 

техники и процедуры, происходящие в рабочие моменты повседневно. Это могут быть 
технологические карты для изготовления какого – либо продукта на станке, рекламные 
кампании (для продвижения продукта) в отделе маркетинга. Все процессы со временем 
совершенствуются и упрощаются, уступая большой процент работы «машинам».  
Каждой, функционирующей на рынке фирме, необходимо иметь наличие 

инновационных разработок, понимание философии управления, отлаженные бизнес–
процессы, соблюдения и принятие правил организационной культуры компании 
сотрудниками и т.д. 
На сегодняшний момент на предприятиях не достаточно уделяют внимания 

структурному капиталу, или же управление им отсутствует, поэтому важно уметь ею 
управлять, внедрить систему управления при ее отсутствии и постоянно совершенствовать. 
Главными предпосылками для создания и внедрения системы управления структурным 

капиталом является, недостаточная развитость инновационной активности; отсутствие 
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обучения и повышения квалификации кадров; «плохой» маркетинг; недостаточная 
защищенность интеллектуальной собственности компании (сотрудников). 
Ключевыми доводами в пользу использования структурного капитала как объединения 

знаний и опыта являются максимально быстрый, а, главное, эффективный обмен знаниями, 
их коллективное накопление и возможность более грамотного применения, сокращение 
времени на овладение новыми знаниями, повышение производительности и, в свою 
очередь, конкурентоспособности предприятия[2, с. 135]. 
Далее предлагается системы управления структурным капиталом компании (см. табл. 1). 
 

Таблица 1 – Система управления структурным капиталом компании 
Система управления структурным капиталом 

Подсистема управления Методы принятия решений 
научно–исследовательскими и опытно–
конструкторскими разработками, 
инновациями 

Моделирование, генерация идей, 
прогнозирование 

 
развития потенциала кадров 

Оценка вклада в интеллектуальный ресурс 
кадрами, мотивация интеллектуального 
труда. 

организационно –методической базой 
управления структурным капиталом 

Разработка инструкций по управлении 
структурным капиталом, положений об 
отделе по управлению структурным 
капиталом, разработка методик 

внешней и внутренней 
формализованной информацией 

Исследования, мониторинги рынка, базы 
данных 

портфелем прав компонентов 
структурного капитала 

Маркетинговые исследования 

коммерциализацией структурного 
капитала 

Оценка рыночной стоимость предприятия 
и стоимостная оценка структурно 
капитала 

 
Полный функционал всех подсистем управления и соблюдение методик принятия 

решений послужит ключом к успешной работе компании. В дальнейшем обеспечит 
непрерывное и успешное функционирование на рынке и отлаженную работу всех 
составляющих структурного капитала, который в свою очередь принесет плоды в 
достижении целей компании. 
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Актуальность темы заключается в том, что любая организация, существующая в 

условиях рыночной экономики и имеющая сложную структуру менеджмента организации, 
в процессе прогрессирования сталкивается с необходимостью развития организационной 
культуры, но для этого необходимо четкое понимание данного процесса.  
Организационная культура - это среда, окружающая человека на работе все время, и это 

один из самых мощных и сильных элементов, формирующих удовлетворенность персонала 
работой, рабочими взаимоотношениями и рабочими процессами.  
Культура – это продукт взаимодействия целого ряда составляющих: формальной 

организации; отдельных членов организации, обладающих индивидуальными интересами и 
потребностями; социальных групп, которые сформировались в рамках организации; 
внешней среды организации, оказывающей влияние на ее жизнедеятельность [2]. 
Культура определяется этическими стандартами, постулатами веры, которые 

доминируют в организации. Исследования успешных американских компаний, 
проведенные Томасом Питерсом и Робертом Уотерманом, показали, что роль культуры в 
достижении эффективного управления исключительно велика [1, с.512].  
Человеческая среда является ключевым понятием для определения организационной 

культуры. Существенные признаки такие, как общее принятие решения, неформальные 
отношения среди сотрудников, устойчивость являются базовыми для свойств 
организационной культуры.  

 Обеспечение высокой прибыли предприятию за счет совершенствования управления 
кадрами является одной из главных целей организационной культуры. Вот поэтому 
культура является ориентиром организации на долговременные цели и является важным 
фактором управления. 
Организационная культура - это главный элемент в достижении организационных целей, 

повышении эффективности и управлении инновациями. Преобладающая в организации 
философия относительно того, как лучше выполнить миссию компании, является 
ключевым моментом культуры. 
Организационная культура включает следующие компоненты: 
1. Мировоззрение – оно является правильным, по мнению работника; определяет 

действия членов организации по отношению к другим сотрудникам, к конкурентам, к 
клиентам; 

2. Ценности, преобладающие в организации - определяют, что нужно считать важным в 
организации и в каких сферах (забота о людях и уважение к ним, забота о потребителях, 
предприимчивость, справедливость при обращении со служащими); 
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3. Нормы - это неписаные правила поведения, подсказывающие людям, как им себя 
вести и что от них ожидается.  

4. Поведение - это действия, которые люди ежедневно совершают в процессе своей 
деятельности и при взаимодействии с другими, такие как ритуалы и церемонии, а также 
язык, используемый при общении; 

5. Психологический климат - это устойчивая система внутренних взаимодействий 
группы, проявляется в эмоциональном настрое, общественном мнении и результатах 
выполненной работы.  
Менеджмент компании должен осуществлять совершенствование ранее считавшихся 

наиболее логичных решений в области менеджмента организации, анализировать и 
систематизировать полученный опыт, отмечать общие закономерности и принципы 
эффективной организационной культуры. 
Любая организация должна структурировать свои цели в соответствии с её ресурсными 

возможностями, формируя на основе этого задачи, которые необходимо решить для 
достижения поставленных целей. Целесообразно отметить, что любая организация 
невозможна без современной управленческой культуры, которая выступит гарантом 
осуществления качественной, успешной и эффективной деятельности компании. 
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QUALITY MANAGEMENT IN THE INTERNAL CONTROL SYSTEM  

OF THE ENTERPRISE OF RETAIL TRADE 
(ON THE EXAMPLE OF LLC "TAPE») 

 
Аннотация: В данной статье рассмотрены основные аспекты внутреннего контроля в 

управлении предприятиями розничной торговли. Также выявлены и обоснованы 
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требования по складированию и хранению продовольственных товаров. Проанализировано 
влияние внутреннего контроля на всю систему управления качества на предприятии и, как 
следствие, на сбытовую деятельность в целом. 
Ключевые слова: внутренний контроль, розничная торговля, контроль, система 

контроля, менеджмент предприятия. 
Abstract: This article describes the main aspects of internal control in the management of retail 

enterprises. Also identified and justified requirements for storage and storage of food products. The 
influence of internal control on the whole quality management system at the enterprise and, as a 
result, on sales activity as a whole is analyzed. 

Key words: internal control, retail trade, control, control system, enterprise management. 
Современное развитие розничной торговли в России, определяется, прежде всего, 

совершенствованием организации торгово - технологических процессов, появлением 
новых, эффективных форм и методов продажи товаров, активным ростом торговых 
площадей, формированием и развитием крупных торговых сетей, что неизбежно ведет к 
качественным изменениям в области реализации товарной продукции: от качества самого 
товара до товарного обслуживания. Согласно статистике, 93% опрошенных потребителей 
возвращали товар в магазин по причине его испорченности (из 100 опрошенных 
респондентов) [2], что подтверждает тот факт, что для большинства современных торговых 
предприятий розничной торговли характерен минимальный контроль за соблюдением 
качества реализуемой продукции. Проблема формирования управления качеством в 
системе розничной торговли актуальна и как никогда востребована в современном 
обществе. 
Проблеме организации управления качеством на предприятиях посвятили свои труды 

множество ученых, среди которых Т.М. Польховская, И.Г. Венецкий, А.П. Градов, А.В. 
Гличев и др., а также зарубежные ученые У.А. Шухарт, Э.Деминг, Я.Монден, Т.Конти и др 
[1]. 
Система контроля качества продукции представляет собой совокупность 

взаимосвязанных объектов и субъектов контроля, используемых видов, методов и средств 
оценки качества изделий и профилактики брака на различных этапах жизненного цикла 
продукции и уровнях управления качеством [1]. Для реализации продукции посредством 
розничной сети магазинов, таких как ООО «Лента», к качеству продукции, а именно к 
работе Отдела качества и стандартизации товарной продукции предъявляются 
определенный набор требований, выполнение которых в свою очередь, и позволит 
предприятию успешно продавать товары стандартного качества (рис.1)[3]. 
При хранении продовольственных товаров в магазине нужно учитывать их физико - 

химические свойства, режим и сроки хранения, период и условия реализации, обязательно 
соблюдать правила товарного соседства с целью недопущения передачи влажности или 
запахов. На стадии поступления товарной продукции на склад магазина первичный 
контроль качества осуществляет приемщик товара, оценивая внешний вид товара и его 
свойства. При хранении товара на складе и на местах его реализации годность товаров к 
продаже проверяют товароведы. Контроль за соблюдением системы качества в целом 
осуществляется менеджментом предприятия в виде регулярных выездных проверок, 
которые позволят оценить работу рядовых сотрудников магазина. 
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Рис.1 Требования к хранению на местах складирования и реализации продукции. 

 
 Эффективная система контроля позволяет в большинстве случаев осуществлять 

своевременное и целенаправленное воздействие на уровень качества реализуемой 
продукции, предупреждать всевозможные недостатки, обеспечивать их оперативное 
выявление и ликвидацию с наименьшими затратами ресурсов. Положительные результаты 
действенного контроля качества можно выделить и в большинстве случаев определить 
количественно на стадиях разработки, производства, обращения, эксплуатации 
(потребления) и восстановления (ремонта) продукции. 
Устранение недостатков в работе служб технического контроля, препятствующих 

достижению высокой эффективности, достоверности и объективности проверок, может 
оказывать разностороннее положительное влияние не только на процессы формирования и 
оценки качества товара, но и на эффективность сбытовой деятельности в целом [1]. 
Таким образом, в рыночных условиях хозяйствования существенно возрастает роль 

служб контроля качества хранения и реализации продукции в обеспечении своевременного 
выявления недостатков в качестве товара, усиливается их ответственность за достоверность 
и объективность результатов осуществляемых проверок, недопущение поставки 
потребителям продукции низкого качества. 
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ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ  
РЫНКА ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ В РОССИИ 

 
Аннотация 
Актуальность: Российская Федерация входит в пятерку стран с самыми большими 

выбросами СО2 в атмосферу. Цель исследования: оценить потенциал увеличения числа 
электромобилей на российских дорогах. Методологическую основу работы составила 
прогнозная информация от аналитических агентств. Выводы: На данном этапе государство 
отменило основные льготы для владельцев зарубежных электромобилей, таким образом 
стимулируя развитие производства отечественных электромобилей, однако такая стратегия 
не будет способствовать значительному совокупному количеству числу электромобилей на 
российских дорогах. Так же было выявлено, что при увеличении числа электромобилей на 
дорогах, акцент выброса вредных веществ сместится непосредственно с выхлопов СО2 
автомобилей с ДВС на работу ТЭЦ, вырабатывающих электричество для 
функционирования электромобилей. 
Ключевые слова: прогноз развития рынка электромобилей в России, государственная 

поддержка, выбросы СО2. 
Abstract 
The relevance of topic: Russian Federation included in top five countries, which deals the most 

СО 2 emission in atmosphere. The goal of research: Evaluate potential of increasing EV on roads 
in Russia. Methodological basis: Forecasting information from analytics agencies. Conclusion: 
At the current stage government has canceled basic sweetener for owners of non - russian EV. 
These efforts directed to create an incentive of development russian EV. However, these efforts 
will not facilitate aggregate number of EV on russian roads. In additional increasing EV will not 
solute a problem of emission CO2. Increasing number of EV demands more electrical resources. In 
closest future TPP remains main way to generate electric energy at Russia. Therefore, it just shift 
focus of polluting emission. 

Key words: Forecast of development russian EV market, government support, emission of CO 
2 

 
 «Сейчас сегмент электромобилей у нас находится в зачаточном состоянии, и 

единственная сила, которая может стимулировать его развитие, – государство, – отметил в 
приветственном слове генеральный директор CREON Energy Санджар Тургунов. – В этом 
плане Россия следует общемировой тенденции: в любой стране без прямой помощи властей 
у электромобилей шансов нет» [7]. 
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Однако, по состоянию на июнь 2019г. государство отменило льготу, которая имела 
наибольшей вес в снижении стоимости приобретения электромобиля – речь идет ο 
таможенной ставке для приобретения электромобиля из - за границы. Нулевая таможенная 
ставка действовала в период с февраля 2014 по осень 2017г. На июнь 2019 пошлина на ввоз 
электромобилей для юридических лиц составляет 15%, а если мощность машины 
превышает 150 лошадиных сил, то за каждую лошадиную силу нужно уплатить еще 7 
долларов акциза (для машин мощностью до 150 лошадиных сил акциз составляет 1 доллар 
за 1 лошадиную силу). Для физических лиц пошлина еще выше: 43 % от стоимости 
машины. 
Отказ от обнуления пошлин на электромобили в России инициировало 

Министерство промышленности и торговли: в ведомстве считают, что нулевые 
пошлины для электромобилей негативно влияют на развитие их производства в 
России. [4] 
Действительно, в 2019 налажен выпуск первого серийного российского серийного 

автомобиля – модель Zetta – компактный трехдверный электромобиль с мощностью 
двигателя 98 лошадиных сил и батарей емкостью 10 киловатт - часов. (для 
сравнения самая популярная в России модель Nissan Leaf батарею на 24 киловатт - 
часов) На одной зарядке автомобиль сможет проезжать 200 километров. Стоимость 
составит 7000 долларов. Все комплектующие российского производства, кроме 
аккумулятора производства GE Power Technology (Китай). Китайский аккумулятор в 
денежном выражении составляет половину стоимости электромобиля. 
По информации аналитического агентства «Автостат» на 1 января 2019 году в РФ 

зарегистрировано 3,6 тысяч электромобилей. [3] Для сравнения заметим, что в 
Канаде, схожей с Россией по климатическим условиям и имеющей население 36,5 
млн человек ещё в феврале 2017 года было зарегистрировано примерно 30 000 
электрокаров. 
Что касается спроса на общественный транспорт с использованием 

электропривода, следует отметить, что в России его фактически нет. Есть лишь 
московский тендер, включающий 900 электробусов за последние четыре года. 
Осенью 2019 году правительством планируется заказ электробусов на 300 штук. 
Однако спрос – это запрос продукта рынком, а не госзаказ, в том числе и крупный. 
На данный момент подавляющее большинство электромобилей в России 

сосредоточено в 4 Федеральных округах: Центральном (точнее сказать в Москве и 
Московского области около 550 штук), Южном, Сибирском (на каждый около 300 
штук) и Дальневосточном. Приморском край и Хабаровский край является 
бесспорным лидерами по популярности электрокаров, по данным на 1 марта 2019 
года там зарегистрированы 735 штук и 308 штук соответственно подобных 
автомобилей. В Амурской области зарегистрировано около 150 штук. То есть 
примерно каждый третий от общего числа зарегистрированных в России 
электромобилей приходится на Дальневосточный Федеральный округ. (1193 штуки)  
В сумме на эти четыре выше представленных Федеральных округа приходится 

около 65% зарегистрированных электромобилей, 35% на четыре остальных 
Федеральных округа. 
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В правительстве неоднократно поднимался вопрос его отмены транспортного 
налога для электромобилей – однако никакой законодательной реализации он не 
получил: в Думе сослались на то, что ставки налога могут регулироваться местными 
властями в регионах, и оставили право отменить налог за ними. Однако решение об 
отмене транспортного налога на местах так же не было принято. Единственное 
исключение — Московская область, где в конце 2015 года был принят закон № 173 / 
2015 - ОЗ, полностью отменяющий транспортный налог за любую технику, 
оснащенную исключительно электрическим двигателем. [4] 
Дальнейшее же развитие рынка EV, зависит от цен на батареи. Развитие 

массового производства способно изменить транспортную отрасль, поскольку оно 
позволит снизить цену на саму батарею, а также на весь электромобиль (сейчас доля 
аккумулятора составляет 2 / 5 от полной стоимости машины). Согласно прогнозам 
аналитиков Bloomberg, к 2030 году цены на аккумуляторы для электромобилей 
снизятся до $70 за киловатт - час, в сравнении с нынешней средневзвешенной ценой 
в $208 за киловатт - час (2019). [5] (см. рисунок ) 
Такая цена батареи за киловатт - час вплотную приблизит стоимость 

электромобиля к стоимости автомобиля с ДВС. «Возможно, уже к 2030 году удастся 
достичь паритета в стоимости владения электромобилем в сравнении с 
автомобилями на ДВС» - говорит представитель минэкономразвития РФ Рустам 
Абульмамбетов [2]  

 

 
Рисунок 1 Прогноз стоимости батарей долларов / кВт*ч 

 
Экологическая эффективность, измеряемая в выбросах СО2 г / км у электромобиля 

действительно в 3 - 3,5 раза лучше, чем у автомобилей с ДВС, однако решение, которое 
предлагают электромобили все же имеет свои недостатки. (см. табл. 1) 
Эксперты отмечают проблему, которая заключается в том, что на данном этапе 

технология выработки электричества использует сжигаемый уголь в качестве основного 
сырья. Таким образом, при увеличении потребления электричества вследствие увеличения 
числа электромобилей на дорогах лишь перенесется акцент с выхлопных выбросов СО 2 
традиционных автомобилей на вредные выбросы, происходящие при работе ТЭЦ, 
использующий уголь. 
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Таблица 1 
Экологическая эффективность автомобилей с различной силовой установкой1 

Технология Машина Источник 
энергии 

Содержание 
СО2 в топливе 

Полная энергети - 
ческая эффектив 
ность 

Экологическая 
эффективность 
СО2,г / км 

Водородные 
топливные 
элементы 

Hond a 
FCX 

Природный 
газ 

14,4 
г / МДж 

0,35 
км / МДж 

 
41,1 г / км 

Технология Машина Источник 
энергии 

Содержание 
СО2 в топливе 

Полная энергети - 
ческая эффектив 
ность 

Экологическая 
эффективность 
СО2,г / км 

Дизельный 
двигатель 

VW 
Jetta 
Diese l 

Нефть  
19,9 

г / МДж 

 
0,48 

км / МДж 

 
41,5 г / км 

Бензиновый 
двигатель 

Hond a 
Civic 
VX 

Нефть  
19,9 

г / МДж 

 
0,51 

км / МДж 

 
39,0 г / км 

Гибридный 
автомобиль 
(Бензин / 
Элек 
тро) 

Hond a 
Insig 
ht 

Нефть  
19,9 

г / МДж 

 
0,64 

км / МДж 

 
31,1 г / км 

Электро тяга Tesla 
Road 
ster 

Электричество 14,4 
г / МДж 

1,14 
км / МДж 

 
12,6 г / км 

 
По прогнозам аналитического центра при Правительстве РФ доля угля как сырья для 

выработки электроэнергии в Мире в ближайшей перспективе будет оставаться на уровне 30 
- 40% от совокупного количества получаемой электроэнергии. (см. рисунок 2) Лишь к 2035 
году ожидается, что доля угля как сырья для выработки электроэнергии опустится менее 
чем 30% от совокупного объема. 

 

 
Рисунок 2 Прогноз используемого сырья для получения электроэнергии2 

                                                            
1 Трескова Ю. В. Электромобили и экология. Перспективы использования электромобилей // Молодой ученый. 2016. 
№ 12. С. 563 - 565. URL: https: // moluch.ru / archive / 116 / 31697 / . 
2 Прогноз развития энергетика мира и России до 2040 ИнЭИ РАН (с.20) – Режим доступа: https: // www.eriras.ru / files / 
prognoz - 2040.pdf 
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Стратегия развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период 
до 2025 года дает два сценария развития событий на российском рынке электромобилей.  
Оптимистичный сценарий для российского рынка подразумевает отставание от 

глобальных темпов роста доли электромобилей в продажах в среднем на 7–8 лет. Таким 
образом, доля электромобилей в продажах на российском рынке к 2020 году 6 тыс. 
автомобилей. В основном стремительный рост планируется за счет внедрения 
официальных государственных льгот и субсидий, поступают на рассмотрение предложения 
по субсидированию покупателей электромобилей из региональных бюджетов. Так же 
условием для осуществления данного прогноза является параллельный рост цен на бензин. 
Однако на данный момент предпосылок в виде расширения государственной поддержки и 
субсидирования, а также существенного развития инфраструктуры зарядных 
электростанций не происходит. (см. рисунок 3) 
Согласно консервативному сценарию, при котором уменьшение цены электромобилей 

будет идти не так активно, а государственные программы не будут реализованы в полной 
мере. Вместо этого будет сделана ставка на поддержку отечественного производства 
электромобилей, общее количество электромобилей в РФ не поднимется выше 40 тыс. 
штук, что на данный момент кажется более выполнимым. [9] 

 

 
Рисунок 3 Оптимистичный прогноз развития рынка электромобилей в России 

 
Локализацией производства в России на рынке такой малой емкости не будет заниматься 

не один зарубежный автопроизводитель. На данный момент реальное положение дел 
складывается согласно консервативному прогнозу. К началу 2020 года число 
электромобилей на российских дорогах увеличится с 3,6 тысяч до примерно 4 тысяч 
официально зарегистрированных электромобилей. (см. рисунок 4) 

 

 
Рисунок 4 Консервативный прогноз рынка электромобилей в России 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрена одна из актуальных тем, такая как инвестиционный 

процесс, а также о необходимости инвестиций во вложение в предприятие. В данной работе 
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рассмотрены теоретические аспекты инвестиционной деятельности, определены условия 
инвестиционного процесса, а также инвестиционный процесс как система. Также в данной 
статье рассмотрен инвестиционный процесс как рыночная экономика. На основе данной 
информации сделан вывод, что эффективное управление инвестиционным процессом 
предполагает разработку, принятие и реализацию обоснованных управленческих решений 
по выбору эффективных инвестиционных проектов. 
Ключевые слова 
Инвестиции, инвестиционная деятельность, методы финансирования, 

самофинансирование, лизинг, проектное финансирование. 
 
Инвестиционный процесс представляет собой форму инвестирования, по 

принципу обратной связи, влияющую на свою сущность - инвестицию, 
превращающую ее в динамичный, длительный процесс, что на практике возможно в 
полной мере лишь в рамках реального сектора экономики.  
Инвестиционный процесс обладает всеми признаками системы: в нем всегда 

присутствует субъект (инвестор), объект (объект инвестиций), связь между ними 
(инвестирование с целью получения инвестиционного дохода) и среда, в которой 
они существуют (инвестиционная среда). При этом связь выступает 
системообразующим фактором, поскольку объединяет все остальные элементы в 
одно целое. Системный подход позволяет исчерпывающе описать сущность 
инвестиционного процесса и дать действенные определения основных понятий [1].  
Необходимость в инвестициях возникает в том случае, когда потенциал 

найденного объекта не удовлетворяет нужным критериям и требует определенного 
внешнего участия для его развития. Возможность осуществления инвестиций 
возникает в том случае, когда субъект обладает ресурсами или свойствами, 
позволяющими оказать нужное воздействие на требуемые свойства объекта. 
В момент осуществления вложения инвестор устанавливает связь с конкретным 

объектом и становится его участником. Такое объединение первоначально в 
результате воздействия инвестора приводит к изменению свойств объекта 
инвестиций, а затем измененные свойства в виде инвестиционного дохода 
воздействуют на инвестора, в свою очередь, изменяя его свойства, в том числе 
восполняя существующий дефицит. В конечном итоге, после прекращения 
инвестиционного процесса субъект и объект начинают существовать в новом 
качестве. Таким образом, инвестиционный процесс способствует диффузии свойств 
субъекта и объекта, инвестиционная сфера является зоной общественного развития. 
Осуществление инвестиционного процесса в экономике любого типа 

предполагает наличие ряда условий, основными из которых являются [2]: 
 - достаточный для функционирования инвестиционной сферы ресурсный 

потенциал; 
 - существование экономических субъектов, способных обеспечить 

инвестиционный процесс в необходимых масштабах; 
 - механизм трансформации инвестиционных ресурсов в объекты инвестиционной 

деятельности. 
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Рассмотрим инвестиционный процесс как систему на рисунке 1.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Инвестиционный процесс 
 
В рыночном хозяйстве инвестиционный процесс реализуется посредством механизма 

инвестиционного рынка, т. е. сложного динамичного экономического явления, которое 
характеризуется такими основными элементами, как инвестиционный спрос и 
предложение, конкуренция, цена. 
Чаще всего под термином «инвестиционный рынок» понимают рынок инвестиционных 

товаров, к которым относят как определенные разновидности объектов вложений 
(основной капитал, строительные материалы и строительно - монтажные работы), так и 
прочие объекты инвестирования во всех его формах. Зарубежные экономисты под 
инвестиционным рынком, как правило, понимают фондовый рынок, поскольку 
доминирующей формой инвестиций в развитом рыночном хозяйстве являются вложения в 
ценные бумаги. 
Посредством инвестиционного рынка в рыночной экономике осуществляется 

кругооборот инвестиций, преобразование инвестиционных ресурсов (инвестиционный 
спрос) во вложения, определяющие будущий прирост капитальной стоимости 
(реализованные инвестиционный спрос и предложение). Хотя инвестиционный процесс и 
является главной движущей силой экономического развития, в то же время он сильно 
зависит от экономической ситуации [3].  

 

 
Рисунок 2 - Инвестиционный процесс в рыночной экономике 
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Рассматривая вопрос привлечения инвестиций, отметим, что процесс инвестирования 
может эффективно осуществляться на основе уравновешивания инвестиционного спроса и 
инвестиционного предложения. Инвестиционное предложение в общем виде выступает в 
виде объектов инвестирования. Инвестиционный спрос выступает, прежде всего, как 
предложение капитала. 
Формирование эффективного механизма управления инвестиционным процессом может 

быть реализовано и в условиях структурно - функциональных преобразований в экономике. 
Методология управления инвестиционным процессом в условиях переходной 

российской экономики развивалась в направлении совершенствования методов оценки 
инвестиционных проектов на основе зарубежных методических разработок, а вопросы 
выбора проектов и формирования бюджета капитальных вложений предприятий 
практически не рассматривались. Поэтому управление инвестиционным процессом в 
современных условиях необходимо рассматривать как деятельность, направленную, в 
первую очередь, на обеспечение наиболее эффективного вложения финансовых средств в 
проекты и получение ожидаемых результатов. Эффективное управление инвестиционным 
процессом предполагает разработку, принятие и реализацию обоснованных 
управленческих решений по выбору эффективных инвестиционных проектов. 
В теории и практике экономического развития стран существует несколько моделей 

инвестиционного процесса, каждая из которых характеризуется определенными целями и 
условиями. На различных этапах развития экономики стран и внешних экономических 
условий эти модели достаточно гибкие, могут проходить развитие в направлении от одной 
к другой и обратно. 
Достаточно часто инвестиционный процесс взаимоувязывают с воспроизводством 

капитала, а обеспечение рациональности этого воспроизводства видят в экономической 
системе, в которой особое внимание уделяется корпоративному механизму хозяйствования. 
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ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 2019 ГОДА В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ  
 

Аннотация 
Актуальность темы объясняется тем, что правильное ведение бухгалтерского учета 

является гарантией продуктивного управления организации. Целью работы является 
изучение изменений в бухгалтерском законодательстве в 2019 году. С помощью методов 
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теоретического исследования, сделан вывод о значимости правильного и достоверного 
ведения учета, влияющего на финансовый результат предприятия. 
Ключевые слова 
Бухгалтерский учет, изменение в бухгалтерском законодательстве, учет в коммерческом 

и бюджетных секторах. 
 
Самый главный нормативный документ для бухгалтера — это Федеральный закон №402 

- ФЗ «О бухучете». С января 2019 года закон действует уже в новой редакции. Чиновники 
внесли существенные изменения, которые нельзя не учитывать в работе. 
Ключевая цель изменения закона 402 - ФЗ — это устранение различий между правилами 

ведения учета в коммерческом секторе и бюджетной сфере. Простыми словами, 
законодатели стараются привести законодательную базу к такому виду, чтобы ей 
мог пользоваться и бухгалтер бюджетной организации, и главбух коммерческой 
фирмы. В настоящий момент это невозможно. Правда, нововведения бухучета 2019 
года не сильно улучшат текущее положение дел, исправлять еще очень много, но и 
видимые результаты уже есть. 
Обратите внимание, что для приведения учета бюджетного сектора к общим 

нормам чиновники определили программу внедрения федеральных стандартов 
бухгалтерского учета. Стандарты — это приказы Минфина, которые определяют 
ключевые правила и аспекты ведения БУ учреждениями государственно сектора 
(бюджетники). В 2018 году были введены первые 5 стандартов. 
Итак, определим ключевые изменения закона №402 - ФЗ 2019: 
1. Требования главного бухгалтера к содержанию и оформлению первичной 

документации обязательны теперь для всех сотрудников организации. Дополнение 
закреплено в статье 9 федерального закона «Первичные документы». 
Следует учитывать, что данное нововведение касается не только требований, 

которые предъявляет главбух, но и требований, предъявляемых иным 
ответственным лицом за ведение бухгалтерского учета в экономическом субъекте. 
Это может быть и руководитель, выполняющий функции главбуха, либо сторонний 
работник или даже организация, с которыми заключен договор на оказание услуг по 
ведению БУ и составлению отчетности. 
Требования могут быть не только к содержанию первички, но и к ее оформлению, 

а также к способам и срокам предоставления для учета и регистрации. Данные 
требования главбуха должны неукоснительно исполнять все работники 
организации. 

2. Электронную документацию следует подписывать усиленной 
квалифицированной электронной подписью. Отметим, что и ранее положения 
закона 402 - ФЗ содержали указание на необходимость заверения электронных 
регистров бухучета. Простыми словами, в старой редакции закона говорилось, что 
любой регистр должен быть заверен подписью ответственного лица. Если документ 
оформлен в электронном виде, то его необходимо подписать электронной подписью 
и обеспечить его должное и надежное хранение. 
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Теперь же чиновники внесли изменения. Суть их такова: электронная подпись 
должна иметь усиленную квалифицированную защиту. В противном случае 
документ или регистр не будет считаться действительным. 

3. Бумажная отчетность упразднена. Итак, до 2019 года все организации должны 
были формировать годовую отчетность. Напомним, что ранее отчетность считалась 
составленной только после того, как бумажный экземпляр был подписан 
руководителем экономического субъекта. Теперь эти правила не действуют. Причем 
их уже следует применять при составлении бухгалтерской отчетность за 2018 год. 
Что же изменилось? С 2019 года бумажный вариант отчета не обязателен. А это 

значит, что организации вполне достаточно сформировать электронный бухотчет, 
заверить его электронной подписью. Не забываем о том, что ЭП должна быть 
усиленной и квалифицированной. Готовить бумажный отчет не нужно. 
Однако если обязательства о предоставлении отчетности на бумаге закреплены в 

других нормативно - правовых актах, то придется продублировать финотчет на 
бумаге. 
Дополнительно отметим, что чиновники закрепили право Центробанка РФ 

устанавливать отдельные требования, правила и стандарты бухучета, которые будут 
существенно отличаться от действующих положений закона. Такие стандарты будут 
действовать только в отношении учреждений и организаций, подведомственных 
Центральному Банку России. Необходимость обусловлена существенными 
отличиями учета и спецификой деятельности. 
Также к важным изменениям для бухгалтерского учета в 2019 году можно 

причислить следующее: 
1. Повышение МРОТ — это ключевое нововведение в части положений по оплате 

труда. С 01.01.2019 минимальный заработок составит 11 280 рублей. 
2. Бухгалтерскую отчетность не нужно будет сдавать в Росстат. Обязательной 

останется только бухотчетность в ФНС. 
3. Работнику положен дополнительный оплачиваемый день на время 

прохождения диспансеризации. День предоставляется один раз в три года. 
4. Введены санкции за незаконное увольнение работника предпенсионного 

возраста, а также за отказ от трудоустройства такого специалиста. 
Теперь поговорим о бухгалтерском учете в бюджетных организациях. 
Бухгалтеры бюджетной сферы должны учитывать, что с 2019 года изменился: 
• порядок формирования и составления кодов бюджетной классификации — 

Приказ № 132н; 
• порядок определения КОСГУ по проводимым операциям — Приказ №209н. 
• порядок формирования учетной политики. 
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Аннотация 
В статье проанализированы различные методы мотивации разработчиков программного 

обеспечения (ПО), рассматриваются направления по совершенствованию системы 
нематериальной мотивации IT - персонала. 
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Работа ИТ - специалистов включает в себя различные направления деятельности, такие 

как поддержка разработки, поддержка конечных пользователей, проектирование 
архитектуры решений, а также связана с высокой степенью неопределенности и новизны 
создаваемого продукта. Достижение ими конечной цели возможно при эффективной работе 
каждого члена команды. 
При реализации планов по автоматизации информационных процессов большинство 

современных предприятий широко применяет материальные методы мотивации ИТ - 
персонала. По причине специфичности компьютерного проекта, непросто беспристрастно 
оценить работу каждого исполнителя. Вследствие этого ориентация лишь только на 
материальное стимулирование оказывает непредсказуемое воздействие на слаженную 
работу всех членов проекта, владеющих разными знаниями и умениями. Они быстро 
утрачивают мотивацию, что может создавать дополнительные трудности членам 
коллектива.  
На основе анализа работы ИТ - специалистов был выделен следующий комплект 

доминирующих потребностей, действующих на основе необходимого уровня 
удовлетворения материальных потребностей: 

1) потребность в творчестве; 
2) потребность в признании; 
3) потребность в профессиональном росте и обучении; 
4) потребность в общении; 
5) потребность в высокотехнологичном инструментарии для работы  
Рассмотрим некоторые направления мотивации. В целях рационального применения ИТ 

- персонала крупные фирмы, практикуют политику «горячих столов». Она подразумевает 
комплектование каждого рабочего места фирмы высокопроизводительным компьютерным 
оборудованием. Это позволяет ИТ - специалистам исполнять свою работу за любым столом 
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в кабинете с открытым планом. Рабочее место и инструментальные возможности, 
предоставляемые такими столами в рамках всей фирмы приблизительно схожи.  
Отдельно необходимо рассмотреть свободный график работы. Он считается 

действенным способом нематериальной мотивации для очень многих специалистов, в 
частности для ИТ - специалистов – свободолюбивых людей в принятии собственных 
решений [1, с. 133].  
Довольно важной работой ИТ - компании по мотивации считается поощрение инициатив 

сотрудников в области профессионального и личностного роста. Практически все ИТ - 
компании оплачивают собственным работникам курсы иностранных языков, автошколы, 
нередко даже посещения спортивных залов и бассейнов. Нередко организовывают 
туристические походы по достопримечательностям Башкирии, находят время для 
посещения благотворительных семинаров и конференций (Благотворительный фонд 
«Вместе», созданный силами людей не безразличных к проблемам детей - сирот, 
инвалидов, малообеспеченных), с целью сбора средств, для улучшения качества жизни 
нуждающихся людей.  
Широко популярен метод мотивации в крупных фирмах, позволяющий работникам 

расходовать часть рабочего времени на личные проекты, некоторые из которых затем 
активно использовались фирмой в собственных основных сервисах и продуктах [2, с. 137].  
Положительные и негативные моменты применения неденежных факторов мотивации 

рассмотрены в таблице 1.  
 

Таблица 1. Плюсы и минусы применения неденежных факторов мотивации 
Плюсы Минусы 

Экономия материальных затрат компании Усреднённый подход к каждому 
работнику 

Остро развитое чувство сплочённости 
коллектива 

Значимость применения неденежной 
мотивации не до конца осознаётся 
руководящим составом компании Дополняет материальную мотивацию 

сотрудников, что обеспечивает достойный 
уровень развития компании в целом 
 
Можно так же предоставить разработчикам программного обеспечения в кабинет 

воду, бесплатный кофе, по возможности, еду. В компаниях ИТ - специалистам 
разрешено приходить, когда сотруднику удобно. Учитывается только количество 
отработанных часов в месяц. Многим сотрудникам удобно приходить и работать по 
вечерам. Но большинство сотрудников приходят к обеду.  
Важно, когда начальник честен и откровенен с сотрудниками, правильно 

оценивает их заслуги, не допускает в их отношении несправедливости, не 
повелевает свысока, не допускает в коллективе склок и возникновения 
«любимчиков», последователен и предсказуем.  
Не надо исключать разработчиков из списка людей, которые принимают участие 

в процессе принятия решений. Они почувствуют себя не просто ущемленными, а 
оскорбленными, решат, что их талант недооценивают. Нужно не просто 
прислушиваться к мнению сотрудников, но в обязательном порядке на публике 



41

хвалить тех, кто дает полезные и по делу рекомендации. Все профессионалы в IT 
чувствуют огромную потребность в признании. Особенно это принципиально важно 
для «звезд», которые есть в каждом IT - отделе. 
За рубежом программисты всю жизнь развиваются по своей специальности - она 

ценится. В нашей стране почти все стремятся подняться по карьерной лестнице. В 
случае если у разработчика есть задатки управленца, надо поддержать его в этом. К 
примеру, дать возможность возглавить проект по разработке ПО, если сотрудник 
качественно и в срок выполнит собственные задачи по текущему плану, то во время 
следующего сможет возглавить команду разработчиков. 
Программисты в большинстве своем оптимисты. Они расположены 

переоценивать собственные способности и недооценивать сложность и объем 
поставленной задачи. По этой причине они часто не укладываются в сроки, которые 
сами назначают. Чтобы избежать провала планов, руководители рекомендуют 
фиксировать названный разработчиком срок с запасом: добавить ещё несколько 
дней, в зависимости от особенностей программиста. Не стоит торопить 
программиста в выполнении его задачи. К энтузиазму работников нужно относиться 
бережно, тем более что это их главный мотиватор [3, с. 307].  
В России вопрос эйджизма в сфере технологий не так выражен: в любой сфере 

сотрудникам старше 40 лет становится сложнее найти работу. Сложность с поиском 
работы у специалистов старше 40 - 50 лет есть не только в IT - сфере, но и в целом 
на рынке труда. Как правило, им советуют сменить сферу деятельности и 
рассчитывать на меньший заработок. В отношении IT - сферы сложностей больше, 
людям старшей возрастной категории сложно прийти в отрасль даже на стажерские 
позиции. 
Фактор мотивации, в том числе и нематериальной, является неотъемлемой частью 

управленческой деятельности в отношении персонала любого предприятия. Это 
связывается с тем, что мотивация персонала позволяет подойти к управлению 
трудовыми ресурсами с индивидуальной точки зрения и предоставляет возможность 
реализовать весь управленческих потенциал менеджмента для достижения 
тактических и стратегических целей организации. 
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Аннотация 
В статье рассмотрена прибыль, как фактор жизнедеятельности организации и позиция на 

конкурентном рынке. На объем прибыли влияют уровень доходов и расходов организации. 
Следовательно, основная цель любой коммерческой организации является проведение 
мероприятий по увеличению доходов и снижению расходов. 
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Прибыль играет одну из самых важных ролей в осуществлении деятельности 

коммерческой организации и обеспечении интересов не только собственников 
предприятия, но и персонала, контрагентов и государства. 
Непрерывное и эффективное управление обеспечивает прибыльность организации.  
Процесс управления прибылью представляет выработку и принятие управленческих 

решений на этапах ее формирования, распределения, использования и планирования на 
предприятии. [1, с. 367] 
Основной целью управления прибылью является максимизация доходов в текущем и 

перспективном периодах.  
Для достижения данной цели требуется решение следующих задач: 
1. Обеспечение максимизации прибыли при оптимальном соотношении ресурсов и их 

отдаче, то есть эффективном использовании; 
2. Пропорциональность между уровнем прибыли и допустимым уровнем риска. 

Допустимый уровень риска определяет выбор политики осуществления тех или иных 
видов деятельности (и, в частности, проведения отдельных хозяйственных операций). 
Определяют следующие стратегии - агрессивную, умеренную (компромиссную) или 
консервативную. Соответственно, эти величины соразмерны; 

3. За счет инвестирования и операционной работы определить резерв роста доходов, 
то есть обеспечить наилучший размер прибыли. При осуществлении операционной 
деятельности рассматривается диверсификация выпускаемой продукции или создание 
новых товаров, услуг; 

4. На инвестированный собственникам предприятия капитал обеспечить выплату 
необходимых доходов. Уровень доходов при эффективной деятельности предприятия 
должен быть не ниже средней нормы доходности на рынке капитала, при необходимости 
возмещать повышенный предпринимательский риск, связанный со спецификой 
деятельности предприятия, а также инфляционные потери; 

5. Согласно поставленным задачам на текущий и будущие периоды необходимо 
обеспечить соответствующим размером финансовых ресурсов, то есть прибылью. Прибыль 
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должна служить основным собственным источником финансовых ресурсов предприятия, 
ее объем показывает потенциальную возможность образования производственных фондов, 
резервного и других фондов; 

6. Уровень капитализации прибыли и полученная прибыль в отчетном периоде, 
влияет на темп роста рыночной стоимость организации. Рост данного показателя 
показывает степень благосостояния собственников. Предприятие, исходя из задач и 
условий собственной хозяйственной деятельности, определяет критерии 
оптимизации распределения прибыли на потребляемую и капитализируемую части;  

7. Предоставление программ участия работников в прибыли организации. 
Данные мероприятия удовлетворять интересы всей компании (собственники, 
инвесторы, работники). При этом, с одной стороны необходимо эффективно 
стимулировать труд работников в области формирования прибыли, а с другой 
стороны – обеспечить достаточно высокий уровень их социальной зашиты. [2, с. 
621] 
Также, следует помнить об учетной политике, которая влияет на объем прибыли 

организации. Законодательство предоставляет организациям самостоятельно 
выбирать ряд методов учета, влияющие на формирование финансовых результатов. 
К таким методам относятся – порядок списание затрат по ремонту, способ 
начисления амортизации, метод переоценки основных средств и т.д. Поэтому в 
процессе анализа необходимо установить соответствие принятой учетной политики 
организации, согласно действующим нормативным положениям по ведению 
бухгалтерского учета, определить влияние изменении в учетной политике на сумму 
прибыли до налогообложения и чистой прибыли, а также на размер налогов и сумму 
выплаченных дивидендов собственникам. 
Инфляционные факторы играют важную роль при рассмотрении динамики 

прибыли. 
Инфляция – это обесценивание денежных средств, ее уровень влияет на рост цен, 

материалов, сырья, топливо, готовой продукции, заработной платы, соответственно 
на размер амортизации и повышение себестоимость товаров, то есть снижение 
финансовых результатов хозяйственной деятельности организации.  
Таким образом, прибыль организации соразмерна с выручкой, для увеличения 

финансовых результатов необходим рост реализации товаров и услуг. Организации 
следуют расширить ассортимент, создать новый продукт или увечить объем 
рентабельного производства. Данный способ снизит непроизводственные затраты, 
себестоимость, повысит производительность труда, объем реализации, 
следовательно, обеспечит стабильное развитие организации и позиции на 
конкурентном рынке.  
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Аннотация 
Рассмотрено понятие и сущность факторов, оказывающих воздействие на деятельность 

предприятия. Проанализированы виды факторов, их уровни и степень воздействия на 
фирму. 
Ключевые слова: 
устойчивое развитие, предприятие, факторы, внешняя и внутренняя среда организации. 
Общее положение устойчивого развития и роли предприятия в экономической системе 

предполагает, что каждая компания должна стремиться к тому, чтобы превратиться в 
устойчиво функционирующую высокотехнологичную, экологически безопасную 
организацию, которая способна обеспечивать население своей страны основными 
необходимыми благами, а также создавать условия, при которых будет прослеживаться 
неуклонное повышение качества жизни людей в будущем [2, с.75]. 
Под воздействием различных внешних и внутренних факторов цели и возможности 

компании изменяются. Данные изменения носят количественный и качественный характер. 
Качественные изменения с положительной динамикой специалисты обычно называют 
развитием. Следовательно, неограниченно долгая деятельность фирмы в рыночной среде 
должна иметь характер устойчивого развития. 
Устойчивость любой компании формируется под воздействием ряда факторов внешней 

и внутренней среды. 
Фактор (от лат. factor – делающий, производящий) – причина, движущая сила какого - 

либо процесса, которая определяет его характер или его отдельные черты [2, с.105]. 
Факторы – это конкретные события и тенденции, которые сгруппированы по основным 
разделам исследования рынка. 
Следовательно, факторы устойчивого развития фирмы – причины, которые могут 

вызвать ее нарушение (повышение или снижение), которые классифицируют в 
зависимости от характера и направления воздействия, среды возникновения, объекта 
воздействия и других. 
Факторы устойчивого развития можно подразделить на: экономические и 

неэкономические (правовые, политические, экологические); косвенного и прямого 
воздействия. 
Способность фирмы преодолевать различные кризисы, одерживать победы над 

конкурентами, а также сохранять экономическую устойчивость во многом зависит от 
действия факторов внутренней группы. 
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Внутренние факторы включают в себя технологию, задачи, цели, структуру и кадры 
предприятия. В настоящее время в развитых странах со стабильной экономикой 
соотношение внешних и внутренних факторов складывается в пользу последних. В данных 
условиях основные препятствия, мешающие устойчивому развитию фирмы, в основном, 
связаны со сферой её деятельности и содержат внутренние расхождения (противоречия) по 
поводу ресурсов, целей предприятия, средств их достижения, различных методов 
организации деятельности компании и управления по достижению целей [3, с.131]. 
Факторы внешней среды состоят из нескольких уровней и имеют воздействия, 

различные по направленности. Обычно специалисты подразделяют их на три уровня: 
региональный, национальный и международный. По своей направленности внешние 
факторы могут быть стабилизирующими или дестабилизирующими. 
Раньше фирма рассматривалась как закрытая производственная система, и поэтому 

влияние внешней среды на её развитие и функционирование практически не учитывалось. 
Многие учёные считали, что окружающая среда не оказывает воздействие на организацию. 
Однако именно она определяет устойчивость деятельности компании, влияет на 
предприятие посредством объективных и субъективных факторов. 
Помимо внешних факторов на устойчивость фирмы также влияют факторы внутренней 

среды предприятия. Воздействие факторов внутренней и внешней среды организации на её 
устойчивое развитие представлено на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Факторы внешней и внутренней среды,  

влияющие на устойчивое развитие фирмы 
 

Необходимым условием для устойчивого развития фирмы является её управленческая 
устойчивость, под которой специалисты понимают скорость реагирования системы 
управления организацией на внутренние и внешние воздействия. 
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СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ РЫНКА  
БАНКОВСКИХ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ 

 
Аннотация 
Актуальность темы обусловлена тем, что в современном мире активно развиваются 

новые технологии, и соответственно, появляются новые способы проведения платежей. В 
процессе хоть и не такой уж и давней, но стремительной эволюции банковских карт были 
созданы различные их виды, отличающиеся назначением и техническими 
характеристиками. Операции с банковскими пластиковыми картами открыли новые 
перспективы клиентского обслуживания. Все большее количество россиян принимают 
участие в системе безналичных платежей на основе использования пластиковых карт. Но в 
отличие от условий в развитых странах в России абсолютные цифры, которые 
характеризуют российский рынок банковских карт, на данный момент на низком уровне по 
сравнению с аналогичными показателями для западных стран. 
Ключевые слова: 
Банк, пластиковая карта, ЦБ РФ, безналичные расчеты, кредитование. 
В экономической литературе рассматриваются различные подходы к трактовкам 

пластиковых карт. Зачастую, данные в литературе определения трактуют сущность 
пластиковых карт в узком понимании, указывают только на их отношение к системе 
безналичных расчетов и банковского кредитования. Однако пластиковая карта – очень 
сложный инструмент, который является одновременно техническим средством доступа и 



47

титулом закрепленного за ней банковского счета, а также пакетом услуг, предназначенных 
для осуществления безналичных операций.3 

«Пластиковая карта – это обобщающий термин, обозначающий все виды карт, 
изготовленных из соответствующего материала, различных по своему назначению, своим 
техническим характеристикам и по организациям, их выпускающим. Говоря об 
определениях понятия пластиковой карты, стоит разделять ее экономическую и 
техническую характеристики». 4 

 По статистике ЦБ РФ, по итогам 2017 года объем эмиссии карт российских банков 
вырос на 6,4 %: количество действующих пластиковых карт, выпущенных российскими 
кредитными организациями, приблизилось к 271 млн штук (271 005 млн карт). Статистика 
по количеству платежных карт, эмитированных кредитными организациями и структуру 
банковских карт по видам представлена в Приложении 1. На каждого жителя страны 
сегодня, таким образом, приходится примерно 1,8 банковских карт (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. - Количество платежных карт, 

эмитированных кредитными организациями, по типам карт, тыс. ед.5 
 

 «Статистика прошлого года демонстрирует усиление тренда, который мы наблюдаем на 
протяжении последнего времени: количество и объем операций по снятию наличных с карт 
снижается. Одновременно растут транзакции по оплате товаров и услуг, в том числе 
совершаемые по картам «Мир», по которым почти 65% операций приходится именно на 

                                                            
3 Банки и банковские операции: учебник и практикум для академического бакалавриата / В. В. Иванов [и др.]; под ред. 
Б. И. Соколова. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 189 с. 
4 Там же 
5 Составлено автором по данным Официального сайта ЦБ РФ http: // www.cbr.ru /  
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платежи. Это свидетельствует о том, что банковские карты становятся все более 
востребованным платежным инструментом и прочно входят в повседневное использование 
гражданами нашей страны», – отметила первый заместитель Председателя Банка России 
Ольга Скоробогатова. 6 
Активное ежегодное увеличение количества операций по оплате товаров и услуг говорит 

о том, что банковские карты прочно входят в повседневную жизнь российских граждан и 
становятся привычным и удобным платежным инструментом, наравне с наличными 
деньгами.  

 Большая часть карточного бизнеса в России основана на использовании карт 
международных платежных систем VISA и MasterCard, доля рынка которых составляет 
более 90 %. 
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Аннотация  
Внедрение банковских карточек в качестве одного из основных средств безналичных 

расчетов является важнейшей задачей «технологической революции» банковской 
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По данным представленным в годовом отчете национальной системой платежных карт, 
на конец 2017 года российский рынок платежных систем в большей степени был 
представлен международными платежными системами Visa и MasterCard. 

Наибольшую долю в объеме всех банковских карт занимают расчетные карты. Их доля в 
общей массе составляет более 88 %. Однако, в абсолютном значении их количество 
выросло с 183 276 тыс. ед. в 2013 году до 239 313 тыс. ед. в 2018 году. 

 Кредитные карты в общем объеме занимают чуть более 11 %. При этом их абсолютное 
значение также за анализируемый период выросло с 28 098 тыс. ед. до 31 692 тыс. ед. 

 Общий вывод по данным таблицы 5 говорит о том, что общее количество банковских 
карт в Российской Федерации в абсолютном значении за анализируемый период выросло с 
211 374 тыс. ед. до 271 005 тыс. ед. Динамика изменений предложена на рисунке 6. 

 

 
Рисунок 6. – Динамика банковских карт по видам 7 

 
 Группа компаний Assist исследовала статистику онлайн - платежей по банковским 

картам за 2017 год. Использованы данные по более чем 30 млн онлайн - платежей, 
совершенных российскими покупателями в различных интернет - магазинах и сервисах – 
клиентах Assist.  

 В 2017 году активно росло число платежей, совершенных по карте «Мир», тем не менее, 
их доля в общей совокупности пока не превышает 1%. В 2017 году на 1% (как в рублях, так 
и по количеству транзакций) сократилась доля онлайн - платежей по картам платежной 
системы Visa, составив 57% в денежном и 59% в количественном выражении от общего 
объема.  

По информации 4 100 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро 
кредитных историй (НБКИ), в 2017 году количество новых выданных кредитных карт 
достигло 6,87 млн. ед., что на 52,6% больше, чем было выдано в 2016 году (4,50 млн. ед.)  

При этом самые высокие темпы роста выдачи новых кредитных карт (среди 40 регионов 
- лидеров по количеству выданных карт) в 2017 году были отмечены в Саратовской 
(+82,9%) и Челябинской (+77,1%) областях, Республике Башкортостан (+70,0%), а также в 
Ярославской области (+68,7%), Краснодарском крае (+67,9%), Оренбургской (+67,7%) и 
Свердловской (+65,6%) областях. В свою очередь, самые низкие темпы роста выдачи в 
                                                            
7 Составлено автором по данным Официального сайта ЦБ РФ http: // www.cbr.ru /  
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данном сегменте розничного кредитования продемонстрировали Амурская область 
(+10,1%), Приморский край (+19,9%), а также республики Саха (Якутия) (+20,5%) и 
Бурятия (+21,5%). В Москве и Санкт - Петербурге количество новых выданных кредитных 
карт за данный период увеличилось на 53,2% и 55,8% соответственно. 8 

 Банки, слегка притормозившие рост портфеля, начинают активизироваться, продвигать 
кредитные карты, предлагать новые продукты. По оценкам Института «Центр развития» 
НИУ ВШЭ, темпы роста розничного кредитования могут превысить в 2018 году 7 %. При 
этом одним из драйверов роста рынка могут стать именно кредитные карты, и в этом 
сегменте ожидается более высокий рост (10 - 15%). 

 
Список использованных источников 

1. Официальный сайт ЦБ РФ (Банка России). - URL: http: // www.cbr.ru  
2. Официальный сайт Государственной службы статистики Российской Федерации в 

сети Интернет. - URL: http: // www.gks.ru 
3. Официальный сайт рейтингового агентства «Эксперт РА». Официальный сайт https: 

// raexpert.ru /  
4. Официальный сайт ПАО Сбербанк [Электронный ресурс]. Режим доступа URL: 

http: // www.sberbank.com / ru /  
© Л.А. Какалия, 2019 

 
 
 

УДК 339.192 
Ю.А. Кожуховская 
студент 1 курса ОГУ,  

г. Оренбург, РФ 
Е - mail: kojukhovskaya2014@yandex.ru 

Научный руководитель:  
А.Ш Акулова  

канд. экон. наук, доцент ОГУ, 
г. Оренбург, РФ 

Е - mail: allakulova056@mail.ru 
 

РЫНОК МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Аннотация 
 В данной статье рассматривается рынок медицинских услуг в Новосибирской области. 

Анализируется уровень предоставления медицинских услуг как коммерческими, так и 
государственными учреждениями. Рассчитывается доля рынка услуг оказываемыми 
государственными медицинскими учреждениями для определения доминирующего 
положения на рынке. 

                                                            
8 Аналитика: В 2017 году банки выдали на 52,6% больше новых кредитных карт, чем в 2016 году 17.01.2018 https: // 
arb.ru / banks / analitycs / v _ 2017 _ godu _ banki _ vydali _ na _ 20 _ 9 _ bolshe _ novykh _ potrebkreditov _ chem _ v _ 
2016 _ godu - 10174670 /  
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В современном мире в условиях постоянного роста экономических субъектов особое 

внимание уделяется добросовестной конкуренции. Удовлетворение потребностей граждан 
товарами и услугами является основным приоритетом конкурентной политики. 
Повышение уровня жизни населения возможно за счет реализации грамотной 
конкурентной политики как страны в целом, так и каждого отдельного региона. Так 
Правительство Российской Федерации своим распоряжением от 5 сентября 2015 г. № 1738 
- р утвердило стандарт развития конкуренции в субъектах России [2]. Целью данного 
Стандарта является создание единой системы взаимодействия органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления, территориальных органов направленной на 
развитие конкуренции в регионе с учетом его специфики.  
В целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации в 

Новосибирской области было разработано постановление Губернатора Новосибирской 
области от 15 июня 2016 №143 «Об утверждении «Дорожной карты» достижения целевых 
значений показателей мероприятий по содействию развитию конкуренции на территории 
Новосибирской области до 2018 года». Среди социально - значимых рынков в 
Новосибирской области особое место занимает рынок медицинских услуг. 
В качестве приоритетного направления в развитии рыка медицинских услуг является 

увеличение доли финансирования программ обязательного медицинского страхования 
(далее ОМС) частных медицинских организаций. Согласно части 10 статьи 36 
Федерального Закона от 29.11.2010 № 326 - Ф3 «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации» количество медицинских организаций 
устанавливается исходя из количества зарегистрированных застрахованных лиц в данном 
регионе [1]. Решение принимает Комиссия о разработке территориальной программы 
обязательного медицинского страхования. Следовательно, Министерство здравоохранения 
Новосибирской области не оказывает влияние на количество частных медицинских 
учреждений, которые могут оказывать медицинские услуги в рамках программы 
обязательного медицинского страхования. В сложившейся ситуации необходимо 
определить существует ли конкуренция в Новосибирской области на рынке медицинских 
услуг, не занимает ли доминирующие положение группа государственных 
(муниципальных) медицинских учреждений. Согласно статье 5 Федерального закона от 
26.07.2006 N 135 - ФЗ "О защите конкуренции" доминирующим положением является 
возможность субъектов оказывать влияние на оказание услуг на представленном рынке. 
Доля на рынке товаров и услуг у занимающего доминирующее положение субъекта 
составляет более 35% [4]. 
В территориальной программе ОМС (далее ТП ОМС) в Новосибирской области в 2018 

году участвуют 157 медицинских организаций, их них 40 объектов являются 
негосударственными. 
Объем финансирования, предусмотренный государственным заданием в системе 

обязательного медицинского страхования, для негосударственных медицинских 
организаций составил 623,4 млн. руб. на 2016 год.  
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Доля затрат на медицинскую помощь по обязательному медицинскому страхованию, 
оказанную негосударственными медицинскими организациями, в общих расходах на 
выполнение ТП ОМС составила 2,39% в 2016 году [3]. При этом население Новосибирской 
области полностью обеспечено медицинской помощью, гарантированной Территориальной 
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи в Новосибирской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, 
таблица 1. 

 
Таблица 1 – Финансирование негосударственных 

 медицинских организаций в новосибирской области 
Год Общий объем 

финансирования  
Объем 
финансирования 
негосударственных 
(немуниципальных) 
медицинских 
организаций  

Доля затрат, 
оказанных 
негосударственными 
(немуниципальными) 
медицинскими 
организациями (%) 

2016 25 958 000 000 623 400 000 2,40 
2017 26 476 651 098 840 000 000 3,17 
2018 27 690 000 000 1 200 000 000  4,33 
 
 В 2018 году частным медицинским организация выделено на ОМС 1,2 млрд. руб. — это 

5 % от общего объема финансирования медицинской помощи в регионе. Всего в 2018 году 
на систему ОМС в Новосибирской области потратили 27 млрд. 690 млн. руб. [3]. При этом 
по сравнению с 2017 годом объем средств на оплату медицинской помощи, оказываемой 
частными медицинскими организациями, увеличен более чем на 40 %.  
Рассмотрим финансирование 4 крупнейших государственных медицинских организаций 

за период 2016 - 2018гг., данные представлены в таблице 2.  
 

Таблица 2 – Финансирование медицинских организаций 
 в Новосибирской области за период 2016 - 2018гг 

Наименование 
медицинской 
организации 

Объем государственного задания по амбулаторно - 
поликлинической помощи в рамках реализации базовой 
программы ОМС руб. 

2016 2017 2018 
ГБУЗ НСО 
«ГНОКБ» 

166 871 199 187 083 145 188 083 796 

ГБУЗ «НООД» 58 308 448 61 354 041 62 811 770 
ГБУЗ НСО 
«ДГП» 

134 783 201 135 847 132 136 953 155 

ГБУЗ НСО 
«НОККД» 

8 375 045 11 002 125 15 051 302 

 
 Рассчитаем долю затрат на медицинскую помощь по обязательному медицинскому 

страхованию, оказанную государственными (муниципальными) медицинскими 
организациями, в общих расходах на выполнение территориальных программ 
обязательного медицинского страхования. 

CRi ГБУЗ НСО «ГНОКБ»=            
              = 0,007 
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CRi ГБУЗ «НООД» =           
                     

CRi ГБУЗ «ДГП» =            
              =0,005 

CRi ГБУЗ «НОККД» =           
                      

CRiкрупнейших фирм = 0,007+     +     +       = 0,0145 
 Таким образом, коэффициент концентрации 4 крупнейшие фирмы в области 

медицинских услуг составляет 0,0145 или 1,45%, что значительно меньше 35%, 
следовательно, можно сделать вывод о том, что данные фирмы не занимают 
доминирующее положение в отрасли. 

 В заключении стоит отметить, что рынок медицинских услуг занимает особое место в 
экономике Новосибирской области, являясь при этом важным социальным элементом 
жизни общества. Для поддержания добросовестной конкуренции внутри рынка 
необходимо следить за концентрацией крупнейших фирм. В случае необходимости 
корректировать конкурентную политику региона. 
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ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУР КАК МЕХАНИЗМ ПРОДВИЖЕНИЯ ТУРИСТСКОГО 
ПРОДУКТА (НА ПРИМЕРЕ ТУРА В ГОРОД ВОЛГОГРАД) 

 
Аннотация: 
Виртуальный тур является оригинальным и перспективным инструментом для развития 

туристских продуктов и услуг в Российской Федерации. Новая технология способна 
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заинтересовать клиента и обеспечить ему доступ к информации о туристских объектах в 
виртуальном мире. В статье рассмотрен феномен виртуального тура в туризме, выделены 
его преимущества как маркетинговой инновации, предложена разработка специального 
виртуального тура для продвижения военизированного тура в реальном времени в 
Волгоград. 
Ключевые слова: 
виртуальный тур, инновация, туризм, Волгоград, продвижение. 
Сегодня достаточно остро стоит вопрос о продвижении тура или туристской услуги у 

российских туроператоров. Количество туристских организаций и предложений растет, 
появляются новые направления, и сильное влияние конкуренции побуждает руководителей 
использовать наиболее творческие и уникальные подходы к популяризации своих 
разработок. 
С развитием глобальной сети Интернет появились не известные ранее способы 

воздействия на аудиторию и взаимодействия с ней. Примером может служить различная 
реклама туристских продуктов в социальных сетях, которая позволяет не только 
продемонстрировать продукт для более молодого, заинтересованного населения, но и 
настроить специально ориентированную рекламу, выделив различные факторы: город, пол, 
возраст, интересы по группам и.т.д [8, с.64]. 
Другим интересным феноменом является заказ рекламы у блоггеров, современных 

шоуменов, размещающих посты о личной жизни, работе, путешествиях и.т.п. в виде 
текстов на своей веб - странице или на сайте, либо видео на видеохостинге YouTube и 
других. Поскольку на сегодняшний день блоггеры имеют большие аудитории на своих 
каналах, реклама берет широкий охват и может быть эффективна. В частности, так 
называемые «travel bloggers» (блоггеры, занимающиеся тематикой путешествий), которых 
смотрят люди, интересующиеся отдыхом за пределами постоянного места пребывания, 
участвуют в рекламных турах туроператоров, а также осуществляют рекламные действия 
[7]. 
Принципиально отличным от всех существующих маркетинговых инновационных 

продуктов является виртуальный тур. «Виртуальный тур в туризме – это путешествие или 
экскурсия в информационном (виртуальном) пространстве, позволяющая предметно 
осмотреть различные объекты туристского интереса, а также других смежных с туризмом 
отраслей, физически не находясь в непосредственной близости от них» [6, с. 193]. По сути, 
это сферические 3D - панорамы, составленные из фотографий с использованием камеры 
штативом на 360 градусов, состоящие из различных графических оформлений, звуковых 
сопровождений, координат карт, надписей, виртуальных окон и др. Переход от одной 
панорамы к другой осуществляется с помощью специальных ссылок или хотспотов (от 
англ. hotspot «горячая точка»), на которые необходимо навести курсор компьютерной 
мыши. 
Явление виртуального тура в России возникло не так давно и пока не имеет должного 

развития. Часто риэлторские компании используют виртуальные туры для продвижения 
объектов недвижимости, но в туризме также постепенно возникают качественные 
продукты, например, виртуальные туры в Нижегородский Кремль, Эрмитаж и др. 
туристские дестинации [2], [3]. 
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Рассматриваемая инновация может быть эффективным средством продвижения тура, 
поскольку обладает рядом преимуществ: 
 общедоступность (для участия в виртуальном туре необходим лишь доступ в 

Интернет и компьютер средней мощности); 
 бессрочность (у виртуальных туров нет ограничений по времени); 
 общераспространенность (виртуальные туры не требуют особенных физических 

или умственных усилий и не имеют специального предназначения для тех или иных групп 
населения), 
 познавательность (виртуальные туры в деталях могут иллюстрировать участки тех 

или иных местностей, знакомить потенциального туриста с местным населением); 
 защищенность (виртуальные туры защищены в сети Интернет, их уязвимость 

может заключаться только в просчетах специалистов по кибербезопасности, которые могут 
быть выявлены в ходе хакерских и мошеннических атак. При этом в результате 
виртуального тура в отличие от тура в реальном времени не возникнут опасности и 
непредвиденные обстоятельства, которые могут причинить физический вред туристу) [4, с. 
36]. 
В данной работе мы предлагаем разработать виртуальный тур, который послужит 

эффективным инструментом для продвижения реального военизированного тура в 
Волгограде. Город - герой имеет уникальную военную историю, обладая богатым военно - 
историческим потенциалом, представленном преимущественно в памятниках героизму 
советского народа, проявленному в ходе Сталинградской битвы Великой Отечественной 
войны. Мамаев Курган как центральная достопримечательность Волгограда известен 
далеко за пределами Российской Федерации, но на сегодняшний день, как показывает 
статистика, инструменты по продвижению туризма в Волгограде работают недостаточно 
действенно [1]. 
Концепция рассматриваемого туристского продукта военизированный тур для курсантов 

и военнослужащих длительностью 4 дня в Волгограде. Два дня предполагается выделить на 
посещение памятников военно - мемориального зодчества и интерактивные занятия, третий 
день на отдых на турбазе острова Сарпинский в целях знакомства гостей с местной флорой 
и фауной и в качестве развлекательного элемента и перехода в активный спортивный 
туризм. Четвертый день сбор и отправление группы на вокзал или аэропорт. 
Объекты (хотспоты), которые будут показаны в ходе виртуального тура: 
1. Набережная 62 - й армии; 
2. Площадь Павших борцов и Аллея Героев; 
3. Дом Павлова снаружи; 
4. Мельница Гергардта снаружи; 
5. Гостиница «Царицынская», где будут проживать туристы в течение двух дней 

снаружи, внутри: стандартный номер и зона завтраков; 
6. Кафе «Бульон» снаружи и внутри: зал, меню; 
7. Мамаев Курган панорама, зал Воинской Славы и музей Сталина внутри; 
8. Музей - панорама «Сталинградская битва внутри и снаружи; 
9. Музей «Дети Царицына - Сталинграда - Волгограда внутри; 
10. Музей «Память» внутри; 
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11. Остров «Сарпинский» турбаза «Лесная Катюша», где остановятся туристы в 
последние два дня пребывания в городе; пешеходная тропа длиной 1 км. у ерика 
«Красненький». 
Для более эффективного продвижения туристского продукта предполагается создание 

3D - снимков высокого качества с использованием профессиональных фотоаппаратов. 
Хотспоты на карте виртуального маршрута должны быть оформлены в виде военных 
значков, подобно изображенному на рисунке ниже (см. рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Знак ордена «Отечественная Война». Источник [5] 

 
Не исключено добавление в виртуальный тур музыкального сопровождения песнями 

военных лет, а именно оригинальных композиций, звучащих на Мамаевом Кургане у Стен 
- руин. Более того, необходимо размещение виртуального тура на официальном сайте 
администрации Волгоградской области, на туристическом портале Волгоградской области, 
а также на сайте туроператора, реализующего данный тур. 
Таким образом, перевод основных составляющих реального туристского продукта в 

виртуальное пространство в перспективе может привлечь наибольшее количество туристов 
по военной тематике в город, поскольку виртуальный тур способен развернуто и 
графически привлекательно отобразить главные объекты туристского показа, туристской 
инфраструктуры, установить начальный позитивный эмоциональный контакт с 
потенциальным потребителем. 
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СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА  
В РОЗНИЧНЫХ ТОРГОВЫХ СЕТЯХ 

  
Аннотация: В статье рассмотрены стандарты и уровни системы управления 

качеством для предприятий торговых сетей. Описаны основные этапы построения 
системы качества. Обоснована важность внедрения, поддержания и улучшения системы 
менеджмента качеством в ритейле. Названы основные ошибки при внедрении системы 
менеджмента качества (далее - СМК). Перечислены ключевые моменты анализа СМК в 
торговых сетях.  
Ключевые слова: система менеджмента качества, управление качеством, политика в 

области качества, национальные стандарты, нормативно - техническая документация, 
ретейлер. 

 
Сетевая розничная торговля является одной из самых быстрорастущих отраслей не 

только мира, но и России. Это говорит о том, что реализация продуктов питания является 
самой быстрорастущей, а, следовательно, и перспективной сферой деятельности. 
Целью деятельности любого сетевого предприятия является предоставление товаров, 

которые должны удовлетворять те или иные потребности покупателей, качество которых 
должно соответствовать требованиям потребителей. 
Огромный вклад в обеспечение качества товара вносит соблюдение требований 

нормативно - технической документации (далее — НТД), устанавливающей правила 
различных аспектов обращения с продукцией по ее изготовлению, упаковке, хранению, 
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транспортировке, выкладке и реализации. Но необходимо четко отделять качество как 
соответствие требованиям НТД и качество, как реализацию потребностей покупателей.  
Специфика предприятий розничной торговли состоит в одновременности реализации 

услуги по продаже и самой продажи потребителю товара. Качество торговой услуги 
является комплексным показателем, для определения характеристик которого необходимо 
выявить все заинтересованные стороны и установить критерии качества. Для определения 
основных заинтересованных сторон, удовлетворение потребностей которых должно 
стимулировать увеличение эффективности работы торговой организации, можно 
применять такой инструмент как маркетинг - микс (комплекс маркетинга), например, 
модель 7P: продукт, цена, место реализации, продвижение, персонал, процесс, и 
физическое окружение (Product, Price, Place, Promotion, People, Process, Physical Evidence). 
Установив важные для потребителя (как внешнего, так и внутреннего, то есть участников 
жизненного цикла товара / услуги, находящихся как внутри, так и вне организации) 
критерии качества по каждому из направлений, предприятие сможет построить систему 
управления качеством. 
Одним из методов обеспечения комплексного подхода к обеспечению качества является 

внедрение системы менеджмента качества. 
Анализ системы качества является неотъемлемой частью комплексного экономического 

анализа хозяйственной деятельности торговых сетей. 
Популярность торговой сети напрямую зависит от качества предлагаемых ритейлером 

товаров и услуг. Покупатель возвращается туда, где ему понравилось, где есть его любимые 
товары нужного для него качества, где обстановка для него комфортна [4]. 
Стандарты качества можно подразделить на обязательные и на добровольные. В 

Российской Федерации обязательной сертификации подлежат только товары. 
Добровольную сертификацию можно проводить на товары, на услуги, на персонал, на 
системы менеджмента. 
Каждая торговая сеть разрабатывает и внедряет свою внутреннюю систему менеджмента 

качества конкурентоспособность. 
Анализ текущей системы менеджмента качества на предприятии начинается с изучения 

документации по ней и соответствия этой документации текущим национальным 
стандартам по качеству. В настоящий момент, это группа стандартов, перечисленная в 
пункте 2.4.3 стандарта Р ИСО 9000 - 2015 [2]. 
На стратегическом уровне в компании - ритейлере руководством должен быть 

разработан и принят внутрикорпоративный документ: «Политика в области качества». Как 
правило, в нем объявляются миссия организации, стратегические и тактические цели, 
основные задачи, основные принципы достижения поставленных целей, обязательства 
высшего руководства. Данный документ утверждается генеральным директором и 
вводится в действие приказом. 
Также должен быть разработан документ «Цели в области качества», в котором 

руководство указывает достижимые, измеримые, определенные по месту и времени цели и 
процедуру смены целей при изменении ситуации на рынке или внутри компании. Если при 
анализе выяснилось, что цели в области качества не отвечают современным требованиям 
или не конкретны, не измеряемы, не определены по месту, не реалистичны, не определены 
по времени, то данный документ разрабатывается повторно. Вышеназванный документ 
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также должен соответствовать принципу не противоречия, т. е. цели, указанные в нем, не 
должны противоречить друг другу.  
На тактическом уровне должно быть разработано «Руководство по качеству». Согласно 

ГОСТ Р ИСО 9001 - 2015 данный документ не является обязательным, однако помогает в 
понимании существующей на предприятии СМК и содержит основные ключевые 
моменты. Руководство включает, помимо прочего, организационно - функциональную 
структуру компании, предварительно подготовленные положения о подразделениях, об 
отдельных видах деятельности, должностные инструкции, информацию о ресурсах и 
процессах компании, подробное описание нормативной документации, записей и отчетов 
по качеству, оценку выполнения требований стандарта, системы, методы и средства 
технического контроля, карты процессов, оценку зрелости процессов, план работ по 
развитию системы менеджмента качества. Также должно быть принято «Положение об 
ответственных за качество», либо приказ. 
На операционном уровне СМК компании - ритейлера согласно требованиям 

«Руководства по качеству» проводится документирование всех процессов, связанных с 
качеством: стандарты, положения, регламенты, акты, отчеты, протоколы, списки, 
ведомости, решения, журналы регистрации и учета и т. п. 
Существенной ошибкой при проектировании системы качества на предприятии является 

ее излишняя сложность и перегруженность. Часто предприятие затрачивает значительные 
финансовые средства на проектирование и внедрение системы менеджмента качества и при 
этом не получает достаточной экономии средств, способной окупить затраты [1]. 
Самое главное на предприятии – разработать и внедрить такую СМК, которая будет 

работать и давать результаты. 
Для этого рекомендуется регулярно проводить внутренние аудиты по качеству - 

плановые проверки системы менеджмента качества. Необходимость данной 
трудозатратной процедуры может вызывать сомнения. Менеджмент организации может не 
заметить существенного ухудшения качества товаров и услуг по сравнению с тем, какое 
было в предыдущем периоде.  
Анализ системы качества в департаменте трудовых ресурсов является по сути анализом 

качества работы и эффективности ее основных бизнес - процессов. Наиболее 
существенным считаются качество обратной связи руководства с сотрудниками [3].  
Таким образом, доказана важность внедрения системы управления качеством на 

предприятиях торговых сетей. Очевидна также необходимость постоянного контроля и 
тонкой настройки системы качества. Руководство компании само решает, какие процессы 
будут включены в данную систему. В условиях нарастающей конкуренции и нестабильной 
ситуации на мировом рынке только самые эффективные предприятия могут продолжать 
стабильный рост. И хорошо разработанная, внедренная и действующая система 
менеджмента качества является необходимым для этого условием. 
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Еще в 1994 году основатель компании Microsoft сказал «Нам нужны банковские 

функции, но не банки». Данные слова можно объяснить следующим образом: банки 
реорганизуются, и из кредитных институтов они превращаются в IT - финансовые 
организации, деятельность которых разворачивается в онлайн. Крупнейшие банки в мире, в 
РФ постепенно меняют бизнес - модель и подходы в работе, следуя этой тенденции. При 
этом происходит рост стоимости реализации новых проектов в виду удорожания 
производства, роста сроков реализации и др. (пример этого – известный закон Говарда 
Мура). Банки, как аккумуляторы финансовых ресурсов, получают возможность 
инвестировать в экономику, при этом следуя новой бизнес - модели и тенденциям развития. 
Стоит отметить, что каждый банк устанавливает условия займа по своим внутренним 

корпоративным правилам, используя при этом данные об эффективности и риске. В виду 
того, что данная методика предоставляет более точные и обоснованные результаты, ее 
использование может повысить эффективность условий для конкретного проекта при 
проектном финансировании.  
Понимание реальных внутренних рисков проектов позволяет оптимизировать портфель 

проектного финансирования банк, повышая его прибыльность. При этом данная методика 
универсальна для любого проекта, тем самим выявленные риски и критерии 
эффективности будут равноценны между собой и их можно сравнивать между собой.  
Исходя из этого, каждый банк может сформировать шкалу рисков и понимать, проекты в 

каких сферах он может рассматривать в рамках проектного финансирования при заданных 
границах внутренних рисков проекта. Пример такой шкалы продемонстрирован ниже. 
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Таблица. Шкала риска 
Сфера экономики Градация риска, % 
Телекоммуникации, промышленное 
оборудование 

50 - 40 

Компьютеры, электроника  40 - 30 
Химические материалы, медицина, экология  30 - 25 
Легкая промышленность, потребительский рынок  25 - 20 
Сельское хозяйство, финансовые услуги <20 

 
Данная шкала рисков построена исходя из обратной зависимости от предпочтений 

венчурных фондов, которые занимаются высоко рискованными, но при этом 
высокодоходными проектами (исходя из данных Российской венчурной ассоциации) с 
учетом потенциальной волатильности переменных издержек и величины спроса. Стоит 
отметить, что каждый банк может построить данную шкалу, исходя из внутренней и 
инсайдерской информации.  
Проектное финансирования является перспективным финансовым инструментом, 

который отвечает всем вызовам современной экономики и тенденциям в развитии 
человечества. С помощью него можно непосредственно влиять на размер предоставления 
товаров, работ и услуг в экономике, благосостояние общества. Поэтому существенно важно 
совершенствовать его, в виду сложности и многоэтапности (от первоначальной оценки 
проекта до открытия сделки и запуска проекта). При этом проектное финансирование 
поддается и государственному регулированию путем субсидирования (по аналогии с 
ипотекой). При выделении денежных средств государством (для снижения нагрузки на 
сами проекты) банки будут выдавать займы в большом количестве случаев, что в 
долгосрочной перспективе может повлиять на благосостояния экономики в целом.  

© Е.Н. Маковеева, 2019 
 
 
 

УДК 335 
Маковеева Е.Н.  

Магистрант 1 года обучения ИЭП 
ННГУ им. Н. И. Лобачевского 

Г. Н. Новгород, Российская Федерация 
 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА SAVEROAD 
 
SaveRoad - агентство помощи автомобилистам в сложных ситуациях. Оно оказывает 

многопрофильные услуги с выездом специалиста: 
1. по решению всех вопросов с дорожными авариями (урегулирование конфликтов с 

сотрудниками ГИБДД и другими участниками происшествия, составление «честных» 
протоколов); 

2. по оценке правомерности эвакуации автомобилей (порядка ее проведения и иные 
аспекты); 
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3. по защите прав водителя при предъявлении к нему претензий по нарушению ПДД; 
4. по устранению технических проблем с автомобилем. 
Также Save Road – это приложение для смартфонов, которое обладает широким 

спектром возможностей: 
1. справочник автомобилиста (частые вопросы, связанные со всеми нюансами ПДД); 
2. сообщения о камерах, мест расположения сотрудников ДПС, работе эвакуационных 

служб; 
3. быстрый вызов нашего специалиста к месту возникновения происшествия; 
4. чат для автомобилистов с сотрудниками компании. 
Также компания будет вести канал на YouTube, где выкладываются видео с 

запечатленными неправомерными действиями сотрудников ГИБДД. В штате компании 
находятся профессиональные юристы и автомеханики, разработчик приложения. 
Этап 1. Данные по проекту представлены в таблице 7. На данный момент создан полный 

бизнес - план, проработан бренд и начаты работы по созданию приложения. Для всей 
реализации необходима инвестиция в размере 2,765 млн. руб.  

 
Таблица 7. 

Финансовые показатели проекта SaveRoad 
Показатель Период 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 
Выручка (доходы), тыс. руб. 7540,00 8294,00 8708,70 8969,96 9149,36 
Помощь 4660,00 5126,00 5382,30 5543,77 5654,64 
Устранение срочных 
неполадок 

2700,00 2970,00 3118,50 3212,06 3276,30 

Ведение приложения 180,00 198,00 207,90 214,14 218,42 
Расходы, тыс. руб..  4440,00 4884,00 5359,20 5926,54 6592,81 
Заработная плата 1800,00 1980,00 2217,60 2528,06 2907,27 
Аренда 1200,00 1320,00 1478,40 1685,38 1938,18 
Резерв 360,00 396,00 415,80 428,27 436,84 
Обслуживание автмобиля 600,00 660,00 693,00 713,79 728,07 
Обслуживание приложения 180,00 198,00 207,90 214,14 218,42 
Реклама 300,00 330,00 346,50 356,90 364,03 
Прибыль (выручка - 
расходы), тыс. руб. 

3100,00 3410,00 3349,50 3043,43 2556,55 

Рентабельность, % (прибыль / 
выручка) x 100  

0,41 0,41 0,38 0,34 0,28 

Налог (6% от выручки), тыс. 
руб.  

452,4 497,64 522,522 538,19766 548,9616132 

Налог (15% от прибыли), тыс. 
руб. 

465 511,5 502,425 456,51375 383,481945 

Суммарные инвестиции, тыс. 
руб. 

2765,00 

Отчисления на ФОТ, 32% 576,00 633,60 709,63 808,98 930,33 
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Сумма налогов 699,00 768,90 790,71 785,16 761,43 
CF 2635,00 2898,50 2847,08 2586,91 2173,06 

 
Этап 2. Рассчитаем ставку дисконтирования для проекта SaveRoad, используя данные по 

отраслям. В данном случае проект можно отнести как к отрасли оказания услуг населения 
(рентабельность – 1,8%), а также ремонт и обслуживания автомобилей (рентабельность – 
9,5%). Данные услуги не коррелируют между собой, поэтому для оценки рентабельность 
проекта в целом можно просто сложить рентабельности по двум видам деятельности 
(каждая из них создает свой денежные поток, нужны свои активы и иные издержки). Таким 
образом, рентабельность будет равна 11,3%, как и ставка дисконтирования. 
Рассчитаем ставку дисконтирования методом кумулятивного построения: 
1. Безрисковая ставка – 6,5%  
2. Страновой риск РФ – 5% 
3. Отраслевой риск – 5,8% (таблица 8) 

 
Таблица 8. 

Рентабельность деятельности в отраслях обслуживания авто и оказания услуг 
Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Рентабельность 
обслуживания авто 

13,7 15,6 9,3 1,9 9,1 9,3 10,2 7,7 6,7 9,5 

Рентабельность 
оказания услуг 

8,2 10,5 9,4 4,0 5,6 5,7 6,0 5,1 0,9 1,8 

Сумма 21,9 26,1 18,7 5,9 14,7 15,0 16,2 12,8 7,6 11,3 
 

4. Риск некачественного корпоративного управления – 4% 
5. Риск не ликвидности акций – 0% 
Таким образом, ставка дисконтирования по методу кумулятивного построения 

составляет 21,3% 
Ставка дисконтирования от минимального уровня доходности составляет 11,9%. 
Итого имеем три значения ставки дисконтирования: 
1. 11,3% исходя из рентабельности активов в отрасли 
2. 21,3% исходя из кумулятивного построения  
3. 11,9% исходя из минимальной требуемой доходности 
Таким образом, средняя ставка дисконтирования составляет 15%. Используем ее для 

дальнейших расчетов. 
Этап 3. Рассчитаем NPV, для этого нужно провести дисконтирование будущих 

денежных потоков: 
                 

(      )        
(      )       

(      )        
(      )       

(      )       млн. руб.  
Теперь рассчитаем PI: 
        

           

Срок окупаемости составит 1,5 года.  
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Этап 4. Рассчитаем IRR 
             

(   )        
(   )       

(   )        
(   )       

(   )     

x=0,883 
Таким образом, IRR=88,3% 
Этап 5. Рассчитаем индекс скорости удельного прироста стоимости.  
        

              
Этап 6. На основе полученных данных можно сделать выводы о том, что проект является 

перспективным, не смотря на совмещение разных услуг и современных трендов (таких, как 
приложение, что является нетипичным для автомобильных агентств). Таким образом, 
инвестиции в него могут быть оправданы, при этом размер инвестиций является крупным 
капиталовложением, поэтому инвестор сможет заработать как на выходе из компании, так 
и получая материальное вознаграждение, например, если компания станет акционерным 
обществом.  
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АНАЛИЗ РИСКА ПРОЕКТА SAVEROAD 
 
Проведем анализ чувствительности проекта SaveRoad. Для анализа возьмем следующие 

факторы: 
1. выручка от основной услуги (в данном случае – помощь автомобилистам); 
2. стоимость аренды;  
3. стоимость обслуживания автопарка. 
Проект обладает большей чувствительностью по отношению к изменению выручки от 

основной услуги. При этом стоит отметить, что в отдельных случаях повышение стоимости 
аренды и обслуживания автопарка благотворно влияет на значение IRR.  
Однако данный способ не отражает множество вариантов исхода и лишь показывает, 

каким образом может влиять тот или иной фактор, поэтому для более подробного анализа 
рисков необходимо провести глубокий анализ с влиянием нескольких факторов 
одновременно и большим количеством исходов.  
Воспользуемся методом Монте - Карло и смоделируем 200 исходов по каждому из 

факторов, при этом учтем, что одни факторы подвержены колебаниям больше, чем другие. 
Сформировав ряд факторов со своими границами колебаний, посчитаем для каждого 
исхода значение NPV. Таким образом, мы учтем всевозможные исходы и «прогоним» 
проект по множеству позитивных и негативных сценариев, по сути, совмещая методы 
Монте - Карло и чувствительности.  
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Проведем такой анализ для проекта SaveRoad: 
1. Наибольшему колебанию в нем подвержена выручка, поэтому для нее примем за 

стандартное отклонение значение в 30% от размера выручки в первый год; 
2. Наименьшему колебанию подвержена статья расходов аренда, примем для нее 

стандартное отклонение в 10% от ее размера; 
3. Для обслуживания автомобилей как фактора возьмем стандартное отклонение в 

размере 20% от ее размера в первый год.  
Таким образом, получим множество значений для первого года, на основе которых при 

помощи индексации получим конечные значения для 200 исходов при периоде 
планирования в 5 лет.  

 
Множество денежных потоков проекта SaveRoad  

№ CF1 CF2 CF3 CF4 CF5 Инвестиции NPV 
1 2387,18 2283,391 1898,655 1415,60 921,7557 2765 6141,58 
2 3460,34 3309,894 2828,113 2236,16 1635,605 2765 10705,11 
3  - 447,47  - 428,013  - 573,707  - 793,78  - 1032 2765  - 

6039,97 
4 150,16 143,6268  - 56,3672  - 337,45  - 635,493 2765  - 

3500,53 
5 6423,63 6144,341 5428,662 4584,59 3741,109 2765 23557,33 
6 2851,23 2727,26 2301,563 1772,84 1234,383 2765 8122,28 
7 4135,42 3955,618 3426,859 2786,46 2140,146 2765 13679,50 
8 479,19 458,3566 231,379  - 79,14  - 405,696 2765  - 

2080,91 
9 6478,59 6196,915 5469,821 4610,98 3752,245 2765 23743,55 
10 2922,32 2795,259 2366,329 1834,96 1294,278 2765 8448,14 
11 1105,34 1057,283 780,9778 417,32 39,58086 2765 635,50 
12 417,61 399,4483 181,0622  - 118,90  - 434,738 2765  - 

2320,52 
13 1886,41 1804,395 1463,906 1030,19 584,5675 2765 4004,47 
14  - 1025,10  - 980,533  - 1084,57  - 1261,10  - 1457,95 2765  - 

8574,25 
№ CF1 CF2 CF3 CF4 CF5 Инвестиции NPV 
15 4233,68 4049,605 3496,002 2822,88 2142,552 2765 13979,71 
… … … … … … … … 
200  - 1751,11  - 1674,98  - 1705,36  - 1796,81  - 1909,32 2765  - 

11602,58 
 
Исходя из полученных возможных сценариев, получим следующие данные:  
1. в 33% случаев NPV оказывается меньше 0; 
2. Стандартное отклонение NPV по данной выборке составляет 7334 тыс. руб.; 
3. Среднее значение NPV по 200 сценариям составляет 3000 тыс. руб. 
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Особую ценность несет первый показатель, который показывает риск проекта при 
сильных колебаниях главных параметров: выручки и основных статей расходов. Можно 
сказать, что проект оказался довольно устойчивым, так как в 2 случаях из 3 он показал 
положительное значение NPV.  
Второй и третий показатели показывают характеристики колебания NPV при 

определенном наборе изменений основных характеристик. Можно сказать, что при данных 
изменениях проект подвержен сильным колебаниям, что является логичным при таких 
изменениях факторов.  
Также, для полного анализа, проведем обработку данных сценариев. Для дальнейшей 

работы возьмем те, при которых значение NPV > 0 и меньше ожидаемого значения из 
бизнес - плана. Таким образом, получим наиболее вероятную выборку сценариев, которая 
интересна для потенциальных инвесторов.  
Таких сценариев 68 (34% от общей выборки), что вписывается в концепцию о 

нормальном распределении. Стандартное отклонение данной выборки уже составляет 1856 
тыс. руб. при среднем NPV, равном 3391 тыс. руб.  
Реальное количество сценариев составляет 2003, однако в данном случае генерация 

происходит по случайному сценарию, что обеспечивает достаточно большой охват по 
сценариям с разным исходом для разных исходов, поэтому возможно прогон небольшого 
количества ситуаций.  
Таким образом, можно говорить о текущих рисках проекта: среднее значение NPV при 

различных сценариях, которые обеспечивают положительное значение показателя, 
составляет 3391 тыс. руб. (что практически в 2 раза меньше, чем значение NPV, 
рассчитанное в бизнес - плане), при стандартном отклонении 1856 тыс. руб. Проект 
показывает хорошую финансовую устойчивость при больших колебаниях основных 
показателей и его можно рекомендовать для инвестирования.  

© Е.Н. Маковеева, 2019 
 
 
 

УДК 336 
Маковеева Е.Н.  

Магистрант 1 года обучения ИЭП 
ННГУ им. Н. И. Лобачевского 

Г. Н. Новгород, Российская Федерация 
 

АНАЛИЗ РИСКА КОЛИЧЕСТВЕННЫМИ МЕТОДАМИ 
 
Рассмотрим подробнее методы количественного анализа и оценки рисков. Первым из 

них станет метод корректировки нормы дисконта. Главным достоинством данного метода 
является то, что он довольно прост в расчетах и является наиболее понятным и доступным. 
В связи с этим существуют и некоторые недостатки, которые говорят о грубости расчетов 
данного метода [2].  
Метод корректировки дисконта позволяет провести обыкновенное дисконтирование по 

более высокой норме, однако не дает четкой информации о степени риска и возможности 
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отклонения результатов. Полученные результаты всецело зависят от величины надбавки за 
риск.  
Данный метод предполагает увеличение риска со временем с некоторым постоянным 

коэффициентом, что также нельзя назвать корректным. так как многие риски, 
существенные в начале жизни проекта, становятся минимальными и полностью снижаются 
к концу реализации проекта. Возникает опасность, что некоторые проекты могут получить 
неполное финансирование из - за негибкой оценки рисков. Метод также не позволяет 
судить о вероятности распределения будущих потоков, не позволяет получить строгую или 
хотя бы примерную оценку. И главным недостатком является то, что в связи с простотой 
создаются ограничения возможности оценивания всех моделей возникновения тех или 
иных ситуаций, так как все сводится к анализу NPV, IRR и PI с изменением ставки 
дисконта. Однако для первоначальной и простой оценки данный метод подходит 
полностью, поэтому он является очень популярным, особенно среди начинающих 
инвесторов.  
Следующим рассмотренным методом будет анализ чувствительности критериев 

эффективности (NPV, IRR и др.). Целью данного анализа является изучение влияние 
различных факторов на окончательные показатели эффективности инвестиционного 
проекта. Данный анализ проводится в несколько этапов: 
 выбор показателя эффективности инвестиционного проекта; 
 выбор факторов, на основе которых будет осуществляться анализ 

чувствительности. Они должны находится в неопределенности и обычно за них принимают 
величину вложений (в основные средства или оборотные), рыночные факторы (цена, объем 
продажи), изменение в стоимости компонентов себестоимости продукции, изменение 
времени создания тех или иных объектов основных средств; 
 установление предельных значений для факторов, выбранных на предыдущем 

этапе. Это могут значения, которые установит сам оценщик, например, исходя из рыночной 
ситуации и нестабильности той или иной отрасли; 
 расчет значение критериев эффективности при предельных значениях; 
 построение графика чувствительности. 
По графику можно судить о том, какой фактор является наиболее критическим и 

важным (то есть, какой из них оказывает наибольшее влияние). На данный фактор 
обращается большее внимание и предпринимаются попытки снижение риска и 
чувствительности проекта к нему (в лучшем случае). Например, если данным 
факторам станет цен, то для снижения рисков необходимо уделить особое внимание 
на маркетинг, продвижение и бренд продукции; в случае, если данным критическим 
фактором окажется объем производства, то нужно приложить усилия для 
повышения производительности проекта. А если таким критическим фактором в 
рамках анализа чувствительности окажется размер издержек, то необходимо найти 
пути их уменьшения, например, нахождение новых поставщиков, или изменение 
ключевого контракта, заключение его на долгосрочный срок для снижения текущей 
цены на материалы и сырье.  

© Е.Н. Маковеева, 2019 
 
 



68

УДК 336 
Маковеева Е.Н.  

Магистрант 1 года обучения ИЭП 
ННГУ им. Н. И. Лобачевского 

Г. Н. Новгород, Российская Федерация 
 

МЕТОД МОНТЕ - КАРЛО ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ  
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

 
Метод имитационного моделирования на основе Монте - Карло позволяет создавать 

случайные сценарии, что решает проблему сценарного метода. Результатом такого анализа 
риска становится вероятностное распределение всех возможных показателей критерия 
эффективности проекта. С помощью метода Монте - Карлов возможно получить 
максимально полный набор данных, которые характеризуют риск проекта, поэтому 
вероятность принятия правильных решений существенно возрастает.  
В общем случае, метод Монте - Карло представляет собой процесс, при котором 

значение критерия эффективности (например, NPV) имитационно прогоняется с помощью 
вычислительной техники. В рамках имитации данные, которые являются неизвестными, 
становятся случайными величинами, при этом процесс создается так, чтобы выбор 
случайных не оказывал влияние на корреляцию среди известным и предполагаемых 
переменных, даже если сам факт корреляции не известен. В конечном итоге, результаты 
имитации собираются и анализируются на основе теории статистики на риск.  
Сам процесс имитационного моделирования можно разделить на несколько стадий: 
 сначала создается сама модель, в рамках которой будет осуществляться прогон. Она 

строится на основе тех или иных математических отношений, которые являются 
фундаментом для прогоняемого финансового показателя. Чаще всего, в инвестиционном 
анализе для этого используется расчет показателя NPV (правда существует проблема, что 
при генерации денежный поток выступает как полностью случайное число, хотя на самом 
деле при определении денежного потока используется множество других показателей, 
поэтому важно оценить корреляцию составных показателей денежного потока с самим 
денежным потоком, чтобы моделирование было максимально реальным); 
 на основе модели происходит имитация: в процессе прогона создается достаточно 

большой объем сценариев, которые отвечают определенным значениям денежных потоков; 
 данные генерации собираются вместе и происходит их обработка (например, 

выявление доли отрицательных значений NPV) 
 отношение сценариев, в которых значение NPV становится отрицательным к 

общему числу сценариев, является инвестиционным риском. 
Распределения вероятностей переменных модели (денежных потоков) диктуют 

возможность выбора величин из определенных диапазонов. Такие распределения 
представляют собой математические инструменты, с помощью которых придается вес всем 
возможным результатам. Происходит контроль над случайным выбором переменных в 
рамках имитационного моделирования.  
Применение вероятности является обусловленным в рамках попыток прогнозирования 

тех или иных событий в будущем. Обычный анализ инвестиций может использовать лишь 



69

один подтип вероятности для полного спектра переменных в модели. Его называют 
детерминированным распределением вероятности, значение вероятности становится 
равным одному значению. В дальнейшем необходимо принять, что выбранное значение 
обязательно реализуется (или иными словами, его вероятность будет равна единице). Таким 
образом, если значение распределения при такой вероятности имеет единственный 
результат, то возможно проведения единственного прогона при заданных значениях.  
В анализе рисков используется информация, содержащаяся в распределении вероятности 

с множественными значениями. Использование множества значение отличает 
моделирование от традиционного подхода. 
Необходимо определить случайные переменные и вместе с ними распределение 

вероятности, чтобы провести качественный анализ рисков. После этих процессов можно 
перейти к моделированию. Однако до этого необходимо провести корреляцию объектов, 
иными словами зависимость между переменными.  
Корреляция может нанести вред моделирования и исказить результаты, если ее не 

учитывать. В случае коррелированных переменных одна выбираются после выбора другой, 
то есть исходя из определенного диапазона значений. С помощью методов регрессионного 
анализа возможно определить силу корреляции, которая принимает значение от - 1 до 1.  
На стадии прогона конечную работу выполняет компьютер или иная вычислительная 

техника, переменные выбираются в границе заданных диапазонах с учетом корреляции и в 
соответствие законам распределения. 

© Е.Н. Маковеева, 2019 
 
 
 

УДК 336.11 
Маковеева Е.Н.  

Магистрант 1 года обучения ИЭП 
ННГУ им. Н. И. Лобачевского 

Г. Н. Новгород, Российская Федерация 
Федоров В.А. 

Магистрант 2 года обучения ИЭП 
ННГУ им. Н. И. Лобачевского 

Г. Н. Новгород, Российская Федерация 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ИСЛАМСКОГО БАНКА РАЗВИТИЯ 
 
Исламский банк развития (Islamic Development Bank) – это международная исламская 

финансовая организация, главный офис которой находится в Саудовской Аравии. Он был 
учрежден 18 декабря 1973 года на встрече министров финансов стран - участник 
Организации Исламского Сотрудничества. Официальным началом деятельности банка 
является 1975 год.  
Штаб - квартира находится в г. Джидде, экономической столице Саудовской Аравии. 

Кроме того, Исламский банк развития также имеет 11 представительств и несколько 
региональных офисов, в том числе и в г. Алматы (Казахстан). 
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На данный момент в Исламском банке развития принимают участие 57 стран, с 
различными долями в капитале. При этом банк растет, что продемонстрировано на рисунке. 

 

 
Рисунок. Динамика количества стран - участников 

Исламского банка развития в 1975 – 2018 гг. 
 

Основные акционеры ИБР – это Саудовская Аравия, Ливия, Иран, Нигерия, ОАЭ, Катар, 
Египет, Кувейт, Турция, Пакистан, Алжир и др. Доля в капитале продемонстрирована на 
рисунке 10.  
Основными акционерами банка по объему оплаченных акций являются Саудовская 

Аравия, Кувейт, Ливия, Турция, ОАЭ, Иран, Египет и Катар, что наглядно представлено на 
рисунке. 
Размер уставного капитала составляет 10 млрд. исламских динар (равный одному СДР - 

искусственное резервное и платёжное средство, эмитируемое Международным валютным 
фондом). 

 

 
Рисунок. Основные акционеры ИБР на конец 2017 гг., % 
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Участие в капитале банка предполагает участие в Совете управляющих ИБР: каждый 
участник представляет управляющего и его заместителя, которые собираются раз в год для 
анализа деятельности за предыдущий год и определения дальнейшей политики развития 
банка. Совет управляющих – это по своей сути собрание акционеров, которое может 
делегировать полномочия Совету исполнительных директоров, который отвечает за 
операционную деятельность ИБР.  

© Е.Н. Маковеева, В.А. Федоров, 2019 
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ОЦЕНКА КЛЮЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИБР 
 
Ключевая миссия банка – это развитие исламских финансов посредством поддержания 

высокого уровня экономического и социального состояния в странах - участницах ИБР. При 
этом сам банк также может заниматься непосредственной банковской деятельностью.  
Рейтинговые агентства оценивают Исламский банк развития только положительно:  
 Долгосрочный рейтинг - ААА; 
 Краткосрочный рейтинг – А1 (прогноз «Стабильный»).  
Совет директоров представлен всего лишь 18 странами, причем девять из них 

назначаются, а девять – избираются. Президент ИБР – это Председатель Совета 
исполнительных директоров.  
Какие проекты финансирует Исламский банк развития. В соответствие с ключевой 

миссией – это проекты в государственном или частном секторе, которые улучшают 
экономическую или социальную инфраструктуры страны - участника, а также способствует 
развитию международного сотрудничества.  
Инструменты ИБР схожи с инструментами любого другого коммерческого исламского 

банка, главное – соответствие принципам шариата. При этом сам банк реализует это через 
ряд дочерних организаций. Начиная с 1975 года группа ИБР существенно расширилась и 
теперь включает такие организации, как:  
 Исламская корпорация по развитию частного сектора (Islamic Corporation for the 

Development of the Private Sector (ICD)) 
 Исламская корпорация по страхованию инвестиций и экспортных кредитов (Islamic 

Corporation for the Insurance of Investment & Export Credit (ICIEC)) 
 Исламский исследовательский и учебный институт (Islamic Research and Training 

Institute (IRTI)) 
 Международная исламская торгово - финансовая корпорация (International Islamic 

Trade Finance Corporation (ITFC)) 
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Операционную деятельность банка можно разделить на несколько направлений 
социально - экономического характера:  
 развитие инфраструктуры стран - участников; 
 укрепление позиций ИБР на международной арене;  
 развитие сотрудничества стран - участников друг с другом;  
 развитие частного сектора исламского банкинга посредством инвестиций.  
Также деятельность можно разделить на три больших группы:  
 проектное финансирование;  
 торговое финансирование; 
 целевые фонды и деятельность иных дочерних организаций.  
В рамках данных трех групп было реализовано финансирование более 8 тыс. операций с 

общим чеком на сумму больше 170 млрд. долл. Все они были реализованы ИБР как 
большим финансовым институтом международной финансовой системы.  
Главные источники средств ИБР: 
 капитальные средства, полученные от стран - участников; 
 средства, полученные от участия в финансирование компаний; 
 средства, полученные от торговли товарами. 
ИБР также разрабатывает новые финансовые инструменты в рамках шариата.  

© Е.Н. Маковеева, В.А. Федоров, 2019 
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АНАЛИЗ ОТЧЕТНОСТИ ИБР 
 
Перейдем к изучению сводного баланса ИБР и анализу основных финансово - 

экономических показателей Исламского банка развития. 
Исходя из этих данных можно сделать вывод, что активы увеличились на 7,322 млрд. 

долл. (или выросли практически на 31%) за три года. Данное увеличение активов можно 
связать со следующими основными факторами:  
• увеличение товарных счетов на 13% или на 433 млн. долл. (стоит отметить, что с этим 

увеличением идет и увеличение резерва под обесценение на тот же процент, что еще раз 
подтверждает адекватную работу с рисками у ИБР); 
• увеличение финансирование с помощью мурабахи на 38,8% или 348 млн. долл. в 

абсолютном выражении;  
• увеличение финансирования посредством иджарах (лизинг) и истисна (торговля 

товарами до факта их производства), а также ряд других продуктов. 
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Изучая пассивы, видно, что наибольшая долю занимает оплаченный капитал (иными 
словами, средства вложенные странами - участниками), а также прочие привлеченные 
средства. 
Теперь рассмотрим структуру и динамику финансовых показателей Исламского банка 

развития в 2016 - 2018 гг. 
 Показатели рентабельности активов незначительно снизился, при этом чистая 

рентабельность и валовая рентабельность выросли, как и рентабельность собственного 
капитала; 
 Валовый доход увеличился на 70% с 2016 по 2018 г.; 
 Чистая прибыль выросла на 76% 
Из данной таблицы видно, что практически все финансовые показатели Исламского 

Банка Развития в 2014 - 2016 гг. имеют положительную динамику: 
 - совокупные активы увеличились за три года на 30,38 %; 
 - совокупные обязательства так же выросли и составили на конец 2016 г. 14 562 млн. $; 
Также рассмотрим структуру вложений Исламского банка развития по отраслям. 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок. Структура активов ИБР по отраслям экономики в 2014 - 2016 гг., % 
© Е.Н. Маковеева, В.А. Федоров, 2019 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИБР  
В КОНТЕКСТЕ МИРОВОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ 

 
Крупнейший исламский банк в мире – это Исламский банк развития, долей в котором 

обладает множество исламских государств, но ключевые из них – Саудовская Аравия, 
Кувейт, ОАЭ и ряд других.  
Данный банк имеет положительные оценки у рейтинговых агентств, как в долгосрочной, 

так и краткосрочной перспективе. Сейчас он представляет собой холдинг с несколькими 
дочерними организациями, которые занимаются разноплановой деятельностью с общей 
целью по развитию исламских финансов на международном рынке. Исходя из 
проведенного анализа, ИБР эффективно работает и продолжает расти (немаловажно здесь 
развитие исламской экономики в целом). 
За последние три года существенных изменений по активам не произошло: наибольшую 

долю занимают финансирование коммунальных услуг (это логично, исходя из развития 
внутренних инфраструктур стран участников).  
На основе проведенного анализа можно сделать следующие основные выводы о 

функционировании ИБР: 
 собственный капитал банка превышает обязательства; 
 показатели прибыли положительны и расту последние несколько лет;  
 ИБР присутствует по всему миру в различных странах и регионах;  
 ИБР диверсифицирует финансирование проектов по отраслям для минимизации 

риска; 
 банк использует консервативные подходы для работы с ценными бумагами (опять 

же для управления рисками);  
 ИБР реализует краткосрочное торговое финансирование;  
 ИБР стимулирует торговое сотрудничество между странами - участниками; 
 ИБР работает с другими странами, не участниками банка, при этом субъекты других 

стран имеют повышенные требования по гарантиям.  
Исламские банки уже давно не являются второстепенными в разрезе мировой 

финансовой системы. Их роль проявляется в следующих аспектах:  
• исламский банк, как участник рынка, стимулирует и развивает его, причем вносит 

дополнительные тенденции к изменениям;  
• исламские финансы каждый год наращивают обороты и капитализацию, финансируют 

множество организаций, применяя проектное финансирование, что выводит их на 
передовую мировой финансовой системы;  
• исламские финансы ориентированы на финансировании малых и средних предприятий, 

которые являются главным стимулом развития мировой экономики, что еще раз 
подчеркивает их значимость.  
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Исламские финансы косвенно присутствуют уже в более 75 странах мира (а в 58 странах 
оно действует уже непосредственно через полноценные исламские банки), их совокупный 
размер активов составляет более 2,1 трлн. долл., что и является сравнительно небольшим 
размером по сравнению традиционных банков, но и эффективность их работы совершенно 
разная исходя из различий в модели бизнеса. Кроме того, количество мусульманского 
населения только растет и уже к 2050 году может сравниться с количеством христиан, что 
также является немаловажным фактором. 

© Е.Н. Маковеева, В.А. Федоров, 2019 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИСЛАМСКИХ ФИНАНСОВ В РОССИИ 
 
Исламский банкинг получил свое развитие и в России, но сравнительно поздно, в конце 

90 - х годов, ввиду нестабильной ситуации в экономике на протяжении десятилетия. В 1999 
году в Республике Татарстан был принят закон о вакуфе (в мусульманском праве 
имущество, переданное государством или отдельным лицом на религиозные или 
благотворительные цели; вакуф может входить как недвижимое, так и движимое 
неотчуждаемое имущество, но лишь приносящее пользу (доход) и нерасходуемое), однако 
он был отменен в виду несоответствия его норм Федеральному закону «О банках и 
банковской деятельности». Впоследствии в РФ открывались различные финансовые 
организации, многие из которых привлекали внимания международной общественности. 
Например, в 2011 году первая исламская сделка Ак Барс Банка была признана лучшей в 
Европе: банк привлек более, чем 60 млн. долл. по принципу мурабаха на внешних рынках.  
Сейчас в России действует несколько компаний, которые предоставляют банковские 

услуги по нормам шариата. К таким компаниям можно отнести, такие как:  
 ООО ИФК «Аш - Шамс Капитал» (Москва)  
 ТНВ «Ля - Риба» (Дагестан)  
 ООО «ИФК «Линова» (Татарстан)  
 УК БКС со своим паевым фондом «Халяль»  
 ООО «Амаль» (Татарстан) и др.  
Для усиления международного сотрудничества в Казани при участии Инвестиционно - 

венчурного фонда Республики Татарстан, а также Исламского банка развития и различных 
международных инвесторов была создана Татарстанская международная инвестиционная 
компания.  
Исходя из анализа финансового рынка, можно сказать, что появляется определенный 

интерес к исламским финансам, что подтверждается созданию различных партнерств в 
сотрудничестве с международными компаниями и правительствами других государств. 
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Данные компании оказывают определенные услуги населению, консультируют компании и 
в целом контролируют развитие исламского банкинга в стране. При этом сильно 
чувствуется недостаточность текущего законодательства по этой теме; по сути российская 
практика очень скудна и не предоставляет возможности закрепиться на правовом поле, что 
создает некоторые проблемы для всех программ драйверов роста и повышает риски для 
международных партнеров.  
Соответственно, для полноценной интеграции принципов исламских финансов в 

российскую действительность, необходимо использовать различные подходы. Постараемся 
сформировать их: 
 В данный момент российского законодательство не дает простора для развития 

исламских финансовых институтов: нет правовых механизмов, которые бы сопровождали 
те или иные сделки. Таким образом, для стратегического развития исламского банкинга 
необходимы дополнения в ключевые Федеральные законы РФ, в том числе в Гражданском 
кодексе РФ, Налоговом кодексе РФ, ФЗ «О банка и банковской деятельности», ФЗ «О рынке 
ценных бумаг» и ряд других. Стоит отметить, что возможно использование текущих 
правовых конструкций, однако необходимо формирование правовых прецедентов по этим 
вопросам;  
 Необходимо создание специальной инфраструктуры, позволяющей заниматься 

саморегулирование исламского банкинга, например, создание Шариатского комитета, 
Шариатского третейского суда, создание отдельной расчетной организации. Данные 
институты позволили бы не менять действующие организации, и при этом ускорить 
развитие практики по исламскому вопросу. 

© Е.Н. Маковеева, В.А. Федоров, 2019 
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ФИТНЕС ИНДУСТРИЯ В РОССИИ:  
ТЕНДЕНЦИИ И СПОСОБЫ ПРОДВИЖЕНИЯ 

 
Аннотация 
Данная статья посвящена актуальной на современном этапе теме фитнес индустрии. В 

ходе исследования были выявлены виды фитнес индустрии, которые пользуются 
наибольшей популярностью среди различных возрастных групп. После тщательно 
проведенного автором исследования были найдены пути поддержания такой тенденции 
здорового образа жизни со стороны государства и получения прибыли фитнес центрам. 
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Здоровое население - это залог процветания любой страны. Поэтому перед органами 

власти стоит задача не только предоставить возможность заниматься спортом, но и 
заинтересовать в этом. Тем более, что с течением времени в обществе изменилось 
отношение к идеалу красоты тела, как у мужчин, так и у женщин. На сегодняшний день 
очень популярно ходить в тренажерный зал, заказывать или готовить самому правильное, 
сбалансированное питание, а также транслировать результаты своих занятий в социальных 
сетях.  
Стоит сказать, что вообще, фитнес клубы – это универсальные для занятия аэробикой, 

танцами, а самое главное можно воспользоваться услугами тренера, который составит 
индивидуальный план занятий, в зависимости от того, какую цель преследует клиент: 
похудение, поддержание здоровья и т.д. 
Зарождение фитнес индустрии в России началось в 1980 - х, 1990 - х годах, в основном в 

форме аэробики – своего рода гимнастики, осуществляемой под музыку. Тогда же был 
специальный дресс - код, такие занятия транслировались по телевидению и собирали у 
экранов телевизоров большое количество телезрителей, старавшихся повторять за 
ведущими комплекс упражнений.  
На сегодняшний день, исследования запросов потребителей на рынке фитнес индустрии 

проводятся в масштабах всего мира. К главным тенденциям индустрии фитнеса на 2018 год 
можно отнести следующее: 

1. ВИИТ - тренировки – это короткие высокоинтенсивные интервальные тренировки, 
которые состоят из взрывных упражнений и коротких периодов восстановления. Согласно 
последним исследованиям, доказано, что ВИИТ - тренировки способствуют снижению 
калорий, увеличению выносливости  

2. Групповые тренировки: аэробика, пилатес, сайкл - тренировки. Комплекс таких 
упражнений подходит широкому кругу клиентов, за счет того, что не зависит от уровня 
физической подготовки.  

3. Носимые гаджеты для фитнеса помогают отслеживать количество пройденных за 
день шагов и физическую активность в целом, частоту сердечных сокращений, а так же это 
устройство подсчитывает количество сжигаемых калорий. Более развитые фитнес - сети 
встраивают гаджеты в группы, что дает возможность подсчитывать и отображать 
результаты всех клиентов 

4. Тренировки с собственным весом. Еще многие тысячелетия назад упражнения с 
собственным весом выполняли люди для развития выносливости и достижения красивой 
физической формы 

5. Силовые тренировки пользуются большой популярностью среди различных 
категорий клиентов фитнес индустрии. 

6. Персональные тренировки  
 Среди людей возраста от 40 до 60 популярность набирает скандинавская ходьба, 

поскольку она универсальна и подходит для большинства людей и является профилактикой 
для таких заболеваний, как остеохондроз, сколиоз, болезнь Паркинсона, вегето - сосудистая 
дистония и т.д.  
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Фитнес индустрия обладает большим потенциалом, поэтому для дальнейшего развития 
необходимо определить пути продвижения данного направления. Некоторые из них мы 
отразим в нашей статье:  
 Пропаганда здорового образа жизни  
 Поощрение работников различных организаций в виде набавки к заработной плате 

за выполнение норм ГТО. 
 Создание в фитнес клубах гибкого графика для удобства посетителей 
 Улучшение маркетинговой деятельности и расширение спектра услуг фитнес 

клубов, включающие индивидуальные занятия или малые группы 
 Поощрение клиентов, например, возможность для первых клиентов бесплатного 

первого занятия  
  Информационных блог, благодаря которому клиенты будут всегда 

проинформированы обо всех новостях фитнес клуба, а желающие могут проанализировать 
деятельность этого заведения и узнать о разнообразных акциях. 
 Оплата государственными предприятиями абонементов в фитнес клубы для своих 

работников 
 Фитнес - индустрия обладает большим потенциалом. В условиях популяризации 

здорового образа жизни задача государства и различных организаций стимулировать 
интерес общества к занятиям физической культурой. Ведь будущее человечества зависит от 
состояния здоровья нации, а маркетинг в этом процессе играет важнейшую роль. 
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Аннотация: В статье рассмотрена роль и значение бережливых технологий в органах 
государственной власти 
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концепция бережливого производства. 

 
Понятия «бережливость» и «бережливое производство» до недавнего времени 

использовались только в сфере производства. Сегодня они проникли в сферу оказания 
государственных и муниципальных услуг, тем самым совершенствуя и кардинально 
изменяя её. Основной целью внедрения бережливых технологий в государственные органы 
власти является устранение всевозможных потерь, которые образуются в процессе 
предоставления услуги, а также повышение ее ценности и качества для населения. 
Концепция бережливого производства помогает избежать потери не только в 
коммерческих организациях, но и в государственных, что повышает производительность 
труда, результативность работников и социально - экономические состояние региона, а 
соответственно, и страны в целом. 
В соответствие с Концепцией «Бережливый регион» в Ханты - Мансийском автономном 

округе ‒ Югре», бережливое производство в органах государственной власти ‒ это 
организация их деятельности таким образом, чтобы она была ориентирована на создание 
привлекательности для «потребителя» (населения) через формирование непрерывного 
потока создания ценности и постоянного совершенствования процессов организации путём 
вовлечения персонала и устранения всех видов потерь. 
Наиболее распространённое определение понятия «бережливое» производство в органах 

государственной власти следующее ‒ это система организации деятельности органов 
власти, ориентированная на постоянное совершенствование деятельности, на 
формирование конкурентоспособного имиджа органа, а также стремление к устранению 
всех видов потерь (временных, трудовых, финансовых и т.д.). 
Характерными особенностями использования бережливых технологий в 

государственных органах власти являются: 
- прозрачность, то есть обмен знаниями и опытом между органами власти; 
- сложность в определении «клиента», то есть «потребителя» государственных и 

муниципальных услуг, ввиду чего в органах власти стратегические цели могут различаться; 
- непрекращающаяся работа по устранению потерь в органах власти (ежедневно, 

ежеминутно), рациональное использование всех имеющихся ресурсов (например, не 
сокращение персонала, а разумное использование их труда) и т.д. 
Концепция бережливого производства охватила российский государственный сектор 

относительно недавно, но на основе некоторых субъектов (Ханты - Мансийский 
автономный округ, Нижегородская область, Москва), которые внедрили бережливые 
инструменты, мы можем выделить следующие технологии, которые позитивно влияют на 
качество оказываемых услуг и на время выполнения работы государственного служащего: 

- стандартизация работы, результатом которой является создание некого идеала, к 
которому должны стремиться работники при осуществлении своей деятельности 
(установленное время на подписание документов, на составление отчётов, чёткая 
временная регламентация проведения совещаний); 

- организация рабочего пространства (5S), где результатом является не только 
приведение в порядок документации (сортировка по дате / виду / алфавиту), но и 
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организация рабочего места (хранение в отведённом месте канцелярии, черновых / чистых 
листов и т.д.), то есть необходимые предметы должны располагаться на уровне «вытянутой 
руки»; 

- Kanban, то есть визуализация работы, результатом которой будет являться создание 
доски задач, на которой распределяются первоначальные задачи по степени важности и 
готовности (на примере scrum - модели, «то, что нужно сделать», «то, над чем идёт работа», 
«то, что требует проверки», «то, что выполнено», что значительно упрощает выполнение 
работы и т.д. 
Таким образом, на основе вышеизложенного, можно сделать вывод о значимой роли 

бережливых технологий в органах государственной власти велика: 
во - первых, они сокращают потери времени, улучшают качество оказываемых услуг, 

ускоряют процесс реализации деятельности, то есть увеличивают производительность 
труда; 
во - вторых, использование бережливы» технологий даёт старт для создания нормативно 

- правовой базы в данной области (внесение изменений в должностной регламент), что 
также увеличит заинтересованность персонала; 
в - третьих, внедрение «бережливых» технологий в органы власти повышает мотивацию 

персонала, а также формирует положительный социально - психологический климат в 
коллективе. 
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О СПОСОБЕ И СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ 

 ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В РОССИИ 
 
Аннотация 
Статья посвящена возможности применения налога на доходы физических лиц в 

качестве дополнительного источника доходов Пенсионного фонда Российской Федерации. 
Предложен способ использования источника доходов для накопления и роста пенсионного 
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капитала, застрахованных лиц, в предлагаемой для этого инвестиционной накопительной 
пенсионной системе. 
Ключевые слова: 
Застрахованное лицо, инвестиционная накопительная пенсионная система, налог на 

доходы физических лиц, страхователь, страховая пенсия, страховые взносы, пенсионный 
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С 01.01.2002 года в России введена в действие новая пенсионная система, в которой 

используется солидарное (смешанное) финансирование при назначении и выплате пенсий. 
В ней выделяются два основных вида пенсионного обеспечения граждан - страховое 
пенсионное обеспечение и государственное пенсионное обеспечение. 
Первый вид пенсионного обеспечения регулируется Федеральным законом от 15 декабря 

2001 года № 166 - ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской 
Федерации» [1], Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173 - ФЗ « О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации» [2] и Федеральным законом от 28.12.2013 года № 400 
«О страховых пенсиях» [3], а второй – Федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 
167 - ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении граждан Российской Федерации» 
[4]. 
Страховое пенсионное обеспечение граждан строится на основе страховых взносов, 

которые перечисляются страхователями на индивидуальные лицевые счета застрахованных 
лиц (граждан). Перечисленные страхователями страховые взносы составляют основной 
источник дохода бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР). 
Страховые взносы, аккумулированные в ПФР, используются на финансирование трех 

основных видов страховых пенсий: страховой пенсии по старости, страховой пенсии по 
инвалидности и страховой пенсии по случаю потери кормильца. 
Государственное пенсионное обеспечение строится на использовании средств 

федерального бюджета на финансирование государственных пенсий: пенсии за выслугу 
лет, пенсии по старости, пенсии по инвалидности, пенсии по случаю потери кормильца и 
социальной пенсии (по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца). 
Практика показала, что установленный новым пенсионным законодательством уровень 

страхового пенсионного обеспечения граждан является значительно ниже советского 
пенсионного обеспечения и в этой связи не отвечает современным требованиям. 
Аналогично можно сказать и об уровне государственного пенсионного обеспечения за 
исключением может быть только получателей двойных пенсий (пенсии за выслугу лет и 
части страховой пенсии). 
Низкий уровень пенсионного обеспечения граждан объясняется недостатком средств 

ПФР на выплату страховых пенсий. Основной причиной такого положения является 
снижение численности работающего населения и рост численности пенсионеров в России, 
а также низкий уровень результатов экономической деятельности государства. 
Об низком уровне пенсионного обеспечения граждан России можно судить, например, 

по Глобальному пенсионному индексу (Global Petirement Index), который публикует 
французская компания по управлению активами Natixis Investment Managers. 
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Global Petirement Index включает в себя 43 страны: всех участников ОЭСР, государства с 
передовой экономикой с точки зрения МВФ и членов группы БРИКС (Бразилия, Россия, 
Индия, Китай, ЮАР). 
Россия традиционно занимает место в конечной части этого индекса. По мнению 

составителей индекса, хуже всего обстоят дела с финансовым состоянием пенсионеров в 
России, оцениваемое группой показателей, согласно которой Россия занимает последнее 43 
- е место в индексе.  
По мнению автора, дополнительным источником доходов ПФР, необходимым для 

повышения пенсионного обеспечения граждан, может служить налог на доходы 
физических лиц (НДФЛ) в части оплаты труда, так называемый подоходный налог. 
Довольно странно, что принятый в начале создания СССР подоходный налог с 
работающих граждан не использовался на их пенсионное обеспечение, хотя по своей 
экономической природе он и должен в первую очередь использоваться на эти цели. Ведь 
логично было бы, чтобы подоходный налог, взимаемый с оплаты труда работающих 
граждан, передавался в распоряжение государства для организации в будущем их 
пенсионного обеспечения, а не на другие цели. 
По сути, аналогичное предложение исходит от Министерства финансов России, 

предлагающее дополнительно взимать с заработной платы работника НДФЛ в размере 6%, 
которые будут использоваться в будущем на его пенсионное обеспечение. Однако зачем 
устанавливать дополнительный налог на заработную плату, когда можно весь взимаемый с 
заработной платы налог использовать на пенсионное обеспечение.  
Процесс перечисления НДФЛ (в части оплаты труда) на индивидуальные лицевые счета 

работающих граждан можно производить, например, с периода принятия законодательного 
акта о повышения пенсионного возраста граждан.  
Страховые взносы в виде НДФЛ с учетом установленных ограничений, перечисляемые 

на индивидуальные лицевые счета застрахованных лиц, должны использоваться только для 
целей накопления пенсионного капитала и его роста в течение всего периода трудовой 
деятельности застрахованного лица. Рост пенсионного капитала застрахованного лица 
должен осуществляться путем его инвестирования в бизнес и получения рыночного 
размера премии на вложенный капитал.  
Предлагаемое использование НДФЛ для повышения пенсионного обеспечения граждан 

России можно назвать инвестиционной накопительной пенсионной системой. 
Принятая в России на законодательном уровне пенсионная накопительная система не 

получила своего развития возможно из - за недостатка денежных средств у ПФР для 
выплаты страховых пенсий, так как часть общего тарифа страховых взносов использовали 
на формирование накопительной пенсии.  
Кроме того, в действующей пенсионной системе ПФР выполняет в большей степени 

функции бухгалтерской организации, которая осуществляет принятие доходов от 
источников и дальнейшее их распределение между получателями пенсий. Непосредственно 
инвестиционной деятельностью пенсионных накоплений ПФР не занимается. Для 
обеспечения роста накопительных пенсий ПФР передавал пенсионные накопления в 
разные организации (негосударственные пенсионные фонды и управляющие компании), 
которые и занимались инвестированием пенсионных денежных средств. Однако с 2014 
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года накопительная часть пенсий находится в «заморозке» и в этой связи и такая 
инвестиционная деятельность ПФР до настоящего времени не осуществляется. 
Однако по своему статусу ПФР является самостоятельным финансово - кредитным 

учреждением и имеет право выполнять отдельные банковские операции в порядке, 
установленном действующим на территории Российской Федерации законодательством о 
банках и банковской деятельности, т.е. ПФР имеет право выполнять отдельные депозитные 
и кредитные операции с денежными средствами застрахованного лица на правах 
государственного банка.  
В этой связи необходимо, чтобы ПФР осуществлял не только накопление НДФЛ, но и 

производил их инвестирование, как это делают многие зарубежные пенсионные фонды.  
Алгоритм функционирования ПФР при получении и использовании НДФЛ 

застрахованного лица может быть представлен в следующем виде: 
Страхователь (работодатель) ежемесячно отчисляет и переводит страховой взнос равный 

13% оплаты труда работника на открытый застрахованному лицу в ПФР индивидуальный 
лицевой счет (ИЛС). 
Страховщик (ПФР) по заключенному с застрахованным лицом договору банковского 

вклада (депозита) ежемесячно переводит полученные денежные средства с ИЛС на 
депозитный счет, открытый застрахованному лицу. Договор банковского вклада (депозита) 
заключается ПФР с застрахованным лицом на год с последующим его продлением 
(пролонгированием) на период достижения пенсионного возраста застрахованным лицом. 
Полученные ПФР денежные средства должны ежемесячно инвестироваться в 

высоколиквидные и надежные активы, например, в государственные купонные облигации 
федерального займа (ОФЗ) и другие высоколиквидные и надежные объекты бизнеса. 
Накопленные в течение года на депозитном счете застрахованного лица денежные 

средства с процентами составляют его пенсионный капитал на конец года. В случае 
возникновения чрезвычайных обстоятельств (смерти, невозможности продолжения работы 
по причине болезни и т.п.) денежные средства переводятся на ИЛС застрахованного лица и 
используются заинтересованными лицами в соответствии с действующим 
законодательством. По истечении любого периода времени с момента заключения 
депозитного договора застрахованное лицо имеет право расторгнуть депозитный договор с 
ПФР и получить, накопленный за фактический срок использования денежных средств, 
пенсионный капитал.  
Накопленный на депозитном счете застрахованного лица пенсионный капитал к 

моменту достижения пенсионного возраста переводится на его ИЛС для личного 
использования или переводится на открытый ему в ПФР индивидуальный кредитный счет 
(ИКС) для использования в качестве долгосрочного кредита. 

 ПФР совместно с застрахованным лицом заключают с государством в лице 
Министерства финансов России трехсторонний кредитный договор на предоставление 
долгосрочного кредита в объеме средств, находящихся на ИКС, на весь установленный 
законодательством период дожития пенсионера по согласованной процентной ставке с 
ежемесячным начислением процентов.  
Возврат кредита осуществляется ежемесячно равными платежами в течение всего срока 

кредита и представляет собой установленный размер дополнительной пенсии 
застрахованного лица. 
Представленный вариант использования НДФЛ в качестве повышения пенсионного 

обеспечения граждан является наиболее значимым, прозрачным и учитываемым из всех 
предлагаемых в открытой печати вариантов. Для тех граждан, которые в этом году 
начинают трудовую деятельность предлагается федеральным и региональным органам 
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государственной власти и управления использовать выше изложенный вариант 
формирования страховых пенсий по старости за счет использования НДФЛ.  
Выпадающие из бюджетов субъектов РФ доходы по НДФЛ следует компенсировать за 

счет средств федерального бюджета. Предлагаемый алгоритм формирования пенсий 
следует применить и для страховых взносов, начисляемых на оплату труда работника в 
размере 22%, перечисляемых страхователем на ИЛС застрахованного лица. 

 Однако для внедрения такого алгоритма формирования пенсий государству следует 
поэтапно увеличивать выплаты на пенсионное обеспечение граждан из средств 
федерального бюджета, а страховые взносы в размере 22% разделять путем уменьшения 
размера страховых взносов по действующему порядку и увеличением – по предлагаемому. 
Кроме того, необходимо отменить государственным и муниципальным гражданским 
служащим пенсии за выслугу лет, как назначенные не в соответствии с принципами 
социальной справедливости и рыночными условиям пенсионного обеспечения в России. 
В конечном счете, в будущем сложится новая система пенсионного обеспечения граждан 

- понятная, открытая и справедливая для всех участников страхового процесса, что и 
ставилось основной целью при переходе страны на рыночные отношения. Без перехода на 
инвестиционную накопительную пенсионную систему невозможно обеспечить 
нормальный уровень пенсионного обеспечения граждан в России. 
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В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТГАНИЗАЦИЯХ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 

Анотация 
В статье рассмотрены проблемы внутреннего аудита инновационного обеспечения 

системы менеджмента качества в образовательных организациях и пути их решения. По 
средствам изучения и анализа научной литературы раскрывается содержание 
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инновационного обеспечения системы менеджмента качества образовательной 
организации. 
Ключевые слова 
инновации, инновационное обеспечение, система менеджмента качества, аудит, 

внутренний аудит, образовательная организация. 
 
Вступление России в европейский союз и усиление рыночной организации 

образовательных организаций сформировали новое понимание качества услуг, 
предоставляемых образовательными организациями. Инновационное обеспечение системы 
менеджмента качества (ИО СМК) в образовательных организациях позволяет обеспечить 
актуальность СМК и соответствие требованиям стандартов серии ISO 9000 и европейского 
союза. 
Внутренний аудит является важным мероприятием, позволяющим постоянно и 

непрерывно совершенствовать функционирование СМК в образовательных организациях 
[1]. 
Международный стандарт ISO 9001:2015 направлен на применение «процессного 

подхода» при разработке, внедрении и улучшении результативности СМК с целью 
предоставления оказываемых услуг соответствующего качества. Процессный подход 
позволяет осуществлять непрерывность управления на стыке между отдельными 
процессами, протекающими в общей системе образовательной организации с учетом их 
взаимодействия. 
Управление образовательной организацией осуществляется на основании взаимосвязи 

основных и вспомогательных процессов, что позволяет достигать поставленных целей. 
Цели в области качества образовательной организации разрабатываются в соответствии с 
требованиями международного стандарта ISO 9001:2015 и содержат следующие 
показатели: качество образовательного процесса, качество научно - исследовательского 
процесса, качество кадрового потенциала, качество ресурсов. Все цели должны быть 
измеримы, декомпозированы в структурных подразделениях, направлены на постоянное 
улучшение и доведены до работников образовательной организации. 
В соответствии с требованиями международного стандарта ISO 9001:2015 СМК должна 

подвергаться внутренним аудитам в периоды, установленным образовательной 
организацией в соответствии с требованиями стандарта. Внутренние аудиты проводятся 
для внутренних целей образовательной организации. Объектом внутреннего аудита 
является СМК. Внутренние аудиты СМК проводятся с целью предупреждения появления 
дефектов при оказании образовательных услуг и является основным инструментом для 
мониторинга и проверки результативности СМК Такие понятия как: инновации, 
инновационный менеджмент, инновационное обеспечение СМК только начинают входить 
в обиход в российской системе образования. Понимание сущности ИО СМК в 
образовательных организациях, позволяет использовать все инновационные разработки для 
повышения качества предоставляемых образовательных услуг. 
Если рассматривать ИО СМК в образовательных организациях как самостоятельный 

процесс СМК, возникает необходимость рассмотрения внутреннего аудита ИО на ряду с 
остальными процессами СМК образовательной организации. 
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Для того, чтобы использовать внутренний аудит как инструмент, повышающий качество 
образования, обеспечивающий адекватную диагностику образовательных систем и их 
качественное развитие, необходимо разработать технологии проведения внутреннего 
аудита ИО СМК в образовательной организации. 
В связи с вступлением России в общее Европейское образовательное 

пространство проблема качества предоставляемых образовательных услуг 
значительно обострилась. Требования для высших образовательных организаций 
стали более высокими и требуют гарантию качества предоставляемых услуг, а также 
эффективные механизмы для их реализации и оценки. 
Для эффективного ИО СМК в образовательном учреждение, первое что 

необходимо сделать, определить подход, по средствам которого будет 
осуществляться ИО СМК. На данном этапе в качестве основной проблемы можно 
выделить отсутствия научно - методической литературы на данную тему. Научные 
исследования отдельных ученых на сегодняшний день не дают возможности 
выбрать один наиболее эффективный подход, а изучение существующей литературы 
и конкретных примеров, лишь доказывают необходимость модернизации ранее 
разработанных подходов и их актуализации в соответствии с целями конкретной 
образовательной организации [2]. 
В случае если принимается решение о том, что в образовательной организации 

ИО СМК будет внедряться как самостоятельный процесс СМК, то в соответствии с 
требованиями международного стандарта ISO 9001:2015 процесс ИО СМК должен 
подвергаться проверке в соответствии программой внутреннего аудита, 
утвержденным высшим руководством. При выборе такого подхода, в ходе 
внутреннего аудита ИО СМК могут возникнуть следующие проблемы: 

— недостаточная осведомленность внутреннего аудитора о специфике ИО СМК; 
— недостаточное количество информации, полученной в ходе внутреннего 

аудита, для объективной оценки эффективности процесса; 
— неоднозначное восприятие внутренним аудитором основной задачи процесса; 
— отсутствие требований к ИО СМК как к процессу в международном стандарте 

ISO 9001:2015; 
— отсутствие необходимого количества документации, регламентирующей 

данный процесс. 
Для того что бы минимизировать вероятность возникновение данных затруднений 

в ходе внутреннего аудита ИО СМК необходимо предпринять следующие меры: 
— разработать, внедрить и довести до сведения работников образовательной 

организации документы, регламентирующие процесс ИО СМК; 
— довести до сведения работников основную цель и задачи процесса ИО СМК; 
— обеспечить повышение квалификации работников в области ИО СМК в 

образовательной организации по средствам семинаров, конференций и обмена 
опытом с образовательными организациями уже внедрившими ИО СМК в свои 
процессы; 

— осуществлять процесс ИО СМК в соответствии с требования европейских 
стандартов. 
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В случае если ИО СМК в образовательной организации внедрено ни как 
самостоятельный процесс, а как инновационный инструмент для повышения 
показателей основных процессов образовательного организации, в этом случае во 
время внутреннего аудита могу возникнуть следующие проблемы: 

— непонимание основной задачи, специфики и инновационность инструмента ИО СМК 
работниками образовательной организации; 

— непонимание основной задачи, специфики и инновационность инструмента ИО СМК 
внутренним аудитором образовательной организации; 

— отсутствие документации, описывающей принцип ИО СМК, как инструмента; 
— некорректно сформированные цель и задачи, и как следствие невозможность 

объективной оценки эффективности инструмента. 
Для того что бы минимизировать вероятность возникновения перечисленных выше 

проблем необходимо принять следующие меры: 
— четко и однозначно сформулировать цель и задачи внедрения инструмента и довести 

их до сведения работников структурных подразделений образовательной организации; 
— разработать, внедрить и довести до сведения работников образовательной 

организации документы, описывающие основной функционал ИО СМК как инструмента, 
позволяющего повысить качество предоставляемых услуг. 
Таким образом внутренний аудит ИО СМК не требует доказательства и обоснования 

того, что это необходимая процедура так как является обязательной процедурой в 
соответствии с требованиями международного стандарта ISO 9001:2015. Так как ИО СМК 
в образовательной организации совсем еще новый процесс и требует глубокого изучения и 
доработок, отсюда вытекают основные проблемы, затрудняющие внутренний аудит ИО 
СМК [3]. 
Основной проблемой, требующей особого внимания, является, отсутствия научно - 

методической литературы по проведению внутреннего аудита ИО СМК в образовательных 
организациях. Научные исследования отдельных ученых не дают полной картины и по 
составлению программы внутреннего аудита ИО СМК в образовательной организации, 
определению показателей и критериев результативности и эффективности процесса, 
составлению опросных листов, оформлению документации. Каждому образовательному 
учреждению для ИО СМК необходимо нарабатывать свой опыт самостоятельно, а после 
обмениваться им и интегрировать новые инновационные инструменты для повышения 
качества предоставляемых услуг. 
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Внедрение и поддержание СМК в образовательных организациях уже доказало свою 

эффективность и жизнеспособность. Однако тенденции, навеянные европейскими 
образовательными системами, ведут к необходимости усовершенствования и 
модернизации образовательных систем в России, что определяет необходимость внедрения 
инноваций в целом. 
Для того, чтобы объективно оценить перспективы развития и проблемы ИО СМК в 

образовательной организации, необходимо изучить имеющийся опыт внедрения 
инновационных систем в вузах. 
В настоящее время в Российской Федерации некоторые образовательные организации в 

соответствии с требованиями международных стандартов внедрили и эффективно 
используют инновационное обеспечение системы менеджмента качества (ИО СМК). 
В качестве примера рассмотрим СМК в Тверском государственном университете 

(ТвГУ). Объектами оценки и мониторинга в ТвГУ являются: 
— состояние СМК образования и её эффективность; 
— качество профессиональных образовательных программ; 
— качество образовательной деятельности (учебной и воспитательной работы); 
— уровень преподавания учебных дисциплин; 
— качество работы профессорско - преподавательского состава; 
— качество подготовки обучающихся. 
В июне 2016 года ТвГУ повторно прошел сертификацию системы менеджмента качества 

на соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001 - 2015 в органе по сертификации 
ООО «РусПромГрупп». ИО СМК в ТвГУ отражено в реализации следующих процессов. 

1 Стратегическое планирование включает в себя следующие управленческие 
технологии: 

— составление программы развития университета; 
— планирование целей в области качества; 
— планы разработки, пересмотра, изменения документов СМК и др. документов. 
Реализация данного процесса определяет деятельность университета в целом. 
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2 Планирование и развитие СМК включает в себя следующие управленческие 
технологии: 

— составление планов работы университета, Центра менеджмента качества и Совета по 
качеству на год; 

— планирование качества процессов выполнения образовательных услуг, обучения 
персонала и закупок. 

3 Распределение ответственности и полномочий. Ответственность, права и обязанности 
персонала определены в положениях о структурных подразделениях, должностных 
инструкциях, документированных процедурах и иных документах, включенных в 
документацию СМК. 
Согласно локальным документам, ректор университета координирует действия 

руководителей структурных подразделений по обеспечению качества оказываемых 
образовательных услуг, осуществляет руководство деятельностью университета и несет 
ответственность за функционирование и совершенствование СМК. 
Представитель руководства по качеству обеспечивает условия для разработки, внедрения 

и улучшения СМК и доведение политики в области качества до каждого работника, 
осуществляет разработку планов и программ по СМК, оказывает содействие в реализации 
этих планов и программ, контролирует сроки проведения внутренних проверок СМК и др. 
Центр менеджмента качества (ЦМК) подчиняется непосредственно представителю 

руководства по качеству. Уполномоченные по качеству в структурных подразделениях 
обеспечивают планирование и организацию мероприятий структурных подразделения в 
области качества. 
Руководители структурных подразделений организуют деятельность структурного 

подразделения по созданию и использованию механизмов: измерения качества продукции, 
управления несоответствиями, корректирующих и предупреждающих действий, оказывают 
помощь в проведении внутреннего и внешнего аудита представителю руководства по 
качеству и ЦМК. 
Персонал университета несет ответственность за качество услуг в соответствии с 

должностными инструкциями, положениями, документами СМК, соблюдение обязательств 
в области качества и требований СМК. 

4 Анализ СМК со стороны высшего руководства, проводится с целью обеспечения 
актуальности, адекватности и результативности СМК в соответствии с требованиями 
стандартов ISO серии 9000. Качество основного вида деятельности и оказываемых услуг 
учитывается на всех стадиях, следовательно, процесс сбора, обработки и анализа данных 
присутствует во всех функциях и на всех рабочих местах ТвГУ. 

5 Управление организационно - распорядительской документацией обеспечивает 
структурные подразделения всей необходимой и актуализированной документацией при 
решении функциональных задач. 

6 Лицензирование, аттестация и аккредитация включает в себя процессы, требующие 
официального признания полномочным органом способности университета выполнять эти 
процессы: 

— образовательная деятельность по программам высшего профессионального 
образования;  
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— образовательная деятельность по программам дополнительного профессионального 
образования. 
Ответственность за своевременную подготовку и проведение аккредитации несет ректор 

университета. 
7 Процессы измерения, анализа и улучшения. Указанные процессы осуществляются в 

соответствии с требованиями стандартов ISO серии 9000 для подтверждения 
соответствующего качества оказываемых образовательных услуг и выполняемых работ. 
Ответственность за процессы измерения, анализа и улучшения несет представитель 
руководства по качеству [1]. 
При рассмотрении ИО СМК в ТвГУ видно, что ИО затрагивает и оказывает 

положительное влияние на все основные процессы СМК. ИО СМК позволило повысить 
эффективность её функционирования за счет оптимизации структуры всех основных и 
вспомогательных процессов, а также позволило повысить вовлечение всех структурных 
подразделений и персонала вуза в систему управления, повысить их заинтересованность и 
ответственность за результаты, оценить свой вклад в достижение стратегических целей и 
показателей деятельности ТвГУ [2]. 
В Санкт - Петербургском национальном исследовательском университете 

информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) ИО СМК реализуется как 
самостоятельный инновационный процесс, что тоже позволяет повысить эффективность и 
качество предоставляемых услуг, а также функционировать в соответствии с требованиями 
международного стандарта. 
Основным документом СМК ИТМО, является миссия и политика в области качества. А 

также сертификаты, свидетельствующие о том, что университет соответствует передовым 
стандартам качества в области образования. 
Инновационный процесс входит в число основных процессов, протекающих в ИТМО, 

осуществляется за счет использования инновационных технологий и методик. Достижение 
высокого уровня качества предоставляемых услуг в ИТМО осуществляется за счет: 

— внедрения и непрерывного совершенствования СМК в образовательной деятельности 
вуза; 

— развития образовательных программ модульного обучения соответственно 
современным требованиям к выпускникам; 

— рейтинговой системы оценки качества знаний обучающихся по результатам изучения 
каждого модуля; 

— внедрения и актуализации инновационных образовательных технологий; 
— развития инфраструктуры вуза; 
— интеграции образовательного процесса и научных исследований; 
— укрепления творческих связей с образовательными, научными и профильными 

организациями; 
— совершенствования организации самостоятельной работы обучающихся; 
— изучения и прогнозирования потребностей рынка труда в сфере здравоохранения; 
— внедрения инновационных методов преподавания и обучения формированию 

специалиста, обладающего высокой компетентностью. 
Главным принципом инновационного подхода к обучению является приоритет 

самостоятельного обучения, системность и эклектичность обучения, осознанность 
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обучения, актуализация результатов обучения, развитие образовательных потребностей 
обучающихся. 
Формирование инновационной направленности в деятельности вуза зависит от: 
— систематического изучения, обобщения и распространения передового 

педагогического опыта; 
— внедрения в работу профессорско - преподавательского состава достижений 

педагогической науки и повышения эффективности учебно - методической работы; 
— обеспечения разнообразных форм стимулирования самообразования и творческого 

поиска преподавателей университета; 
— активного участия профессорско - преподавательского состава, работников и 

обучающихся в непрерывном совершенствовании образовательного процесса; 
— повышения личной ответственности каждого участника образовательного процесса за 

качество выполняемой работы. 
ИО СМК позволяет обеспечить: 
— современный научный уровень подготовки специалистов; 
— логически выдержанное, научно и методически обоснованное соотношение, 

последовательность преподавания различных учебных дисциплин; 
— внедрение в образовательный процесс инновационных достижений науки, 

актуальных информационных технологий, полезного опыта образовательной деятельности 
российских и зарубежных университетов. 
Целью ИО СМК является оказание научной поддержки инновационным процессам и 

обеспечение их координации. Для достижения цели определены следующие приоритетные 
задачи: 

— разработка долгосрочной программы развития инновационных образовательных 
процессов; 

— организация постоянно действующего научно методического семинара по ИО СМК и 
осуществление экспертизы на центральном координационном методическом совете учебно 
- методических материалов по ИО СМК, разработанных в вузе; 

— представление инновационного опыта вуза на научно - практических конференциях; 
— разработка системы стимулирования работников, участвующих в разработке и 

внедрении ИО СМК. 
Учебно - методическое обеспечение образовательного процесса с применением ИО СМК 

включает: 
1 Функционирование комплексной системы обеспечения образовательного процесса, 

реализуемого с использованием ИО СМК, учебными и учебно - методическими 
материалами по программам высшего профессионального и дополнительного образования, 
а также факультета довузовского образования. 

2 Использование, наряду с традиционными информационными ресурсами, 
приобретенных, подготовленных и тиражируемых средства обучения: 

— электронные учебно - методические комплексы (УМК) по учебной дисциплине 
(электронные учебники, учебные пособия, тренинговые компьютерные программы, 
компьютерные лабораторные практикумы, контрольно - тестирующие комплекты и др.); 

— курсы дистанционного обучения (ДО); 
— учебные видеофильмы, аудиозаписи; 
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— материалы, предназначенные для передачи по телекоммуникационным каналам 
связи. 

3 Информационные ресурсы обучения с использованием дистанционных 
образовательных технологий: 

— разработанные курсы ДО; 
— электронная база учебно - методической литературы; 
— автоматизированная система библиотечного обеспечения; 
— система поддержки ДО; 
— веб - страницы институтов, деканатов и кафедр на сервере ИТМО [3]. 
Наличие сертифицированной СМК образовательного процесса и ИО в совокупности 

позволило ИТМО стать лауреатом Всероссийского конкурса Рособрнадзора «Системы 
качества подготовки выпускников образовательных организаций профессионального 
образования» в 2015 году и занять в реестре «100 лучших вузов России» в 2019 году 2 - ое 
место в Санкт - Петербурге и восемнадцатым в России [4]. 
На примере рассмотренных образовательных организаций был проведен сравнительный 

анализ двух разных подходов к ИО СМК. Результаты сравнительного анализа 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Результаты сравнительного анализа двух разных подходов к ИО СМК 

Сравнительный критерий ТвГУ ИТМО 
1 Интеграция ИО в общую систему управления вузом. + + 
2 Интеграция ИО в СМК. + + 
3 Использование принципов TQM для ИО СМК.  -  + 
4 ИО СМК основано на процессном подходе.  -  + 
5 ИО СМК как самостоятельный процесс.  -  + 
6 Создание регламентирующей документации в соответствии 
с требованиями стандартов ISO серии 9000. 

 -  + 

7 Внедрение инновационных технологий и методик. + + 
8 Интеграция образовательного процесса и научных 
исследований. 

+ + 

 
В результате сравнительного анализа двух отличных друг о друга университетов – ТвГУ 

и ИТМО – были сделаны следующие выводы. Разная финансовая составляющая в вопросах 
финансирования университетов, находит свое отражение и во внедрении стандартов 
менеджмента качества. Так ИТМО получает большее финансирование, по итогу имеется 
соответствие последним стандартам качества в этой области. По последним данным, 
выполняются требования, датированные 2015 годом. А в ТвГУ подобное не было внедрено. 
Здесь действительно есть соответствие стандартам качества, но они относятся к 2002 году. 
Следовательно, этим и обусловлены дальнейшие различия. 
Во - первых, разница во внедрении. У ИТМО оно более полное, поэтому включает и 

TQM, что сказывается и на качестве образования в общем: достаточно посмотреть на 
рейтинги вуза. 
Во - вторых, у ТвГУ не обнаружен процессный подход, что снижает эффективность от 

инноваций в структуре менеджмента. 
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Все вышеперечисленное позволяет сделать вывод о том, что разный подход в 
инновационном менеджменте обусловлен, в первую очередь, разными затратами на сферу 
образования в конкретных университетах. Ранг национального университета так же 
показывает преимущество ИТМО. Получается, что большее финансирование позволяет 
внедрять новые инновации и быть гораздо более котируемым, по сравнению с 
конкурентами. И это же позволяет повышать конкурентоспособность в дальнейшем. 
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 Еще в начале 2011 года Правительством Российской Федерации была принята широко 

освещенная «Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 
2020 года» [1] (Далее – Стратегия). Она была призвана ответить на экономические вызовы в 
области инноваций и сформировать инструменты для достижения устойчивого 
инновационного развития экономики России. Одно из ключевых направлений Стратегии - 
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это развитие различных механизмов финансовой поддержки инновационных предприятий 
и проектов. Помимо прямого финансирования было использовано и налоговое 
стимулирование, представляющее собой предоставление налоговых льгот и преференций 
на различных стадиях внедрения инноваций. Сейчас, когда действие плана Стратегии 
подходит к концу, важно осуществить оценку проведенных налоговых мер с целью 
повышения их эффективности в дальнейшем. 
Основными инструментами налоговых стимулов для инновационной деятельности в 

России послужили такие изменения как: 
 - Предоставление права на создание резервов предстоящих расходов на НИОКР; 
 - Пониженные ставки страховых взносов; 
 - Предоставление инвестиционного налогового кредита и т.д. 
Важно помнить, что основной функцией налогов была и является фискальная функция. 

Однако в данном случае ей противостоит акцент государственной политики на обновление 
и быстрое развитие экономического сектора, обновление устаревшего фонда основных 
средств и повышения уровня инновационных исследований и разработок. 
Подход к налоговому стимулированию инновационного сектора начал приобретать 

системность еще с 2008 года. Об этом свидетельствует улучшение положения России в 
международных рейтингах, связанными с инновационной экономикой и 
налогообложением в этой сфере. [2, с. 39] Однако, как показывает динамика ключевых 
показателей инновационной деятельности предприятий, действующие инструменты 
стимулирования не приводят к целевым значениям. Так, компании могут увеличивать 
расходы, связанные с инновационной деятельностью, но при этом не наращивать объем 
инновационных разработок и исследований и не повышать инвестиционную 
привлекательность. А такой инструмент как инвестиционный налоговый кредит, 
предусмотренный  
Рассмотрим, каким образом схема привлечения инвестиций и развития инновационного 

сектора экономики с помощью налоговых льгот функционирует в других странах. 
Интересно, что в ряде стран стимулы превышают инвестиции, что также свидетельствует о 
неэффективности данной системы. Например, в Австралии налоговая льгота достигает (150 
% ) и Сингапуре (200 % ), т.е. из налогооблагаемого дохода вычитаются суммы, в 1,5 - 2 
раза превосходящие затраты на НИОКР.  
Инновационная деятельность компаний имеет ряд особенностей, которые 

противодействуют эффективности различных налоговых стимулов в любой стране. Так, 
научные исследования и разработки требуют не только привлечения значительного объема 
инвестиций, но и предполагает длительный срок окупаемости проектов. С другой стороны, 
инновационные проекты обладают высокой социальной значимостью, что зачастую 
поощряется государством и дает дополнительные инвестиции.  
Таким образом, анализируя опыт зарубежных стран, можно заметить, что уровень 

налоговой нагрузки в России существенно выше, чем в большинстве стран Евразийского 
экономического союза, а также стран БРИКС. Это в большей степени свидетельствует о 
том, что для привлечения иностранных инвестиций Россия не обладает достаточным 
уровнем привлекательности.  
Прежде чем создавать новые или изменять существующие методы стимулирования 

инновационной деятельности, необходимо не только статистически проанализировать 
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влияние различных налоговых мер различных стран, но и разработать систему показателей, 
которые способны однозначно определить результаты того или иного инструмента 
стимулирования. 
Также отсутствие единого толкования на законодательном уровне таких 

основополагающих терминов, как «инновация» и «инновационная организация», 
порождает неточности, а порой и вовсе ошибочное понимание сущности данных понятий 
многими отечественными и зарубежными специалистами. Поэтому необходимо 
совершенствовать нормативно - правовую базу, регламентирующую функционирование 
инновационной сферы и ее регулирование посредством налоговых инструментов. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ  

И ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА В ООО «ЛУКОЙЛ - КОМИ» 
 

IMPROVING THE SYSTEM OF INCENTIVES  
AND PERSONNEL EVALUATION IN LLC «LUKOIL - KOMI» 

 
Аннотация: В статье рассмотрены основные цели совершенствования системы 

мотивации сотрудников ООО «ЛУКОЙЛ - Коми», а так же внедрение балльной системы 
распределения ежемесячного фонда стимулирования.  
Ключевые слова: подготовка кадров, оценка. 
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Abstract: The article discusses the main goals of improving the system of motivation of 
employees of LLC LUKOIL - Komi, as well as the introduction of a point - based distribution 
system for the monthly incentive fund. 

Keywords: training, assessment. 
Создание мотивированных, высокопроизводительных трудовых коллективов, 

заинтересованных в результатах своего труда, более всего зависит от поведения 
руководителей, от построения системы социальных взаимоотношений между работниками 
и непосредственными руководителями. При этом руководители предприятия должны быть 
готовы, способны и заинтересованы как в собственном профессиональном развитии, так и в 
профессиональном развитии своих подчиненных [1]. 
Цели совершенствования системы мотивации сотрудников ООО «ЛУКОЙЛ - Коми»: 
 повышение результативности сотрудников; 
 снижение текучести кадров; 
 удовлетворенность и лояльность персонала; 
 соблюдение дисциплины и отсутствие конфликтов. 
Рекомендуется внедрение балльной системы распределения ежемесячного фонда 

стимулирования. 
Фонд стимулирующих выплат в подразделении должен формироваться на основе 

достижений стратегических задач компании, а не на основе цифр за прошлый период. 
Общая сумма стимулирующих выплат не может превышать размера «стимулирующего» 

фонда. 
Чтобы оценить достигнутые сотрудником результаты, степень выполнения 

должностных обязанностей, качество затраченного труда, работодатель должен обеспечить 
контроль и учет выполненной работы. 
Начальники отделов должны сформировать конкретные задачи для отделов и 

сотрудников, требования к качеству работы и своевременному исполнению внутренних 
регламентов.  
Важно, чтобы непосредственный руководитель высказывал свое мнение о качестве 

работы сотрудника, благодарил за хорошую работу, давал конструктивную критику, если 
по некоторым показателям результаты оказались ниже плановых значений. По каждому из 
критериев оценки должна быть разработана шкала (2 - , 5 - , 10 - балльная и др.), в которой 
описаны четкие характеристики для каждого из баллов. Например, «0» ставится в 
следующих случаях [1]: 
 работа (соответствующий пункт) не представлена в установленные сроки; 
 допущены ошибки в представленных документах 
 отклонение от стандарта; 
 обоснованные претензии со стороны руководства. 
Полученные баллы фиксируются в специальных оценочных бланках, чтобы, подводя 

итоги, комиссия по распределению стимулирующих выплат (балансовая комиссия) смогла 
определить конкретный размер бонуса. Поскольку такие задачи, как составление 
профессиограмм, графика отпусков, планов обучения, карьерных лестниц и / или 
формирование списка кадрового резерва, могут быть разовыми, следовательно, 
наименования работ и показатели оценки по ним формируются по мере необходимости. 
Причем любой сотрудник компании вправе ознакомиться с оценкой собственной 
профессиональной деятельности и при несогласии подать заявление на апелляцию, что 
делает данную систему вознаграждения справедливой. 
В свою очередь необходимо совершенствование процедуры оценки сотрудников с той 

целью, чтобы при принятии кадрового решения в личном деле было максимум 
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информации, который бы полностью характеризовал его личные качества, достоинства и 
недостатки. 
Ситуация требует внедрения мероприятий по совершенствованию оценки персонала в 

рамках компании ООО «ЛУКОЙЛ - Коми», а именно скорректировать систему 
корпоративных компетенций. 
При корректировке имеющейся модели компетенций можно выделить следующие 

этапы. Руководитель подразделения предлагает свои критерии для оценивания, такие, 
например, как «инициативность», «исполнительность», а отдел кадров, для более точного 
описания и понимания критериев, дополняет их поведенческими характеристиками. На 
основе полученных списков критериев и поведенческих характеристик корректируется 
модель компетенций. 
В дальнейшем для доработки и усовершенствования модели компетенций необходимо 

создать рабочую группу. В ее состав могут входить: руководители отделов, начальник 
отдела кадров, и ответственный за проект специалист отдела кадров. Руководители 
подразделений сами определят, какие компетенции являются ключевыми для отдельных 
категорий работников. 
Для эффективного внедрения методики оценки персонала необходимо обучить 

процедуре проведения оценки линейных руководителей, для чего необходимо привлечение 
внешнего консультанта. Обучение с целью передачи им необходимых знаний и развития 
навыков оценки и проведения оценочных интервью. Обучение обеспечивает: понимание 
целей и задач системы оценки работы персонала; усиление поддержки и снижение 
сопротивления проведению оценки персонала; овладение необходимыми знаниями в 
области управления персоналом; освоение методов оценки персонала на основе 
поведенческих характеристик, и управление по целям и навыков проведения оценочных 
интервью. 
После проведения оценки в каждом подразделении внешний консультант должен 

сделать выводы и дать рекомендации, которые могут использоваться на последующих 
этапах. 
В заключении необходимо разработать стандарты оценочной процедуры. 
1. Периодичность проведения оценки персонала - раз в год. 
2. Соблюдение последовательности проведения оценки персонала: сначала процедуру 

должны пройти Руководители подразделений, а затем их подчиненные. Оценка персонала 
проходит в несколько этапов: самооценка сотрудника, затем оценка его непосредственным 
начальником, и обязательно подтверждение оценки вышестоящим руководителем. 
Вариативность методов в зависимости от структурного подразделения (заполнение 

оценочных листов, собеседование, определение направлений развития) для всех 
работников. 
Результаты оценки учитываются в подразделениях при пересмотре зарплаты. Во время 

консультаций обсуждаются полученные результаты и практические проблемы, 
вырабатывается план усовершенствования оценочных собеседований [2].  
Ниже представлены разработанные мероприятия по совершенствованию организации 

системы оценки персонала и диагностики его профпригодности. 
Мероприятие № 1. Внедрение методики совокупной взвешенной оценки личных качеств 

сотрудников. 
При проведении ежегодной аттестации сотрудников, предложенной выше, 

соответствующие начальники отделов ООО «ЛУКОЙЛ - Коми» заполняют 
формализованный бланк аттестационного отзыва, в котором каждое качество сотрудника 
оценивается по пятибалльной шкале.  
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Преимущества предлагаемой системы заключаются в том, что руководство ООО 
«ЛУКОЙЛ - Коми» будет планомернее и глубже анализировать ситуацию в коллективе. 
Построение рейтинга совместно с проведением аттестации позволит опираться в оценке на 
конкретные критерии, а значит, повысит прозрачность решений, будет способствовать 
более дифференцированной и комплексной оценке сотрудников [3]. 
Мероприятие № 2. Внедрение системы оценки персонала «360 градусов». 
Метод «360 градусов» дает объективную оценку компетенций каждого сотрудника. 

Кроме того, результаты анкетирования коллег (подчиненных, руководителя) сотрудника в 
сравнении с результатами анкетирования самого сотрудника помогают определить уровень 
самооценки сотрудника. 
Цели: 
 оценка существующего уровня профессиональных знаний и навыков сотрудников; 
 определение профессионально - личностного потенциала персонала (возможности 

развития в занимаемой должности, возможности должностных перемещений). 
Применение результатов: 
 уточнение требований и критериев оценки работы персонала (в т.ч. для отбора 

новых сотрудников); 
 планирование карьеры сотрудников (возможности перспективных должностных 

перемещений; необходимое обучение и т.п.); 
 разработка и реализация программы обучения персонала; 
 форма проведения - разработка процедуры аттестации. 
В таблице 1 представлены затраты на мероприятия по совершенствованию системы 

развития персоналом.  
 

Затраты на мероприятия по совершенствованию системы 
развития персоналом ООО «ЛУКОЙЛ - Коми» на 2018 год 

Таблица №1 
№ п 
/ п Статья затрат Сумма, тыс. руб. 

1.  Затраты на внедрение бонусной системы (берем 
примерно 5% от годового ФОТ) 10573,2*0,05=528,66 

2.  Единовременная премия специалистам, 
ответственным за корректировку Положения по 
материальному стимулированию персонала 

20,0 

3.  Затраты на разработку новой системы оценки 
персонала, в том числе корректировку 
Положения об аттестации. Планируется 
затратить 40 рабочих часов 

40*0,536=21,44 

4.  Премия по итогам исполнения поставленных 
целей ответственному специалисту отдела 
кадров (при 100 % выполнении - 15 % от 
годового оклада) 

35*12*0,15= 63,0 

5.  Программный пакет «IBM Cognos BI» 
(Bussiness Intelligence) 

245,0 

6.  Электронное обучение. Конструктор курсов. 
Базовая версия 

12,2 
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№ п 
/ п Статья затрат Сумма, тыс. руб. 

7.  Услуги по сопровождению ПО на 1 год 12,46 
8.  Затраты на создание службы ВК 1373,76 

 Итого общие затраты 2276,52 
 
Затраты на проектные мероприятия составили 2276,52 тыс. руб. 
Определим экономическую эффективность внедрения разработанных мероприятий. 
Экономический эффект от разработанных мероприятий заключается в повышении 

производительности труда, снижением текучести кадров и снижением затрат на обучение 
новичков или поиск новых сотрудников. Данный процент увеличения выручки компании 
получен путем опроса генерального директора, начальника отдела маркетинга и главного 
бухгалтера. Оценки экспертов представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Ожидаемый процент повышения выручки компании 

вследствие повышения эффективности деятельности за счет указанных факторов 
 
Таким образом, из полученных экспертных данных, можно сделать вывод, что внедрение 

разработанных мероприятий должно повлиять на увеличение годовой выручки ООО 
«ЛУКОЙЛ - Коми» минимум 10,0 %, в основном, за счет повышения производительности 
труда (по экспертным данным руководства компании).  
По данным ООО «ЛУКОЙЛ - Коми» за 2018 год выручка от оказания услуг составила 

480 230 тыс. рублей. Таким образом, прогнозный показатель выручки от услуг по 
мероприятиям на конец 2018 года составит: 
Прогноз выручки от оказания услуг =480230*1,05 = 528 253 тыс. руб. 
Прирост выручки от оказания услуг =528253 - 480230=48 023 тыс. руб. 
Зная затраты, связанные с реализацией данного проекта можно рассчитать 

экономическую эффективность при численности персонала ООО «ЛУКОЙЛ - Коми» в 
2018 году 1035 человек. Затраты на совершенствование системы развития персонала 
относим к управленческим расходам. 
Таким образом, при внедрении новой системы развития персонала в связи с повышением 

производительности труда и снижению текучести кадров, при ожидаемом приросте 
выручки компании на 10,0 %, прирост чистой прибыли составит 22,3 % (табл. №2). 
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Технико - экономические показатели эффективности совершенствования 
 системы развития персонала ООО «ЛУКОЙЛ - Коми» 

Таблица №2 

Наименование показателя Ед. изм. 2016 ПРОЕКТ  Изменения  
+ / -  % 

Производительность 
труда (Выручка / числ - 
ть, чел.) 

тыс.руб. /  
чел. 464,4 510,9 46,4 10,0 

Выручка (В) тыс.руб. 480230 528253 48023,0 10,0 
Себестоимость  тыс.руб. 200240 202516,52 2276,5 1,1 
Валовая прибыль тыс.руб. 279990 325736,48 45746,5 16,3 
Управленческие расходы тыс.руб. 851 3276 0,0 0,0 
Прочие доходы и 
расходы 

тыс.руб. 73560 73560 0,0 0,0 

Чистая прибыль тыс.руб. 164463,2 201060,384 36597,2 22,3 
Рентабельность чистой 
прибыли % 34,2 38,1 3,9  -  
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ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ 
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PECULIARITIES OF THE FINANCIAL INDICATORS OF WORK  
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Аннотация 
В статье представлен анализ финансовых результатов работы региональной дирекции, 

рассмотрены основные показатели работы. 
Ключевые слова: 
Расходы, эксплуатационные расходы, управление, производительность труда, 

экономические показатели. 
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Annotation 
The article presents an analysis of the financial results of the work of the regional directorate; the 

main performance indicators are reviewed. 
Keywords 
Costs, operating costs, management, labor productivity, economic indicators. 
 
Дирекция железнодорожных вокзалов – это структурная бизнес - единица ОАО «РЖД», 

которая представляет собой центр оказания услуг вокзальной инфраструктуры 
перевозчикам пассажиров, багажа и грузобагажа. В ее составе функционируют 
региональные дирекции железнодорожных вокзалов. 
Западно - Сибирская региональная Дирекция железнодорожных вокзалов – структурное 

подразделение Дирекции железнодорожных вокзалов – филиала открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги», начала хозяйственную деятельность с 1 апреля 
2007 года. Основные функции Западно - Сибирской региональной Дирекции 
железнодорожных вокзалов:  

 - оказание услуг вокзальной инфраструктуры в дальнем и пригородном сообщениях; 
 - предоставление дополнительных платных услуг пассажирам на вокзалах в целях более 

полного и комплексного удовлетворения их потребностей; 
 - предоставление коммерческих площадей вокзальных комплексов арендаторам в целях 

расширения спектра оказываемых услуг. 
Основные цели Западно - Сибирской региональной Дирекции железнодорожных 

вокзалов: 
 - повышение качества обслуживания потребителей за счёт расширения номенклатуры и 

конкурентоспособности предоставляемых на вокзалах услуг; 
 - развитие вокзальной инфраструктуры до уровня современных стандартов; 
 - безубыточность вокзального комплекса; 
 - эффективное использование вокзального имущества для предоставления услуг 

операторам на недискриминационной основе. 
В состав Западно - Сибирской региональной Дирекции железнодорожных вокзалов 

входят 4 региона: Новосибирский (13 вокзальных комплексов), Омский (8 вокзальных 
комплексов), Кузбасский (12 вокзальных комплексов), Алтайский (10 вокзальных 
комплексов). Среднесписочная численность Дирекции за 2018 составила 1 386 человек. 
В соответствии с рисунком 1, наибольший удельный вес в структуре персонала 

составляют рабочие.  
 

 
Рисунок 1. Структура численности работников Дирекции по категориям персонала 
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В Дирекции ведется обязательный учет рабочего времени, фактически отработанного 
каждым работником, в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации ст. 94 (в 
ред. Федерального Закона от 30.06.2006г.№ 90 - ФЗ). Нормальная продолжительность 
рабочего времени работников Дирекции не превышает 40 часов в неделю. 
Оплата труда работников производится по утвержденному штатному расписанию в 

денежной форме в валюте Российской Федерации (в рублях). Заработная плата каждого 
работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и 
качества затраченного труда и максимальным размером не ограничена.  
Условия оплаты труда работника определяются трудовым договором, заключаемым с 

ним при приеме на работу. Среднемесячная заработная плата работников Дирекции за 2018 
год составила 33 247,01 р. К соответствующему периоду прошлого года она выросла на 
13,36 %. При этом среднемесячная заработная плата по перевозкам составляет 38 641,61 р. 
(прирост к 2017 г. 19,76%), а по ПВД 22 676,17 р. (убыль на 0,72%). 
Основным показателем работы дирекции является количество отправленных 

пассажиров, на основании которого рассчитывается производительность труда дирекции. 
Количество отправленных пассажиров и производительность труда за 2016 – 2018 гг. 
представлено в таблице 1. 
Как видно из таблицы 1, в период с 2016 по 2018 гг. количество отправленных 

пассажиров с вокзалов Дирекции было неравномерно, сократилось в 2017 г. (99,76% от 
количества 2016 г.), и выросло в 2018 г. (103,67% от количества 2017 г.). Но в среднем за 
три года выросло на 3,37%. 

 
Таблица 1 – Отправление пассажиров и производительность труда за 2016 - 2018 гг. 

Показатель Факт 
2016 

План 
2017 

Факт 
2017 

% к 
плану 

% к 
2016 

План 
2018 

Факт 
2018 

% к 
плану 

% к 
2017 

Отправлено 
пассажиров, 
тыс. чел 

 
4 
635,72 

  
 
622,55 

  
99,72 

  
4792,34 

  
103,67 

Общая 
площадь 
объектов по 
перевозкам, 
тыс. кв.м 

 
 
363,41 

 
 
453,84 

 
 
461,84 

 
 
101,76 

 
 
127,09 

 
 
517,97 

 
 
518,85 

 
 
100,17 

 
 
112,34 

Производ. 
труда, тыс. 
кв.м / чел. 

 
0,45 

 
0,63 

 
0,64 

 
101,07 

 
141,42 

 
0,86 

 
0,86 

 
100,0 

 
134,36 

 
При этом производительность труда возросла существенно, в среднем за три года на 

91,11%, что было обусловлено ростом площадей объектов по перевозкам. Связан такой 
рост площадей с проведенным в 2018 г. масштабным капитальным ремонтом и 
обновлением вокзальных комплексов. 
Расходы на капитальный ремонт выполненный в течение 2016 – 2018 гг. представлены в 

таблице 2. 
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Графически изменения экономических показателей работы Западно - Сибирской 
региональной Дирекции железнодорожных вокзалов за период 2017 – 2018 гг. 
представлены в диаграммах на рисунке 4. 

 
Таблица 2 – Расходы на капитальный ремонт выполненный за 2016 – 2018 гг. 

Показатель Факт 
2016 

План 
2017 

Факт 
2017 

% к 
план
у 

% к 
2016 

План 
2018 

Факт 
2018 

% к 
план
у 

% к 
2017 

Капитальн
ый ремонт, 
тыс.руб. 

 
54705,
0 

 
28071,
0 

 
28066,
0 

 
99,98 

 
51,3
0 

 
207592,
0 

 
162708,
0 

 
78,38 

 
579,7
3 

 

 
Рисунок 2. Изменения экономических показателей работы  

Западно - Сибирской региональной Дирекции железнодорожных вокзалов  
за период 2017 – 2018 гг. к 2016 г. 

 
Интересны и итоговые показатели работы Западно - Сибирской региональной Дирекции 

за 2016 – 2018 гг. (табл. 3). Анализ итоговых показателей отражает устойчивое финансовое 
состояние компании. Наблюдается общая тенденция к снижению расходов на ПВД на фоне 
увеличения доходов и соответственно поступательное увеличение прибыли. Но при этом в 
2018 г. наблюдается снижение доходности на 1 отправленного пассажира. 

 
Таблица 3 – Итоговые показатели работы Западно - Сибирской  

региональной Дирекции железнодорожных вокзалов за период 2016 – 2018 гг. 
Показатель Факт 

2016 
План 
2017 

Факт 
2017 

% к 
план
у 

% к 
2016 

План 
2018 

Факт 
2018 

% к 
план
у 

% к 
2017 

Доходы от 
ПВД, всего, 
тыс.руб. 

 
214423
,0 

 
214080
,0 

 
215799
,0 

 
100,8 

 
100,6
4 

 
226679
,0 

 
224588
,0 

 
99,0
8 

 
105,0
4 

Расходы от 
ПВД, всего, 
тыс. руб. 

 
174791
,0 

 
178155
,0 

 
179526
,0 

 
100,7
7 

 
102,7
1 

 
168448
,0 

 
166300
,0 

 
98,7
2 

 
92,63 



104

Прибыль, 
всего, тыс. 
руб. 

 
39632,
0 

 
35925,
0 

 
36273,
0 

 
100,9
7 

 
91,52 

 
58231,
0 

 
58288,
0 

 
100,
1 

 
160,6
9 

Доход на 1 
отправленн
ого 
пассажира 

 
46,55 

  
46,88 

  
100,7 

  
46,86 

  
99,99 

 
Более наглядно динамику итоговых показателей можно представить в виде следующей 

диаграммы (рис. 3): 
 

 
Рисунок 3. Динамика финансовых показателей работы Западно - Сибирской региональной 

Дирекции железнодорожных вокзалов по отношению к 2016 г. 
 

Проведенный анализ показателей работы Западно - Сибирской региональной Дирекции 
железнодорожных вокзалов говорит о стабильном функционировании структурного 
подразделения. 
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РАСЧЕТ ОБЛАСТИ СУЩЕСТВОВАНИЯ ПЕРЕМЕННЫХ  
Х1SU И X1SL ДЛЯ VSU И VSL 

 
Аннотация 
Рассматривается актуальный вопрос сравнения двух переменных Х1su и X1sl, которые 

были получены при их расчетах. При этих расчетах использовались переменные Х2, Х3 и 
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параметры Vsu и Vsl. При расчетах значение переменной Х4 для Vsu ввиду ее отсутствия в 
Vsl принималась равной 0,000001. 
Ключевые слова: расчетные переменные Х1su и X1sl, параметры Vsu и Vsl 

характеризующие ВВП, 2D - графики, Excel. 
 
Ранее автор провел расчеты по площади экономической оболочки Vsu и Vsl (GDP), 

которые были описаны в ряде статей. В представленной ниже статье показано, как 
изменяются две одинаковые переменные Х1su и X1sl при влиянии на них трех переменных. 
При этом значения переменных могут быть постоянными, увеличиваться или уменьшаться 
в 10 раз. Таким образом рассматривается вопрос изменения Х1su (X1sl) = f(Х2,Х3,Vsl).  

 

 
Рис. 1. Х1su (X1sl) = f(Х2,Х3,Vsl) 

Х2=Х3=1, Vsl=1..10 

 
Рис. 2. Х1su (X1sl) = f(Х2,Х3,Vsl) 

Х2=1, Х3= Vsl=1..10 
 
Итак, на рисунке 1 показаны кривые Х1su и X1sl, когда значения переменных были 

следующими Х2 = Х3 = 1, Vsl = 1..10. Как видно из данного рисунка значения Х1su (X1sl) 
незначительно увеличиваются в 4,7 раза.  
На следующем рисунке 2 изображены кривые Х1su и X1sl, при переменных Х2 = 1, Х3 = 

Vsl = 1..10, увеличиваются значительно в 46,7 раз. 
 

 
Рис. 3. Х1su (X1sl) = f(Х2,Х3,Vsl) 

Х2= 1..10, Х3=Vsl=1 

 
Рис. 4. Х1su (X1sl) = f(Х2,Х3,Vsl) 

Х2= Х3=1..10, Vsl=1 
 
Из следующего рисунка 3 видно, что построенные зависимости Х1su и X1sl 

незначительно уменьшаются при значениях переменных Х2 = 1..10, Х3 = Vsl = 1. 
На рисунке 4 представлены две кривые Х1su и X1sl, когда переменные были Х2 = Х3 = 

1..10, Vsl = 1. Как видно из этого рисунка здесь значения Х1su и X1sl уменьшаются, 
особенно между точками 1 и 2. 
Рассчитанные значения для кривых Х1su и X1sl на рисунке 5 при переменных Х2 = Х3 = 

1, Vsl = 1..10 уменьшаются постепенно. На рис. 6 значения Х1su и X1sl при Х2 = Vsl = 1..10, 
Х3 = 1 также уменьшаются по аналогии с рис. 5. 
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Рис. 5. Х1su (X1sl) = f(Х2,Х3,Vsl)  

Х2= Х3=1, Vsl=1..10 

 
Рис. 6. Х1su (X1sl) = f(Х2,Х3,Vsl) 

Х2= Vsl=1..10, Х3= 1 
 
Рисунки 7 и 8 были построены при Х2 = Vsl = 1, Х3 = 1..10 и Х2 = Х3 = Vsl = 1..0,1 

соответственно. Здесь на этих рисунке 7 значения переменных Х1su и X1sl увеличиваются 
по линейному закону, а на рисунке 8 увеличиваются незначительно.  

 

 
Рис. 7. Х1su (X1sl) = f(Х2,Х3,Vsl) 

Х2= Vsl=1, Х3=1..10 

 
Рис. 8. Х1su (X1sl) = f(Х2,Х3,Vsl) 

Х2= Х3=Vsl=1..0,1 
 

 
Рис. 9. Х1su (X1sl) = f(Х2,Х3,Vsl) 

Х2= Х3= 1..0,1, Vsl=1 

 
Рис. 10. Х1su (X1sl) = f(Х2,Х3,Vsl) 

Х2= 1..0,1, Х3=Vsl=1 
 
На следующих двух рисунках 9 и 10 представлены две кривые Х1su и X1sl при Х2 = Х3 

= 1..0,1, Vsl = 1 и Х2 = 1..0,1, Х3 = Vsl = 1 соответственно. Здесь на рисунке 9 Х1su и X1sl 
плавно увеличиваются. На рисунке 10 кривые Х1su и X1sl резко увеличиваются между 
точками 9 и 10.  
Из рисунков 11 и 12 видно, что построенные зависимости Х1su и X1sl при Х2 = Х3 = 1, 

Vsl = 0,1..1 и Х2 =1, Х3 = Vsl = 1..0,1 незначительно уменьшаются на обоих рисунках. 
 

 
Рис. 11. Х1su (X1sl) = f(Х2,Х3,Vsl) 

Х2= Х3=1,Vsl=0,1..1 

 
Рис. 12. Х1su (X1sl) = f(Х2,Х3,Vsl) 

Х2=1, Х3= Vsl=1..0,1 
 

© Э.А Пиль, 2019 
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ОБЛАСТЬ СУЩЕСТВОВАНИЯ ПЕРЕМЕННЫХ Х1SU И X1SL ДЛЯ VSU И VSL 
 

Аннотация 
Рассматривается актуальный вопрос сравнения двух переменных Х1su и X1sl, которые 

были получены при их расчетах. При этих расчетах использовались переменные Х2, Х3 и 
параметры Vsu и Vsl. При расчетах значение переменной Х4 для Ssu ввиду ее отсутствия в 
Vsl принималась равной 0,000001. 
Ключевые слова: расчетные переменные Х1su и X1sl, параметры Vsu и Vsl 

характеризующие ВВП, 2D - графики, Excel.  
 
Ранее автор провел расчеты по площади экономической оболочки Vsu и Vsl (GDP), 

которые были описаны в ряде статей. В представленной ниже статье показано, как 
изменяются две одинаковые переменные Х1su и X1sl при влиянии на них трех переменных. 
При этом значения переменных могут быть постоянными, увеличиваться или уменьшаться 
в 10 раз. Таким образом рассматривается вопрос изменения Х1su (X1sl) = f(Х2,Х3,Vsl).  

 
Из рисунка 1 видно, что кривые Х1su и X1sl при переменных Х2 = Vsl = 1..0,1, Х3 = 1 

постепенно увеличиваются. На рисунке 2 кривые Х1su и X1sl при Х2 = Vsl = 1, Х3 = 1..0,1 
уменьшаются по линейному закону.  

 
Рис. 1. Х1su (X1sl) = f(Х2,Х3,Vsl) 

Х2= Vsl= 1..0,1, Х3=1 

 
Рис. 2. Х1su (X1sl) = f(Х2,Х3,Vsl) 

Х2= Vsl=1,Х3=1..0,1 
 

 
Рис. 3. Х1su (X1sl) = f(Х2,Х3,Vsl) 

Х2= Х3=1..10, Vsl= 1..0,1 

 
Рис. 4. Х1su (X1sl) = f(Х2,Х3,Vsl) 

Х2= 1..10, Х3=Vsl= 1..0,1  
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Из кривых Х1su и X1sl, изображенной на рисунке 3, видно, что они уменьшаются 
постепенно. Данные кривые были построены при следующих значениях переменных Х2 = 
Х3 = 1..10, Vsl = 1..0,1. Следующий рисунок 4 был построен при переменных Х2 = 1..10, Х3 
= Vsl = 1..0,1. Здесь кривые Х1su и X1sl резко уменьшаются между точками 1 и 2.  

 

 
Рис. 5. Х1su (X1sl) = f(Х2,Х3,Vsl) 

Х2= Vsl= 1..10, Х3=1..0,1  

 
Рис. 6. Х1su (X1sl) = f(Х2,Х3,Vsl) 

Х2= Vsl= 1..0,1, Х3= 1..10 
 
При построении рисунка 5 были использованы следующие переменные Х2 = Vsl = 1..10, 

Х3 = 1..0,1. Полученные кривые Х1su и X1sl постепенно уменьшаются. На рисунке 6 
показанные кривые Х1su и X1sl при Х2 = Vsl = 1..0,1, Х3 = 1..10 значительно 
увеличивается.  

 

 
Рис. 7. Х1su (X1sl) = f(Х2,Х3,Vsl) 

Х2= Х3=1..0,1, Vsl= 1..10 

 
Рис. 8. Х1su (X1sl) = f(Х2,Х3,Vsl) 

Х2=1..0,1, Х3=Vsl= 1..10 
 
Кривые Х1su и X1sl на рисунке 7 при переменных Х2 = Х3 = 1..0,1, Vsl = 1..10 также 

постепенно увеличивается. На рисунке 8 построенные кривые Х1su и X1sl значительно 
увеличивается между точками 9 и 10 при переменных Х2 = 1..0,1, Х3 = Vsl = 1..10. 
Представленные кривые Х1su и X1sl на рисунках 9 и 10 в обоих случаях значительно 

уменьшаются между точками 1 и 2. При построении кривых Х1su и X1sl на этих рисунках 
были использованы значения переменных: Х1 = Х3 = 1..0,1, Х2 = 1..10, Vsl = 0,1..1 и Х1 = 
Х2 = 1..10, Х3 = 1..0,1, Vsl = 0,1..1 соответственно. 

 

 
Рис. 9. Х1su (X1sl) = f(Х2,Х3,Vsl) 

Х2=1..10, Х3=1..0,1, Vsl= 1 

 
Рис. 10. Х1su (X1sl) = f(Х2,Х3,Vsl) 

Х2=1..10, Х3=1, Vsl= 1..0,1 
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Рис. 11. Х1su (X1sl) = f(Х2,Х3,Vsl) 

Х2=1, Х3= 1..10,Vsl= 1..0,1  

 
Рис. 12. Х1su (X1sl) = f(Х2,Х3,Vsl) 

Х2=Х3= 1..0,1,Vsl= 0,1..1 
 
Как видно из рисунков 11 и 12 построенные зависимости Х1su и X1sl при переменных 

Х1 = 1..10, Х2 = Х3 = 1..0,1, Vsl = 0,1..1 и Х1 = 1, Х2 = Х1 = Vsl = 1..0,1 имеют максимумы 
1,27 и 9,38 (рис. 11) и 0,34 и 4,35 в точках 5 и 6 в обоих случаях.  

© Э.А Пиль, 2019 
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РАСЧЕТ ОБЛАСТИ СУЩЕСТВОВАНИЯ ПЕРЕМЕННЫХ  
Х2SU И X2SL ДЛЯ VSU И VSL 

 
Аннотация 
Рассматривается актуальный вопрос сравнения двух переменных Х2su и Х2sl, которые 

были получены при их расчетах. При этих расчетах использовались переменные Х1, Х3 и 
параметры Ssu и Vsl. При расчетах значение переменной Х4 для Vsu ввиду ее отсутствия в 
Vsl принималась равной 0,000001. 
Ключевые слова: расчетные переменные Х2su и Х2sl, параметры Vsu и Vsl 

характеризующие ВВП, 2D - графики, Excel.  
 
Ранее автор провел расчеты по площади экономической оболочки Vsu и Vsl (GDP), 

которые были описаны в ряде статей. В представленной ниже статье показано, как 
изменяются две одинаковые переменные Х2su и Х2sl при влиянии на них трех переменных. 
При этом значения переменных могут быть постоянными, увеличиваться или уменьшаться 
в 10 раз. Таким образом рассматривается вопрос изменения Х2su (X2sl) = f(Х1,Х3,Vsl). 

 

 
Рис. 1. Х2su (X2sl) = f(Х1,Х3,Vsl) 

Х1= Х3= 1, Vsl= 1..10 

 
Рис. 2. Х2su (X2sl) = f(Х1,Х3,Vsl) 

Х1= 1,Х3= Vsl= 1..10 
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Зависимости Х2su и Х2sl на рисунках 1 и 2 были построены при переменных Х1 = Х3 = 
1, Vsl = 1..10 и Х1 = 1, Х3 = Vsl = 1..10. Здесь значения Х2su и Х2sl на рис. 1 увеличиваются 
постепенно, а на рис. 2 увеличиваются практически по линейному закону. 

 

 
Рис. 3. Х2su (X2sl) = f(Х1,Х3,Vsl) 

Х1= Х3= Vsl= 1..10 

 
Рис. 4. Х2su (X2sl) = f(Х1,Х3,Vsl) 

Х1= 1..10, Х3= Vsl= 1 
 
Здесь на рисунках 3 и 4 значения Х2su и Х2sl были построены при переменных Х1 = Х3 

= Vsl = 1..10 и Х1 = 1..10, Х3 = Vsl = 1. Так на рис. 3 построенные кривые также 
увеличиваются, а на рис. 4 уменьшаются. 
На следующих двух рисунках 5 и 6 показаны две зависимости Х2su и Х2sl, которые 

были построены при переменных Х1 = Х3 = 1..10, Vsl = 1 и Х1 = Vsl = 1..10, Х3 = 1 
соответственно. Как видно из рисунков 5 значения Х2su и Х2sl остаются неизменными, а на 
рис. 6 значения Х2su и Х2sl уменьшаются.  

 

 
Рис. 5. Х2su (X2sl) = f(Х1,Х3,Vsl) 

Х1= Х3= 1..10, Vsl=1 

 
Рис. 6. Х2su (X2sl) = f(Х1,Х3,Vsl) 

Х1= Vsl= 1..10, Х3= 1 
 
На двух рисунках 7 и 8 представлены две зависимости Х2su и Х2sl при переменных Х1 = 

Vsl = 1, Х3 = 1..10 и Х1 = Х3 = Vsl = 1..0,1 соответственно. Здесь на рис. 7 значения Х2su и 
Х2sl постепенно увеличиваются, а на рис. 8 незначительно уменьшаются. 

 

 
Рис. 7. Х2su (X2sl) = f(Х1,Х3,Vsl) 

Х1= Vsl= 1, Х3= 1..10 

 
Рис. 8. Х2su (X2sl) = f(Х1,Х3,Vsl) 

Х1= Х3=Vsl=1..0,1 
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На рисунках 9 и 10 были построены зависимости Х2su и Х2sl при Х1 = Х3 = 1..0,1, Vsl = 
1 и Х1 = 1..0,1, Х3 = Vsl = 1. Так на рис. 9 значения Х2su и Х2sl остаются постоянными, а на 
рис. 10 постепенно увеличиваются. 
 

 
Рис. 9. Х2su (X2sl) = f(Х1,Х3,Vsl) 

Х1= Х3=1..0,1,Vsl=1 

 
Рис. 10. Х2su (X2sl) = f(Х1,Х3,Vsl) 

Х1= 1..0,1, Х3= Vsl=1 
 

 
Рис. 11. Х2su (X2sl) = f(Х1,Х3,Vsl) 

Х1= Х3=1, Vsl=1..0,1 

 
Рис. 12. Х2su (X2sl) = f(Х1,Х3,Vsl) 

Х1= 1, Х3= Vsl=1..0,1 
 
На последних двух рисунках 11 и 12 были построены 2D графики Х2su и Х2sl при Х1 = 

Х3 = 1, Vsl = 1..0,1 и Х1 = 1, Х3 = Vsl = 1..0,1 соответственно. Здесь на рис. 11 построенные 
зависимости постепенно уменьшаются. Кривые же Х2su и Х2sl, представленные на 
рисунке 12, уменьшаются практически по линейному закону.  

© Э.А.Пиль, 2019 
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Ключевые слова: расчетные переменные Х2su и Х2sl, параметры Vsu и Vsl 
характеризующие ВВП, 2D - графики, Excel.  

 
Ранее автор рассматривал расчеты ВВП (GDP) для экономической оболочки, которые 

были опубликованы в статьях. В представленной ниже статье рассмотрен вопрос расчета 
переменных Х2su и Х2sl. Полученные расчеты изображены в виде 2D графиков. При этом 
переменные являются постоянными, уменьшаются и увеличиваются. То есть, в статье 
рассмотрена зависимость изменения Х2su (X2sl) = f(Х1, Х3, Ssl).  
Из рисунка 1 видно, что кривые Х2su и Х2sl при переменных Х1 = Ssl = 1..0,1, Х3 = 1 

остаются неизменными. На рисунке 2 кривые Х2su и Х2sl при Х1 = Ssl = 1, Х3 = 1..0,1 
постепенно уменьшаются.  

 

 
Рис. 1. Х2su (X2sl) = f(Х1,Х3,Ssl) 

Х1= Ssl= 1..0,1, Х3=1 

 
Рис. 2. Х2su (X2sl) = f(Х1,Х3,Ssl) 

Х1= Ssl=1,Х3=1..0,1 
 

 
Рис. 3. Х2su (X2sl) = f(Х1,Х3,Ssl) 

Х1= Х3=1..10, Ssl= 1..0,1 

 
Рис. 4. Х2su (X2sl) = f(Х1,Х3,Ssl) 

Х1= 1..10, Х3=Ssl= 1..0,1 
 
Из кривых Х2su и Х2sl, изображенных на рисунке 3, видно, что они постепенно 

уменьшаются. Данные кривые были построены при следующих значениях переменных Х1 
= Х3 = 1..10, Ssl = 1..0,1. Следующий рисунок 4 был построен при переменных Х1 = 1..10, 
Х3 = Ssl = 1..0,1. Здесь кривые Х2su и Х2sl уменьшаются, но более интенсивно, чем на рис. 
3.  
 

 
Рис. 5. Х2su (X2sl) = f(Х1,Х3,Ssl) 

Х1= Ssl= 1..10, Х3=1..0,1  

 
Рис. 6. Х2su (X2sl) = f(Х1,Х3,Ssl) 

Х1= Ssl= 1.. 0,1, Х3= 1..10 
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При построении рисунка 5 были использованы следующие переменные Х1 = Ssl = 1..10, 
Х3 = 1..0,1. Полученные кривые Х2su и Х2sl постепенно уменьшаются. На рисунке 6 
показанные кривые Х2su и Х2sl при Х1 = Ssl = 1.. 0,1, Х3 = 1..10 увеличиваются почти в 3 
раза.  

 

 
Рис. 7. Х2su (X2sl) = f(Х1,Х3,Ssl) 

Х1= Х3=1..0,1, Ssl= 1..10 

 
Рис. 8. Х2su (X2sl) = f(Х1,Х3,Ssl) 

Х1=1..0,1, Х3=Ssl= 1..10 
 
Кривые Х2su и Х2sl на рисунке 7 при переменных Х1 = Х3 = 1..0,1, Ssl = 1..10 

увеличиваются. На рисунке 8 построенные кривые Х2su и Х2sl также увеличиваются, но 
более интенсивно. 
Представленные кривые Х2su и Х2sl на рисунках 9 и 10 в обоих случаях уменьшаются 

одинаково. При построении кривых Х2su и Х2sl на этих рисунках были использованы 
значения переменных: Х1 = 1..10, Х3 = 1..0,1, Ssl = 1 и Х1 = 1..10, Х3 = 1, Ssl = 1..0,1 
соответственно. 

 

 
Рис. 9. Х2su (X2sl) = f(Х1,Х3,Ssl) 

Х1=1..10, Х3=1..0,1, Ssl= 1 

 
Рис. 10. Х2su (X2sl) = f(Х1,Х3,Ssl) 

Х1=1..10, Х3=1, Ssl= 1..0,1 
  

 
Рис. 11. Х2su (X2sl) = f(Х1,Х3,Ssl) 

Х1=1, Х3= 1..10,Ssl= 1..0,1 

 
Рис. 12. Х2su (X2sl) = f(Х1,Х3,Ssl) 

Х1=Х3= 1..0,1,Ssl= 0,1..1 
 
Как видно из рисунков 11 и 12 построенные зависимости Х2su и Х2sl при переменных 

Х1 = 1, Х3 = 1..10, Ssl = 1..0,1 и Х1 = Х3 = 1..0,1, Ssl = 0,1..1 имеют максимумы 1,13 и 3,06 в 
точке 7 (рис. 11) и 0,77 и 2,07 в точке 4 (рис. 12). 

© Э.А.Пиль, 2019 
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РАСЧЕТ ОБЛАСТИ СУЩЕСТВОВАНИЯ ПЕРЕМЕННЫХ  
Х3SU И X3SL ДЛЯ VSU И VSL 

 
Аннотация 
Рассматривается актуальный вопрос сравнения двух переменных Х3su и Х3sl, которые 

были получены при их расчетах. При этих расчетах использовались переменные Х1, Х3 и 
параметры Ssu и Vsl. При расчетах значение переменной Х4 для Vsu ввиду ее отсутствия в 
Vsl принималась равной 0,000001. 
Ключевые слова: расчетные переменные Х3su и Х3sl, параметры Vsu и Vsl 

характеризующие ВВП, 2D - графики, Excel.  
 
Ранее автор провел расчеты по площади экономической оболочки Ssu и Vsl (GDP), 

которые были описаны в ряде статей. В представленной ниже статье показано, как 
изменяются две одинаковые переменные Х3su и Х3sl при влиянии на них трех переменных. 
При этом значения переменных могут быть постоянными, увеличиваться или уменьшаться 
в 10 раз. Таким образом рассматривается вопрос изменения Х3su (X3sl) = f(Х1,Х2,Vsl). 

 

 
Рис. 1. Х3su (X3sl) = f(Х1,Х2,Vsl) 

Х1= Х2= 1, Vsl= 1..10 

 
Рис. 2. Х3su (X3sl) = f(Х1,Х2,Vsl) 

Х1= 1,Х2= Vsl= 1..10 
 
Зависимости Х3su и Х3sl на рисунках 1 и 2 были построены при переменных Х1 = Х2 = 

1, Vsl = 1..10 и Х1 = 1, Х2 = Vsl = 1..10. Здесь значения Х3su и Х3sl на рис. 1 постепенно 
уменьшаются, а на рис. 2 увеличиваются в 21,5 раз. 

 

 
Рис. 3. Х3su (X3sl) = f(Х1,Х2,Vsl) 

Х1= Х2= Vsl= 1..10 

 
Рис. 4. Х3su (X3sl) = f(Х1,Х2,Vsl) 

Х1= 1..10, Х2= Vsl= 1 
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Здесь на рисунках 3 и 4 значения Х3su и Х3sl были построены при переменных Х1 = Х2 
= Vsl = 1..10 и Х1 = 1..10, Х2 = Vsl = 1. Так на рис. 3 построенные кривые Х3su и Х3sl 
постепенно увеличиваются в 215,4 раз, а на рис. 4 увеличивается по линейному закону в 10 
раз. 
На следующих двух рисунках 5 и 6 показаны две зависимости Х3su и Х3sl, которые 

были построены при переменных Х1 = Х2 = 1..10, Vsl = 1 и Х1 = Vsl = 1..10, Х2 = 1 
соответственно. Как видно из рис. 5 здесь значения Х3su и Х3sl увеличиваются по 
экспоненте в 1000 раз, а на рис. 6 значения Х3su и Х3sl увеличиваются только в 2,15 раза.  

 

 
Рис. 5. Х3su (X3sl) = f(Х1,Х2,Vsl) 

Х1= Х2= 1..10, Vsl=1 

 
Рис. 6. Х3su (X3sl) = f(Х1,Х2,Vsl) 

Х1= Vsl= 1..10, Х2= 1 
  
На двух рисунках 7 и 8 представлены две зависимости Х3su и Х3sl при переменных Х1 = 

Vsl = 1, Х2 = 1..10 и Х1 = Х2 = Vsl = 1..0,1 соответственно. Здесь на рис. 7 значения Х3su и 
Х3sl интенсивно увеличиваются в 100 раз, а на рис. 8 постепенно уменьшаются в 215 раз. 

 

 
Рис. 7. Х3su (X3sl) = f(Х1,Х2,Vsl) 

Х1= Vsl= 1, Х2= 1..10 

 
Рис. 8. Х3su (X3sl) = f(Х1,Х2,Vsl) 

Х1= Х2=Vsl=1..0,1 
 
На рисунках 9 и 10 были построены зависимости Х3su и Х3sl при Х1 = Х2 = 1..0,1, Vsl = 

1 и Х1 = 1..0,1, Х2 = Vsl = 1. Так на рис. 9 значения Х3su и Х3sl постепенно уменьшаются в 
1000 раз, а на рис. 10 уменьшаются в 10 раз по линейному закону. 

 

 
Рис. 9. Х3su (X3sl) = f(Х1,Х2,Vsl) 

Х1= Х2=1..0,1,Vsl=1 

 
Рис. 10. Х3su (X3sl) = f(Х1,Х2,Vsl) 

Х1= 1..0,1, Х2= Vsl=1 
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Рис. 11. Х3su (X3sl) = f(Х1,Х2,Vsl) 

Х1= Х2=1, Vsl=1..0,1 

 
Рис. 12. Х3su (X3sl) = f(Х1,Х2,Vsl) 

Х1= 1, Х2= Vsl=1..0,1 
 

На последних двух рисунках 11 и 12 были построены 2D графики Х3su и Х3sl при Х1 = 
Х2 = 1, Vsl = 1..0,1 и Х1 = 1, Х2 = Vsl = 1..0,1 соответственно. Здесь на рис. 11 построенные 
зависимости увеличиваются в 4,6 раза. Кривые же Х3su и Х3sl, представленные на рисунке 
12 уменьшаются в 21,5 раз.  

© Э.А.Пиль, 2019 
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ОБЛАСТЬ СУЩЕСТВОВАНИЯ ПЕРЕМЕННЫХ Х3SU И X3SL  
ДЛЯ VSU И VSL 

 
Аннотация 
Рассматривается актуальный вопрос сравнения двух переменных Х3su и Х3sl, которые 

были получены при их расчетах. При этих расчетах использовались переменные Х1, Х3 и 
параметры Ssu и Vsl. При расчетах значение переменной Х4 для Vsu ввиду ее отсутствия в 
Vsl принималась равной 0,000001. 
Ключевые слова: расчетные переменные Х3su и Х3sl, параметры Vsu и Vsl 

характеризующие ВВП, 2D - графики, Excel.  
 
Ранее автор провел расчеты по площади экономической оболочки Ssu и Vsl 

(GDP), которые были описаны в ряде статей. В представленной ниже статье 
показано, как изменяются две одинаковые переменные Х3su и Х3sl при влиянии на 
них трех переменных. При этом значения переменных могут быть постоянными, 
увеличиваться или уменьшаться в 10 раз. Таким образом рассматривается вопрос 
изменения Х3su (X3sl) = f(Х1,Х2,Vsl). 
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Из рисунка 1 видно, что кривые Х3su и Х3sl при переменных Х1 = Vsl = 1..0,1, Х2 = 1 
постепенно уменьшаются в 2,15 раза. На рисунке 2 кривые Х3su и Х3sl при Х1 = Vsl = 1, Х2 
= 1..0,1 уменьшаются более интенсивно в 100 раз.  

 

 
Рис. 1. Х3su (X3sl) = f(Х1,Х2,Vsl)  

Х1= Vsl= 1..0,1, Х2=1 

 
Рис. 2. Х3su (X3sl) = f(Х1,Х2,Vsl) 

Х1= Vsl=1,Х2=1..0,1 
 

 
Рис. 3. Х3su (X3sl) = f(Х1,Х2,Vsl) 

Х1= Х2=1..10, Vsl= 1..0,1 

 
Рис. 4. Х3su (X3sl) = f(Х1,Х2,Vsl) 

Х1= 1..10, Х2=Vsl= 1..0,1  
 
Из кривых Х3su и Х3sl, изображенных на рисунке 3, видно, что они значительно 

увеличиваются в 4641,6 раз. Данные кривые была построены при значениях 
переменных Х1 = Х2 = 1..10, Vsl = 1..0,1. Следующий рисунок 4 был построен при 
переменных Х1 = 1..10, Х2 = Vsl = 1..0,1. Здесь кривые Х3su и Х3sl имеют 
максимумы 7,59 и 1,03 в точке 5.  

 

 
Рис. 5. Х3su (X3sl) = f(Х1,Х2,Vsl) 

Х1= Vsl= 1..10, Х2=1..0,1  

 
Рис. 6. Х3su (X3sl) = f(Х1,Х2,Vsl) 

Х1= Vsl= 1.. 0,1, Х2= 1..10 
 
При построении рисунка 5 были использованы следующие переменные Х1 = Vsl = 1..10, 

Х2 = 1..0,1. Полученные кривые Х3su и Х3sl имеют максимумы 3,06 и 0,41 в точке 2. На 
рисунке 6 показаны кривые Х3su и Х3sl при Х1 = Vsl = 1.. 0,1, Х2 = 1..10, которые также 
имеют максимумы 141 и 19,2 в точке 9.  
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Кривые Х3su и Х3sl на рисунке 7 при переменных Х1 = Х2 = 1..0,1, Vsl = 1..10 
уменьшаются в 4641,6 раз. На рисунке 8 построенные кривые Х3su и Х3sl имеют 
максимумы 16,6 и 4,2 в точке 5 при переменных Х1 = 1..0,1, Х2 = Vsl = 1..10. 

 

 
Рис. 7. Х3su (X3sl) = f(Х1,Х2,Vsl) 

Х1= Х2=1..0,1, Vsl= 1..10 

 
Рис. 8. Х3su (X3sl) = f(Х1,Х2,Vsl) 

Х1=1..0,1, Х2=Vsl= 1..10 
 
Представленные кривые Х3su и Х3sl на рисунке 9 также имеют максимумы 5,88 и 0,46 в 

точке 4, а на рисунке 10 увеличивается. При построении кривых Х3su и Х3sl на этих 
рисунках были использованы значения переменных: Х1 = 1..10, Х2 = 1..0,1, Vsl = 1 и Х1 = 
1..10, Х2 =1, Vsl = 1..0,1. 

 

 
Рис. 9. Х3su (X3sl) = f(Х1,Х2,Vsl) 

Х1=1..10, Х2=1..0,1, Vsl= 1 

 
Рис. 10. Х3su (X3sl) = f(Х1,Х2,Vsl) 

Х1=1..10, Х2=1, Vsl= 1..0,1 
  

 
Рис. 11. Х3su (X3sl) = f(Х1,Х2,Vsl) 

Х1=1, Х2= 1..10,Vsl= 1..0,1 

 
Рис. 12. Х3su (X3sl) = f(Х1,Х2,Vsl) 

Х1=1..0,1,Х2= 1..10,Vsl= 1 
 
Как видно из рисунка 11 построенные кривые Х3su и Х3sl увеличиваются по экспоненте, 

а на рисунке 12 построенные зависимости Х3su и Х3sl постепенно уменьшаются. Данные 
кривые Х3su и Х3sl были построены при переменных Х1 = 1, Х2 = 1..10, Vsl = 1..0,1 и Х1 = 
1..0,1, Х2 = 1..10, Vsl = 1.  

© Э.А.Пиль, 2019 
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  

БИЗНЕС - ПРОЦЕССОВ ОТДЕЛА КРЕДИТОВАНИЯ БАНКА 
 

Аннотация 
Актуальность темы заключается в стоящей перед банками стратегической 

необходимости снижения кредитных рисков. Целью исследования является разработка 
функциональной модели предметной области, а именно кредитной деятельности. В ходе 
исследования использовалась нотация моделирования IDEF0 и программное средство 
Ramus. 
Ключевые слова 
Модели бизнес - процессов кредитования, нотация IDEF0, Ramus. 
 
В период экономической нестабильности приоритет в направлении деятельности банка 

смещен в сторону депозитных, комиссионных, расчетных операций [1]. Важным этапом в 
исследовании деятельности банка является разработка функциональной модели бизнес - 
процессов, а именно кредитной деятельности. Процесс функционального моделирования 
осуществлен с помощью инструментального средства моделирования бизнес - процессов - 
Ramus. 
Согласно нотации IDIF0 разработка модели бизнес - процессов отдела 

кредитования начинается с создания контекстной диаграммы, которая 
устанавливает область моделирования и ее границы [2]. Она представляет всю 
систему в виде одного функционального блока и показывает ее связь с внешней 
средой (рис. 1). Входными потоками для кредитной деятельности банка являются: 
заемщик - лицо, заинтересованное в получении кредита и пакет документов 
заемщика. Результатом (выходным потоком) процесса – заключение о выдаче / 
отказе кредита, перечисленные денежные средства. Стрелки управления процессом 
отражают - Устав банка, Инструкция о порядке предоставления банками денежных 
средств в форме кредита и их возврата, внутренние нормативно - правовые акты, 
регламентирующие деятельность банка. Основными исполнителями бизнес - 
процесса (т.е. его механизмом) являются сотрудники отдела кредитования и 
информационная система Банка, обеспечивающая хранение, поиск и обработку 
информации. 
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Рис. 1. Контекстная диаграмма функциональной модели  

«Деятельность отдела кредитования» 
 
В результате разбиения контекстной диаграммы на отдельные активности была получена 

диаграмма декомпозиции верхнего уровня, состоящая из четырех блоков: Прием и 
оформление кредитной заявки, Рассмотрение кредитной заявки и принятие решения, 
Подписание кредитного договора и Выдача кредита (рис. 2). На начальном этапе 
кредитный специалист помогает потенциальному заемщику подобрать оптимальный 
вариант, определиться с программой кредитования. Кроме того, специалист помогает 
правильно заполнить заявление на кредит.  
Далее кредитный инспектор проверяет предоставленный заемщиком пакет документов 

на наличие и правильность оформления. Рассмотрение кредитной заявки начинается с 
оформления кредитного дела заявителя, которое потом передается в службу собственной 
безопасности. Здесь предоставленные заемщиком документы и сведения проходят 
тщательную проверку на подлинность и соответствие действительности. Важным шагом 
является проверка платежеспособности заявителя на основании предоставленной 
информации.  

 

 
Рис. 2. Диаграмма декомпозиции бизнес - процесса  

«Деятельность отдела кредитования» верхнего уровня 
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Далее происходит полное оформление дела заемщика. Диаграмма дальнейшей 
декомпозиции бизнес - процесса «Рассмотрение кредитной заявки и принятие решения» 
представлена на рисунке 3.  

 

 
Рис. 3. Диаграмма декомпозиции бизнес - процесса  

«Рассмотрение кредитной заявки и принятие решения» 
 
После того, как кредитный комитет принял положительное решение, кредитный 

специалист извещает об этом заемщика, назначает дату выдачи кредита и готовит 
необходимые документы. В день выдачи кредита происходит подписание кредитного 
договора. В дальнейшем специалист по кредитованию следит за своевременностью 
погашения ссуды своими заемщиками до срока окончания действия договора. 
В целом процесс декомпозиции может продолжаться до достижения необходимого 

уровня подробности описания организации. Но уже на данном этапе из рисунка видно, что 
важной составляющей частью осуществления кредитной деятельности банка является 
бизнес - процесс «Оценка кредитоспособности заявителя». Его результат - заключение о 
кредитоспособности / некредитоспособности заявителя.  
Как уже отмечалось ранее, банки работают в условиях мирового финансового кризиса, 

при этом возникают определенные трудности в управлении кредитами [1]. На сегодняшний 
день проблема выбора и использования методик и средств оценки кредитоспособности 
предприятия относится к числу наиболее актуальных вопросов. Одним из наиболее 
эффективных инструментов оценки кредитного риска, например, являются скоринговые 
модели.  

 
Список использованной литературы: 

1. Информационное агентство Bankir.RU [Электронный ресурс]. - URL: http: // 
bankir.ru /  

2. Мамонова, В.Г. Моделирование бизнес - процессов: учеб.пособие / В.Г. Мамонова. 
Н.Д. Ганелина, Н.В. Мамонова. – новосибирск: Изд - во НГТУ. 2013. – 43с. // [Электронный 
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ТОРГОВО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ  

ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Аннотация. В данной статье рассмотрены основные аспекты внешней торговли 

Европейского союза и Российской Федерации. Рассмотрены основные статьи экспорта, 
товарооборот с 2013 по 2018 годы. Для определения прогнозных показателей экспорта 
были разработаны мультипликативная и аддитивная модель. Сформированы выводы по 
дальнейшему сотрудничеству данных стран. 
Ключевые слова: Европейский союз, товарооборот, структура экспорта, прогноз, 

экспорт Российской Федерации 
 
Annotation. This article discusses the main aspects of foreign trade of the European Union and 

the Russian Federation. Considered the main export items, trade from 2013 to 2018. To determine 
the forecast indicators of export, a multiplicative and additive model was developed. Formed 
conclusions on further cooperation of these countries. 

Keywords: European Union, commodity turnover, export structure, forecast, export of the 
Russian Federation 

 
Современный мир сформировал предпосылки для развития отношений Российской 

Федерации со странами Европы в контексте интеграции в Европейском союзе. Основные 
цели интеграции, это создание экономического пространства, где будет происходить 
товарооборот, и улучшаться совместное сотрудничество на макроуровне. 

 Отношения между Россией и Европейским союзом регулируются Соглашением о 
партнерстве и сотрудничестве (СПС), подписанным 24 июня 1994 года на острове Корфу 
(вступило в силу 1 декабря 1997 года). Соглашение определяет основные цели, направления 
и механизмы сотрудничества. Документ содержит программу экономического 
сотрудничества, охватывающую все сферы экономики, и предусматривает постоянный 
политический диалог партнеров. 
Также в рамках Европейского союза страны решают ряд проблемных вопросов: в 

таможенной сфере, в области инвестиций, мировой валюты, унификации документации, 
внедрение изменений в мировые стандарты и так далее. На основе этого формируется 
основа для улучшения мировой экономической системы.9 
                                                            
9 Утятин А.А., Семенова В.В. Внешняя политика Европейского союза по отношению к России на 
современном этапе // Вестник Марийского государственного университета. 2017. №2 (10). С. 85 - 
91 
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Рисунок 1. Динамика ВВП в ЕС: сравнение 2007 и 2017 года 10 

 
На основе данной рисунка можно сделать выводы, что за рассматриваемый период 

развитые европейские страны использовали механизмы влияние на ВВП государства.11 У 
всех стран показатель находиться в небольшом диапазоне разницы, это говорит о том, что 
политика государств стабильна в экономическом плане. Это позволяет разрабатывать 
стратегии для дальнейшего функционирования системы. 
Рассмотрим товарооборот России со странами ЕС (рис. 2.). Как видно из данных 

рисунка, в 2018 году объемы взаимной торговли увеличились по сравнению с 2017 годом 
на 19,3% (+47573,7 млн. долл.) и составили294166,9 млн. долл. При этом экспорт 
увеличился на 28,3% (+45213,8 млн. долл.) и составил 204897,2 млн. долл.; импорт на 2,7% 
(+2359,9 млн. долл.) и составил 89269,7 млн долл. 
В 2016 - 2018 гг. наблюдается положительная динамика в наращивании товарооборота 

после резкого падения 2015 года, обусловленного введением странами запада в отношении 
России экономических санкций. 

 

 
Рисунок 2. Товарооборот России со странами ЕС в 2013 - 2018 гг., млн. долл. 12 

 
Однако, несмотря на положительную тенденцию, достигнуть докризисных показателей 

2014 года пока не удается: в 2018 году по сравнению с 2014 годом товарооборот снизился 
                                                            
10 Официальный сайт статистической службы Европейского союза. URL: http: // ec.europa.eu / 
eurostat. 
11 Данилов Д.А. Отношения России с Европейским Союзом в условиях фундаментального кризиса 
европейского порядка // Европейский путь для России: за и против Сборник статей. Воронеж. 
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на 29,4% ( - 82869,3 млн. долл.), экспорт на 27,4% ( - 53639,8 млн. долл.), импорт на 33,5% (- 
29229,5 млн. долл.). 
Прирост товарооборота в 2016 - 2018 гг. во многом происходил за счет наращивания 

объемов экспорта, который в данном периоде увеличился на 56,9% (+74272,8 млн. долл.). 
На рис. 3. представлена структура торговли России с ЕС по основным странам - 

партнерам. Из данного рисунка видно, что Россия в большинстве случаев взаимодействует 
с Германией, Нидерландами. За 2017 год вырос процент внешнеторговых отношений 
России и Германии (22%). Россия ведет переговоры о проведении в Германии мероприятия 
«Русские сезоны» на 2019 год. С Нидерландами Россия в масштабных размерах 
сотрудничает в отношении: металлов, минеральных продуктов, продовольственных 
товаров.  

 

 
Рисунок 3. Основные партнеры России из числа стран ЕС в 2017 г.13 

 
В структуре экспорта России в ЕС преобладает продукция топливно - энергетического 

комплекса, а именно 27 группы ТН ВЭД – в 2018 году на данную группу пришлось 96,16% 
объемов всех поставок, т.е. 197,1 млрд долл. (рис. 4.).  

 

 
Рисунок 4. Структура экспорта России в ЕС в 2018 году, % 

 
Второе место в структуре экспорта приходится на товарную группу металлы и изделия 

из них 72 - 83 коды ТН ВЭД с удельным весом в 8,8% и стоимостным объемом 18,1 млрд. 
долл. 
                                                            
13 Доклад международного дискуссионного клуба «Валдай» Россия и Европейский союз: три 
вопроса о новых принципах отношений Москва, 2016. 17 с. 
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Третье место приходится на 28 - 40 группы ТН ВЭД продукция химической 
промышленности с удельным весом 5,4% и стоимостью в 11 млрд долл. 
В структуре импорта России из ЕС преобладает продукция 72 - 83 групп ТН ВЭД 

металлы и изделия из них – в 2018 году на данные группы пришлось 42,44% объемов всех 
поставок, т.е. 37,9 млрд. долл. (рис. 5.).  

 

 
Рисунок 5. Структура импорта России из ЕС в 2018 году, % 

 
Второе место занимает продукция химической промышленности 28 - 40 групп ТН ВЭД – 

в 2018 году на данные группы пришлось 36,17% объемов всех поставок, т.е. 32,3 млрд. 
долл. 
Третье место занимают машины, оборудование и транспортные средства 84 - 90 группы 

ТН ВЭД с долей в 29,32% и стоимостным объемом 26,2 млрд долл. 
Таким образом, анализируя товарную структуру поставок можно сделать вывод о том, 

что экспортируемая продукция Евросоюза более диверсифицирована, чем экспорт 
Российской Федерации, что в очередной раз подчеркивает большую степень 
промышленной развитости стран ЕС – в отличие от России экспорт ориентирован на 
товары с высокой добавленной стоимостью, а также готовую продукцию. В России, 
напротив, львиная доля экспорта все еще приходится на минеральное сырье. 
Для определения прогнозных показателей экспорта были построены мультипликативная 

и аддитивная модели, ошибки по которым соответственно составили: 
1) MAD1= 7823,654169; MSE1 = 78643921,13; 
2) MAD2 = 7826,445521; MSE2 = 78267201,48. 
Для прогнозирования была выбрана мультипликативная модель (рис.2.7). 
 

 
Рисунок 6. Мультипликативная модель динамики экспорта России в ЕС 
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Согласно данной модели прогнозное значение экспорта Российской Федерации в 
Евросоюз составит 42844,04 млн. долл. в 1 квартале 2019 года и 36758,64 млн. долл. во 2 
квартале 2019 года (рис. 7.). 

 

 
Рисунок 7. Динамика экспорта России в ЕС в 1 квартале 2015 года – 4 квартале 2018 года 

 с прогнозом на 1 - 2 кварталы 2019 года 
 

Таким образом, в 1 - 2 кварталах 2019 года ожидается снижение объемов экспортных 
поставок России в ЕС, в том числе снижение поставок продукции топливно - 
энергетического комплекса. Это связано с нестабильным курсом российской валюты, а так 
же с развитием политических и экономических барьеров между странами. Решением 
данных проблем является создание международной комиссии для урегулирование проблем 
между странами. Развитие торгово - экономических отношений ЕС и РФ является 
приоритетным направлением развития российской внешнеэкономической деятельности, 
так как ЕС занимает 40% от внешней торговли РФ с третьими странами. 
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Оздоровительный туризм является перспективным направлением развития бизнеса. На 
сегодняшний день оздоровительный туризм, несмотря на небольшую долю в общемировом 
туристском потоке является одной из прибыльных отраслей туристического бизнеса.  
Содержание понятия «оздоровительный туризм» довольно неоднородное. С одной 

стороны, сюда относятся косметология и пластическая хирургия, с другой стороны это 
просто лечебные процедуры, которые туристу выгодно совместить с отдыхом, с третьей 
стороны это серьезное лечение, когда речь идет о жизни и смерти.  
Зарубежная туристская практика при определении оздоровительного туризма 

концентрируется на следующих аспектах:  
 основным мотивом поездок является улучшение здоровья;  
 гармоничное сочетание в составе курортного продукта медицинских и 

оздоровительных услуг с досуговыми и развлекательными;  
 личная инициатива туриста в формировании своей лечебной программы и 

ответственность за получение данных услуг и их эффект [2, 35].  
В отечественной практике оздоровительного туризма акценты при его определении 

делались и делаются в настоящее время исключительно на медицинской ее составляющей, 
при явно второстепенной роли рекреационного компонента. При этом оздоровительный 
туризм обозначается в трудах российских специалистов как самостоятельный вид туризма, 
направленный на восстановление здоровья и его профилактику. 
Основными направлениями использования инструментария маркетинга в 

оздоровительном туризме являются: изменение структуры рекреационного продукта, 
системы реализации путевок, гибкое ценообразование, продуманная политика 
продвижения рекреационного туристского продукта.  
Одной из проблем маркетинга оздоровительного туризма является то, что при его 

продвижении приходится иметь дело с работой с разным уровнем спроса. Под уровнем 
спроса в данном случаем понимается то, что именно необходимо «продать» конкретному 
клиенту: конкретную клинику, страну для лечения или саму идею оздоровительного 
туризма. 
Приоритетной аудиторией являются те люди, которые уже решили лечиться за рубежом 

в какой - то конкретной стране. На этом уровне спроса аудитория делает выбор между 
клиниками, и эта аудитория наиболее интересна, все маркетинговые усилия должны быть 
направлены на то, чтобы эта аудитория быстро сделала выбор в пользу конкретной 
клиники. 
Второй уровень спроса – это аудитория, которая уже готова к оздоровительному туру, но 

еще не определилась с конкретной дестинацией. На этом уровне требуется более сложный 
маркетинг, и работа с такой аудиторией занимает больше времени. 
Наконец, третий уровень спроса аудитории – это аудитория, которая еще не осознала 

необходимость приобретения оздоровительного тура. Для этой аудитории в первую 
очередь нужно «продать» идею оздоровительного туризма, а после этого выбирать 
конкретную дестинацию. 
Другой проблемой маркетинга оздоровительного туризма является то, что специалистам 

по маркетингу постоянно необходимо повышать уровень узнаваемости своего 
рекреационного продукта на рынке, здравницы должна иметь свой собственный стиль, 
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включая эмблему, логотип, слоган, цвета и прочее. Причем фирменный стиль должен 
создавать такой образ санатория, который близок к его основной аудитории туристов.  
Жизненный цикл туристского продукта определяет маркетинговую стратегию 

предприятия оздоровительного туризма. Во - первых, здравнице необходимо своевременно 
изыскивать новые продукты для замены тех, что находятся на стадии спада – 
соответственно перед предприятием встает проблема разработки новинок туристского 
продукта. Во - вторых, здравнице нужно систематически проводить работу по 
поддержанию спроса на традиционно существующие туристские продукты на каждой из 
стадий жизненного цикла такого продукта. И не менее важной задачей является 
рационализация структуры туристских услуг, которые предлагает здравница, с точки 
зрения принадлежности их к различным стадиям жизненного цикла [3]. 
Стоит отметить, что в настоящее время отсутствует единая государственная политика в 

области развития оздоровительного туризма. Концепция государственной политики в 
данной области, должна строиться с учетом насущных проблем, таких как политика по 
сохранению здоровья нации, формирование здорового образа жизни, демографические, 
миграционные проблемы, а также комплекс проблем в смежных отраслях экономики и 
общественной жизни, которые могут быть вызваны цепной реакцией на негативные 
последствия ухудшения здоровья граждан.  
На данный момент осуществляющаяся переориентации санаторно - курортных 

туристских предприятий на индивидуального потребителя, которая усиливает тенденцию 
удешевления основного, обязательного пакета услуг при расширении выбора 
дополнительных платных услуг. В таком случае основными задачами здравницы в области 
продвижения оздоровительных услуг являются: укрепление позиции предприятия в 
занимаемой доле туристского рынка, освоение новых рынков, обеспечение активной 
продажи нового вида продукта оздоровительного туризма. Из - за недостаточной зрелости 
туристского рынка и, преимущественно оптового характера продаж путевок и туров, 
наиболее эффективным средством продвижения продуктов оздоровительного туризма 
является личная продажа. Для здравниц, участие в ярмарках не всегда дает ощутимый 
результат по активной реализации туристского продукта, хотя позволяет судить о целях и 
ценах конкурентов, формировать положительный имидж предприятия. 
Таким образом, при продвижении оздоровительного туризма самое главное – это 

построение доверительного отношения с клиентом и готовность к контакту и ответам на 
любые интересующие вопросы.  
Для привлечения дополнительных въездных потоков оздоровительного туризма 

представляется целесообразным продвижение санаторно - курортных и лечебно - 
профилактических учреждений на международном рынке оздоровительных услуг.  
С этой целью важно выделить на государственном уровне приоритетные направления в 

сфере таких услуг, как, например, офтальмология, кардиохирургия, лапароскопия и др. В 
рамках федеральных целевых программ следует поддержать научные исследования и 
опытно - конструкторские разработки в данных направлениях, так как развитие туризма 
основано преимущественно на инновациях в сфере здравоохранения.  
В то же время важно оказать помощь в формировании системы страховых гарантий и 

маркетинговом продвижении лечебно - оздоровительных услуг на международном рынке. 
На федеральном уровне необходимо организовать визовую поддержку иностранным 
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туристам - пациентам. На региональном уровне следует создать центры информационно - 
консультационной помощи для иностранных туристов - пациентов и содействовать 
взаимодействию региональных медицинских общественных объединений с медицинскими 
ассоциациями других стран. 
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КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аннотация 
Кадровый резерв является важным фактором развития трудовых ресурсов любой 

организации, ведь именно от него зависит эффективность и бесперебойность кадровых и 
производственных процессов. Данная статья посвящена изучению теоретических основ 
формирования кадрового резерва как основы эффективности использования его персонала. 
Ключевые слова: 
Кадровый резерв, кадровая политика, персонал, развитие кадрового резерва 
 
Практика последних десятилетий демонстрирует тенденцию, когда знания и 

информация выступают как главные производственные ресурсы, однако, самостоятельно 
они ничего не производят. Отсюда следует, что главной производственной силой общества 
являются люди, которые вооружены знаниями и средствами производства. Если 
интеллектуальные «неосязаемые» активы являются объектами производственного 
процесса, то именно кадровые ресурсы являются субъектами управления. 
В современных рыночных условиях каждое предприятие нуждается в 

квалифицированных кадрах. Чем выше квалификация работников, полнее их 
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теоретические познания, тем выше их профессионализм и эффективнее их трудовая 
деятельность. Это является выгодным как для предприятия, так и для самих сотрудников, и 
не только с экономической стороны, так как репутация тоже является важным фактором [3, 
с. 270]. 
Обеспечение предприятия квалифицированными кадрами выступает как часть кадровой 

работы в рамках существующей системы управления в организации. Однако следует 
отметить, что на сегодняшний день создавать трудовой коллектив из профессиональных 
кадров недостаточно для эффективной работы предприятия. Также необходимо создавать 
условия для постоянного развития человеческого капитала. В настоящее время спрос на 
квалифицированную и компетентную рабочую силу постоянно растет. 
Также очень большой вес имеет работа по созданию кадрового резерва предприятия. Это 

связано с тем, что каждое стратегически направленное предприятие заинтересовано не 
только в том, чтобы в ней работали грамотные и профессиональные работники, но и при 
возникновении различных обстоятельств у предприятия всегда была возможность не 
прерывать работу по вине человеческого фактора. Создание кадрового резерва имеет 
несколько целей: 

 - в случае увольнения квалифицированного специалиста немедленное замещение его 
профессионалом из числа кадрового резерва; 

 - обеспечение квалифицированными кадрами филиалов и дочерних подразделений 
предприятия; 

 - создание и закрепление в действии единых организационных стандартов; 
 - создание кадрового резерва из числа существующих работников, которые уже хорошо 

знают специфику предприятия и рабочего процесса изнутри, которые лояльны организации 
и имеют налаженные межличностные отношения в ней [1, с. 303]. 
Перед работниками кадровых служб предприятий стоит задача формирования кадрового 

резерва, используя методы непрерывного пополнения штата предприятия компетентными 
специалистами. Несмотря на то, что создание кадрового резерва имеет ряд неоспоримых 
преимуществ, следует отметить, что не все компании его создают. 
Таким образом, руководитель предприятия, нацеленный на стратегическое развитие 

бизнеса, должен создавать кадровый резерв, опираясь на следующие предпосылки: 
 - необходимо оценивать знания и анализировать компетентность персонала; 
 - следует обеспечивать постоянную подготовку персонала [4]; 
 - необходимо постоянно оценивать результативность и эффективность предпринятых 

кадровых мер; 
 - следует постоянно поддерживать в актуальном состоянии информацию об 

образовании, подготовке, квалификации и опыте кадров. 
Создание кадрового резерва является сложной процедурой и в процессе реализации 

можно наблюдать ряд проблем, которые могут возникнуть в работе с кадровым резервом 
предприятия, которые присущи большинству современных российских предприятий. В их 
числе [2, с. 136]: 

1) Многие российские компании с большой осторожностью относятся к созданию и 
развитию резерва кадров, поскольку многие руководители и специалисты не хотят 
подготавливать себе замену и хотят оставаться уникальными специалистами. При этом 
отсутствие у части руководителей и специалистов необходимого опыта и неполных 
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теоретических знаний может привести к тому, что у них появляется нежелание работы с 
кадровым резервом из боязни потери авторитета. Часть руководителей убеждена, что 
формирование кадрового резерва является ненужным дополнением к работе, существенно 
отвлекает от рабочего процесса и требует больше ресурсов, чем может быть отдача. 

2) Также на части предприятий происходит зачисление в кадровый резерв на 
руководящие должности работников «по знакомству», либо работников из личных 
побуждений руководителя, которые, например, оказывают ему разного рода услуги, не 
связанные с рабочими обязанностями. 

3) Следующей проблемой является формальное создание кадрового резерва, когда на 
практике кадровый резерв не существует, а лишь номинально, и с ним не ведется 
необходимая работа. Также даже если высшее руководство издает указ о создании 
кадрового резерва, то руководители низших органов власти не всегда на практике 
поддерживают данную идею, и часто кадровый резерв существует лишь номинально. 
Таким образом, во избежание проблем создания кадрового резерва необходимо обратить 

внимание на ряд факторов, которые являются главными в данном вопросе: 
1) поддержка со стороны высшего значительно руководства; 
2) авторитет кадровых служб и их руководителей;  
3)подготовленности работников кадровых служб и руководителей, задействованных в 

работе с кадровым резервом. 
Отсутствие или недостаточная проработка пусть даже одного из вышеперечисленных 

компонентов может привести к тому, что эффективность создания кадрового резерва будет 
существенно ниже возможной. 
Создание и развитие кадрового резерва, а также работа с ним могут быть эффективными 

только при соответствующей поддержке руководства предприятия, не просто следующего 
своеобразной моде в управлении трудовыми ресурсами, а реально осознающего 
необходимость резерва кадров для стратегического развития предприятия. Для успешной 
работы с кадровым резервом необходимо понимание руководством целей и задач при его 
создании, понимание того, что кадровый резерв — это долгосрочная инвестиция в 
персонал.  
Кроме того, необходимо, чтобы понятие «кадровый резерв» существовало в организации 

не на бумаге, а в деле, от руководства в этом требуются значительные усилия по созданию 
корпоративной культуры. 
Как уже отмечалось, кадровый резерв – это инструмент развития бизнеса. Необходимо 

обеспечить вовлечение линейных сотрудников и руководителей в процесс работы с 
резервом, тем самым обеспечивая прозрачность и всеобщность работы. 
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КАК В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА  

ВЕСТИ УЧЕТ ЛИЧНЫХ ФИНАНСОВ? 
 

Аннотация: компьютерная и цифровая техника окружает нас повсеместно, внедряется 
во все сферы жизни и в том числе затрагивает и наши собственные денежные средства, 
личные финансы. Эта новая реальность принесла с собой определённые удобства и 
преимущества. В данной статье акцентировано внимание на автоматизацию процесса учета 
личных финансов.  
Ключевые слова: личные финансы, цифровизация, финансовая грамотность. 
21 век - это век, характеризующийся небывалым ростом объема информационных 

потоков и быстротечного развития передовых технологий. Но стоит отметить, что в 
современном мире все еще актуальна проблема учета личных финансов. Казалось бы, эта 
процедура только улучшает и оптимизирует жизнь человека. Однако, процент людей, 
занимающихся учетом личных финансов, невелик и составляет около 20%. Многие люди 
руководствуются тем, что это очень сложно, трудоемко и отнимает много времени, а также 
распространено убеждение, что управление личными финансами - прерогатива аудитории с 
высоким доходом. 

 Главное, что мешает многим - неорганизованность, самообман и отсутствие финансовой 
грамотности. Так же основную роль играет эмоциональный фактор – сильная 
подверженность пропаганде рекламного бизнеса. Нам внушают ложные представления о 
«необходимости» данной покупки. И тут возникает еще одна проблема. На эту 
«необходимую» покупку люди зачастую берут кредит, отказываясь ждать и копить. 
Создается иллюзия того, что вы себе можете позволить приобрести вещь, которая не 
соответствует вашему уровню жизни, например: новый автомобиль, или компьютер 
последнего поколения. 
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 Еще одна проблема современной действительности – нежелание заниматься 
планированием собственного будущего. Это приводит, в первую очередь, к невозможности 
обеспечения финансового благополучия и стабильности. Планирование своего 
финансового будущего не обязательно сделает вас богатым, но отсутствие планирования не 
сделает вас богатым абсолютно точно.[1]  
Сегодня в условиях цифровизации существует множество программ: от самых 

примитивных до усложненных. Например, создание таблицы в MS Excel или в MS Word 
или же ввод личных финансов, доходов, расходов в специализированном программном 
продукте, предназначенном для учета личных финансов.  
Во много раз эффективнее воспользоваться специализированной программой. Плюсы 

данного метода заключаются в том, что он позволяет проводить разносторонний учет и 
анализ личных финансов. Логика ведения учета продумана разработчиками программы, то 
есть, от пользователя требуется только вовремя заносить необходимые данные и 
анализировать результаты. Этот метод требует минимального количества времени на 
ведение учета, накапливает данные за весь период ведения учета, что позволяет наблюдать 
динамику, и что немаловажно, постоянно развивается, добавляя 58 новые возможности для 
ведения учета.  
К минусам можно отнести некоторые временные и денежные затраты на начальном 

этапе; в некоторых случаях приходится подстраиваться под логику и методы учета, 
реализованные в программе, что иногда бывает неудобно.[2]  
Сегодня на рынке достаточно много программных продуктов, которые способны помочь 

в учете и контроле личных финансов. Хочется обратить внимание, что всем известная 
фирма «1С», которая занимается профессиональным бухгалтерским учетом, понимая 
важность домашнего финансового планирования, выпустила продукт "1С:Деньги 8", 
которая имеет следующие возможности:  

 - учет ваших доходов и расходов по членам семьи и в целом по семье;  
 - учет доходов и расходов;  
 - налоговая отчетность с автоматическим заполнением деклараций 3 - НДФЛ и 4 - 

НДФЛ.[3]  
Если говорить о менее профессиональном уровне, то можно скачать любое приложение 

по планированию на смартфон. Вбив в App Store запрос «Домашняя бухгалтерия», можно 
получить следующий топ приложений:  

1) «CoinKeeper: учет расходов»;  
2) «Домашняя бухгалтерия Lite»; 
 3) «Moneon –учет расходов, бюджет»;  
4) «Smart Finance». 
 Все выше перечисленные приложения бесплатны и имеют платформу на разных языках.  
В заключении хотелось бы сказать, что учет финансов — это несложно, но требует 

определенного упорства и труда. Но, конечно, и результат не заставит себя ждать: учет 
финансов дисциплинирует и дает уверенность, вырабатывает привычку планировать, учит 
ставить цели и достигать их. В условия нестабильной рыночной экономики, кто как ни вы 
сами, сможете позаботиться о своей финансовой свободе. Регулярно уделяя время 
контролю личных финансов, можно достигнуть финансовой стабильности, что свойственно 
состоятельным людям, а также получить уверенность в завтрашнем дне.  
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АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ И ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ  

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 
  
Аннотация 
Управление ликвидностью и платежеспособностью является актуальной темой, так как 

данный процесс является сложным и включает в себя совокупность действий по 
управлению активами и пассивами банка. Необходимо сформировать такую банковскую 
политику, чтобы поддерживать нормальный уровень ликвидности банка и его 
прибыльность. В этом также выражается основная сложность процесса управления 
ликвидностью и платежеспособностью банка, потому что чем выше уровень ликвидности 
банка, тем ниже его прибыльность, и наоборот. 
В ходе выполнения исследовательской работы были применены следующие методы: 

анализ, аналогия, индукция. 
В статье анализируется ликвидность ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2016 - 2018 годы, 

оценка которой показала положительную динамику финансовой устойчивости и 
улучшение финансового состояния банка. 
Ключевые слова 
Ликвидность, финансовая устойчивость, коэффициент надежности, коэффициент 

мультипликатора, коэффициент рентабельности, коэффициент финансового рычага, 
коэффициент финансовой зависимости 
Оценка ликвидности коммерческого банка происходит исходя из подсчетов показателей 

ликвидности, которые сравниваются с их нормативными значениями.  
 

Таблица 1 - Показатели ликвидности 
 ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2016 - 2018 годы 

Показатель 
 

Норматив 
 

Годы 
2018 2017 2016 

Норматив мгновенной 
ликвидности (Н2) 

>15% 
 

119,3 
 

61,5 
 

41,7 
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Норматив текущей ликвидности 
(Н3) 

>50% 
 

160 
 

93,4 
 

65,9 
 

Норматив долгосрочной 
ликвидности (Н4) 

<120% 
 

54,7 
 

58,2 
 

28,9 
 

 
Проанализируем полученные показатели ликвидности: 
1. Норматив мгновенной ликвидности. ЦБРФ России установил минимальную границу в 

15 %. Расчет показал, что норматив мгновенной ликвидности соответствует 
установленному нормативу на протяжении рассмотренного времени. Наблюдается рост 
нормативов мгновенной ликвидности и к 2018 году он составляет 119,3 %. Учитывая тот 
факт, что норматив мгновенной ликвидности ПАО «БАНК УРАЛСИБ» превышает 
минимум норматива в 7 раз, то это означает, что банк использует не все возможности по 
повышению своей доходности с целью повышения надежности. 

2. Норматив текущей ликвидности. ЦБРФ России установил минимальную границу 
данного норматива – 50%. Из расчетов следует, что банк удовлетворяет данному нормативу 
с запасом. Это характеризует банк как надежного плательщика по своим текущим 
обязательствам и свидетельствует о прибыльности банка. 

3. Норматив долгосрочной ликвидности. ЦБРФ России установил максимальную 
границу данного норматива – 120 %. Данному требованию АО ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 
удовлетворяет. К 2018 году норматив долгосрочной ликвидности уменьшился до 54,7 %. 
Это положительно характеризует банк и говорит о том, что увеличивается запас 
размещаемых долгосрочных активов. 
Динамику изменения нормативов ликвидности ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2016 - 2018 

год рассмотрим на рисунке 1 
 

 
Рисунок 1 – Динамика изменения нормативов ликвидности 

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2016 - 2018 гг 
 
В целом по всем показателям банк удовлетворяет установленным ЦБРФ нормативам, 

что является положительным результатом. Это говорит о том, что ПАО «БАНК 
УРАЛСИБ» является надежным плательщиком по своим обязательствам. Тот факт, что 
полученные нормативы ликвидности ПАО «БАНК УРАЛСИБ» удовлетворяют 
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установленным нормативам, говорит о том, что финансовая деятельность банка 
производиться без возникновения разрывов в кассе.  
Норматив мгновенной ликвидности (Н2) значительно превышает установленную 

минимальную границу. Это означает, что ПАО «БАНК 
УРАЛСИБ» в целях повышения своей надежности рискует быть менее доходным.  
Перейдем к рассмотрению динамики показателей финансовой устойчивости ПАО 

«БАНК УРАЛСИБ» 
 

Таблица 2 - Динамика показателей финансовой устойчивости 
 ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 

Показатель Годы 
2018 2017 2019 

Коэффициент 
концентрации 
собственного 

капитала (ККСК) 

0,11 
 

0,08 
 

0,09 
 

Коэффициент 
финансовой 

зависимости (КФЗ) 

0,89 
 

0,92 
 

0,91 
 

Коэффициент 
надежности (КН) 

0,12 
 

0,09 
 

0,10 
 

Коэффициент 
финансового 
рычага (КФР) 

8,09 
 

11,19 
 

9,67 
 

Коэффициент 
мультипликатора 
собственного 

капитала (КМСК) 

9,09 
 12,19 10,67 

 

Коэффициент 
рентабельности 
капитала (КРК) 

19,35 
 

27,79 
 

21,66 
 

 
В результате анализа коэффициент концентрации собственного капитала с 2016 по 2018 

год увеличился с 0,09 % до 0,11 %. Учитывая нормативное значение данного 
коэффициента, которое должно быть выше 0,5 (более высокий результат говорит о 
финансово благоприятном состоянии банка), можно сделать вывод, что ПАО «БАНК 
УРАЛСИБ» финансово - зависим от кредиторов. Тот факт, что к 2018 году значение 
коэффициента собственного капитала банка увеличилось до 0,11 %, говорит о том, что 
финансовое состояние ПАО «БАНК УРАЛСИБ» улучшилось по сравнению с 
предыдущими годами за счет увеличения источников собственных средств.  
Коэффициент финансовой зависимости (КФЗ) при оптимальном значении данного 

коэффициента 0,6 - 0,7 % имеем коэффициенты достаточно выше нормы. Это говорит о 
том, что ПАО «БАНК УРАЛСИБ»» сильно зависит от своих кредиторов.  
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Коэффициент надежности (КН) в 2018 году составил 0,12%, в 2017 году – 0,09 %, в 2016 
году – 0,10 %. Это говорит о том, что уровень зависимости ПАО «БАНК УРАЛСИБ» от 
привлеченных средств к 2018 году вырос до 0,12 %.  
Коэффициент финансового рычага (КФР) в 2017 году был максимально большим за 

рассматриваемый период (11,19 %). Снижение коэффициента финансового рычага к 2018 
году говорит о том, что снизилась финансовая устойчивость банка в целом.  
Коэффициент мультипликатора собственного капитала (КМСК) в 2018 году был равен 

9,09 %, в 2017 – 12,19 %, в 2016 – 10,67 %. Из анализа можно сделать вывод, что к 2018 году 
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» не в полную силу пользовался мощностями, которые 
привлекаются из акционерного капитала.  
Коэффициент рентабельности капитала (КРК) снизился к 2018 году по сравнению с 

предыдущими годами до 19,35 %. Это говорит о том, что прибыль ПАО «БАНК 
УРАЛСИБ» также стал получать меньше.  
Таким образом, уменьшились такие показатели финансовой устойчивости как 

коэффициент финансовой зависимости, коэффициент финансового рычага, коэффициент 
мультипликатора собственного капитала и коэффициент рентабельности капитала. Это 
является прямым следствием того, как отразилась на состоянии банка текущая 
экономическая ситуация в России. Это вполне предвидимо для банка, так как показатели 
ликвидности банка по сравнению с предыдущими годами увеличились. Это говорит о том, 
что руководители ПАО «БАНК УРАЛСИБ» знали, что на банковской деятельности это 
отразится и предприняли действия, которые являются хорошим способом перестрахования 
от непредвиденных изменений в факторах внешней экономической среды.  
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Аннотация 
Важность существования динамичного роста в высокотехнологичных отраслях в 

современном мире экономики огромна, поскольку она в значительной степени влияет на 
конкурентоспособность отдельных стран или регионов. В развитых постиндустриальных 
странах сфера высоких технологий обычно зависит от, так называемых специальных 
средств производства – знаний и человеческих ресурсов.  
Ключевые слова: высокие технологии, инновации, высокотехнологичная отрасль, 

экономика. 
 
Отрасль высоких технологий нуждается в непрерывной и интенсивной инновационной 

деятельности, а также в крупных инвестициях на исследования и разработки. Большая 
часть ранних исследований отрасли высоких технологий были посвящены вопросам, 
связанным с методологией измерения научно - исследовательской деятельности и ее 
результатам, структуре и источникам финансирования, роли государства в продвижении 
научно - технического прогресса, также было затронуто изучение управления 
технологическими компаниями. Следует учитывать, что высокотехнологичное 
предприятие является инновационным, основанным на знаниях и использовании 
современных ИТ - технологий. 
Повышенный интерес к высокотехнологичным отраслям отражается в прогрессивном 

развитии компаний на несколько лет вперед. Такие компании из - за эффективного 
использования знаний, являются источником изобретений и инноваций. Расходы на 
исследования и разработки в сфере высоких технологий направлены на результат в виде 
высокотехнологичных продуктов и их применение в производстве традиционных товаров, 
позволяющих определить эффективность экономики. Высокотехнологичную отрасль 
трудно определить из - за того, что большинство новых технологий находятся на границе 
традиционной промышленности. Постараемся определить особенности 
высокотехнологичных предприятий, а также, что характеризует инновационную 
деятельность компаний, основанную на широком использовании современных технологий. 
Для определения высокотехнологичной отрасли возникает следующий вопрос: 

«Является ли производитель создателем передовых технологий или пользователем, 
применяющим данную технологию?». По данным национального научного фонда, 
определение наукоемкой отрасли неоднозначно. Наиболее часто предполагается, что 
высокотехнологичная отрасль представляет собой отрасль промышленности, которая 
формируется на стыке науки и индустрии, основанной на обработке результатов научных 
исследований в промышленности.  
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Следует отметить, что существует ряд критериев, позволяющих идентифицировать 
высокотехнологическую отрасль: показатель роста НИОКР, вклад науки и персонала, 
количество полученных патентов или подписанные лицензионные соглашения и др. 
Например, направление биотехнологии, являющееся частью высокотехнологичной 
отрасли, характеризуется вкладом в НИОКР и влечет за собой большие расходы, которые 
можно компенсировать коммерческими предложениями. Этот подход позволяет изучить 
технологии, которые имеют возможность стать основой для новой экономической 
инфраструктуры. Зачастую, используются базовые технологии для возможности 
всестороннего развития его потенциала.  
Высокотехнологичные отрасли требуют эффективного управления, которое включает в 

себя: повышение производительности, мотивации и качество работы сотрудников. Это 
превращает управленцев в неких катализаторов, цель которых, внедрить и поддержать 
внесенные улучшения. С поставленными задачами справится менеджер, обладающий 
лидерскими качествами, обеспечивая организационную работу персонала.  
Ниже приведены ключевые особенности высокотехнологичных отраслей:  
 высокий спрос на научные исследования и регулярные расходы на НИОКР; 
 высокий уровень инновационности продукта; 
 быстрый темп роста технологической инновации;  
 высокий уровень занятости в научно - технической сфере; 
 высокие капитальные затраты и высокий уровень ротации техническое 

оборудование, замененное более современным и инновационным устройством, 
 высокий инвестиционный риск; 
 внутреннее и международное сотрудничество с другими высокотехнологичными 

предприятиями, а также, научно - исследовательскими центрами; 
 патенты; 
 стремительный рост конкуренции на международной торговле. 
Учитывая вышеупомянутые особенности, наиболее типичными примерами 

высокотехнологичных отраслей являются: сектор аэрокосмического оборудования, 
компьютеры, телекоммуникационные устройства и технологии, оптическое 
оборудование, биотехнологическая отрасль, фармацевтическая промышленность, 
лазерная техника, атомная энергетика, технические машины и оборудование для 
государственных учреждений и т. д. 

 Однако, следует подчеркнуть, что высокотехнологическая отрасль является 
достаточно обширной и разнообразной областью для исследований, которая 
открыта для новых начинаний и более точных подходов в ее формировании. 
Следовательно, компании, которые рассматривают себя как наукоемкие 
предприятия, недостаточно позиционироваться как высокотехнологичные. Это 
требует более обширного подхода. Такие компании должны быть источником новых 
знаний, изобретений и инноваций.  
Высокотехнологичной компанией считается предприятие, которое в течение 

определенного периода (чаще всего три года) ввело в рынок по крайней мере одно 
новшество (новый или значительно улучшенный продукт). Также, инновационной 
компанией является компания, которая подает большой потенциал для 
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нововведений, внедрений и популяризации различных инноваций. Йозеф Шумпетер 
создал классическую теорию инноваций, которая утверждает, что инновационное 
производство подразумевает распространение новых услуг, применение новых 
технологий производства, выявление и контроль новых рынков сбыта, 
идентификация и использование нового сырья. В настоящее время существует два 
подхода для инноваций. Первый тип инновации включает изменения в 
производстве, подталкивающие на создание нового продукта. Другой подход 
характеризует процесс инноваций, который включает все процессы творческого 
мышления, направленного на применение и использование усовершенствованных 
решений в области технологии, организации и социальной жизни.  
Высокотехнологичное предприятие должно быть способно создавать инновации, 

творчески адаптироваться к изменениям, происходящим в окружающей среде, а 
также, деятельность которой, будет направленна на достижение технологического 
лидерства. 
Наиболее важные критерии, характеризующие высокотехнологичное 

предприятие: 
 фокусируется на создании и распространении новых знаний и навыков с 

использованием технологий; 
 ключевыми аспектами являются знания и интеллектуальные ресурсы, которые 

постоянно развиваются; 
 освоение новых компетенций и экспериментирование; 
 высокая терпимость перед неопределенностью; 
 творческий беспорядок, источники вдохновения, особая атмосфера; 
 основными ценностями организации являются: качество, клиент, сервис, 

разнообразие, инновационность, отношения в коллективе, обучение и обмен знаниями; 
 свобода для критики; 
 тесное сотрудничество с партнерами на основе доверия; 
 формирование конкурентоспособности на основе уникальных компетенции; 
 высокая мобильность организации; 
 высокая автономность сотрудников, подкрепленная знаниями и 

профессионализмом. 
Из вышеперечисленного следует, что высокотехнологичное предприятие лежит на 

границе экономики и науки, где задействованы высокие технологии для изготовления 
новой продукции. Также, высокотехнологичной компанией является та компания, которая 
проводит исследования, разработки, ориентированные на инновационность, основанную на 
знаниях. Такое предприятие пользуется современными информационными технологиями и 
открыто для сотрудничества, создания связей с другими организациями.  
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Сегодня «Газпром трансгаз Томск» — это одно из самых быстро развивающихся 

дочерних обществ «Газпрома». «Организация сертифицирована по международным 
стандартам ISO 9001 и ISO - 14001 как в области качества, так и экологии; в системе 
менеджмента охраны труда и промышленной безопасности — по стандартам OHSAS 
18001» [1].  
Управление рисками является частью общего процесса управления компании, 

направленного на оптимизацию величины рисков и распространяющегося на все области 
его практической деятельности [2]. Система управления рисками регламентируется 
стандартами Общества. В процессе работы проводилось изучение и систематизация 
информации по предмету и объекту исследования. Для достижения поставленной цели 
были определены следующие задачи: 

1. Проанализирована действующая нормативная документация в области управления 
рисками ООО «Газпром трансгаз Томск»; 

2. Разработка Локально - нормативного акта для Конкурса; 
3. Внесение банка вопросов в программу «Индиго»; 
4. Определение влияния кадровой подготовки на экономическую безопасность 

организации. 
Целью конкурса на звание «Лучший риск - координатор ООО «Газпром трансгаз Томск» 

является повышение результативности системы управления рисками Общества путем 
развития компетенций риск - координаторов и популяризация риск - менеджмента. 
Общие положения Конкурса. Для реализации Конкурса была выбрана система 

тестирования «INDIGO» [3]. Конкурс подразумевает, тестирование сотрудников, и решение 
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кейсов. Тестирование разработано на проверке знаний стандартов Общества и 
Международных стандартов. Конкурс проводится для работников филиалов и 
Администрации Общества, являющихся риск. 

 Конкурс профессионального мастерства представлен, как новый инструмент 
повышения профессиональной подготовки, напрямую имеющий влияние на кадровую 
безопасность, которая в свою очередь является составляющей экономической безопасности 
организации ООО «Газпром трансгаз Томск».  
Оценка конкурса, как нового инструмента на воздействие системы управления имеет 

следующие плюсы: повышение уровня профессиональной подготовки кадров; повышение 
уровня экономической и кадровой безопасности ООО «Газпром трансгаз Томск»; решение 
проблемы заинтересованности сотрудников в развитии организации; решение проблемы 
творческого подхода; получение перспективы повысить лидерские способности 
сотрудников; повышение мотивации; повышение лояльности работников; применение 
знаний на практике; универсальность конкурса (применение любой другой организацией). 
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факторами и производительностью труда обусловлено стремлением определить 
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изучения, облегчения и совершенствования трудового процесса для дальнейшей 
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Изучение взаимосвязи психофизиологического состояния организма человека и 
производительности труда, безусловно, является актуальной темой в условиях 
современного стремительного развития различных отраслей экономики и народного 
хозяйства.  
Актуальность проблемы повышения работоспособности и производительности труда 

обусловлена потребностью в разработке эффективного комплекса мероприятий для 
корректировки и поддержания человека и определения долгосрочных прогнозов её 
изменения. Для решения задач повышения производительности труда необходимо 
определить механизмы и закономерности динамики и выработать многогранные критерии 
её оценки.  
Понятие «работоспособность» следует отличать от понятия «эффективность 

деятельности» так как это лишь одно из условий последней (условия деятельности, 
организация труда, его психогигиена, индивидуальный стиль, мотивация, 
подготовленность субъекта и многое другое). Трудоспособность человека обеспечивается 
комплексом его профессиональных, физиологических, психофизиологических факторов: 
функционального состояния организма, величиной его резервных возможностей; 
профессионального опыта и подготовленности; мотивации личности, выраженности 
потребностей, установки мотивов» [1]. 
Работоспособность следует оценивать по нижеследующим критериям: интенсивность и 

специфика деятельности, актуальные функции также в разных видах работоспособности 
наблюдается много общих моментов (динамика метаболизма, лабильности нервных 
структур, химического состава крови и пр.). 
Нагрузка на организм человека возрастает прямо пропорционально виду выполняемой 

работы. 
Умственная деятельность человека определяется в основном участием в трудовом 

процессе центральной нервной системы и органов чувств. При умственной работе 
снижается частота сердечных сокращений, повышается кровяное давление, ухудшаются 
обменные процессы, снижается обеспечение кровью конечностей и брюшной полости, в то 
же время увеличивается поступление крови в мозг (в 8 - 10 раз по сравнению с состоянием 
покоя).  
При напряженной и продолжительной работе может наступить утомление, для которого 

характерным является снижение работоспособности.  
Утомление – это комплекс временных трансформаций в физическом и психическом 

состоянии человека, формирующихся в результате напряженной и продолжительной 
работы и ведущих к снижению ее количественных и качественных показателей. Утомление 
является защитной реакцией организма человека, которая направлена на предотвращение 
истощения функционального потенциала организма человека. Для предотвращения 
физического или психического истощения необходимо соблюдать режим труда и отдыха 
(технические перерывы, время обеденного перерыва, время отдыха и пр.) 
Фундаментальное исследование взаимосвязи психофизиологии человека и 

работоспособности является основным и самым информативным способом повышения 
эффективности труда. 
Так, на примере предприятий топливно - энергетического комплекса Республики 

Башкортостан для ежедневной оценки готовности к выполнения оперативной работы, 
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применяются устройства психофизиологического тестирования УПФТ–1 / 30 
«Психофизиолог», благодаря применению которых, можно изучить и проанализировать 
психофизиологическое состояние сотрудников по многим параметрам позволяющим 
определить психофизиологическую готовность человека к выполнению трудовых 
обязательств. 
Тщательная оценка условий и характера труда по некоторым направлениям приведет к 

обоснованной разработке и внедрению системы комплекса мероприятий и различных 
средств по принятию превентивных мер производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний, в частности за счет совершенствования параметров 
производственной среды, уменьшения тяжести и интенсивности трудового процесса. 

 Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что тема изучения 
взаимосвязи психофизиологического состояния с работоспособностью и 
производительностью труда сотрудников предприятий в различных сферах и отраслях 
занимает важное место в системе изучения и совершенствования трудового процесса для 
дальнейшей разработки инновационных комплексов и систем при изучении человеческого 
ресурса. 
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В настоящее время достаточно актуальным является применение инструмента 

бенчмаркинга применительно к оценке конкурентоспособности предприятий. Однако до 
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сих пор отсутствует целостная система оценки, включающая определенный набор 
показателей. Сложность проблемы разработки системы коэффициентов заключается в 
ограниченности системы показателей для прямого определения эффективности системы 
внешнего бенчмаркинга. Выбор методического обеспечения применения инструмента 
бенчмаркинга в данной ситуации представляется весьма актуальным. 

Исследуя работы авторов, посвященных изучению инструмента бенчмаркинг (М.В. 
Баринов, Е.М. Дебердиева, О.В. Ленкова, Е.В. Логинова, А.К. Новотеева, Ю.Н. Соловьева) 
можно выделить следующие наиболее распространенные методы: статистический метод 
оценки; метод экспертных оценок; использование аналогий; комбинированный метод; 
метод рейтинговой оценки. Коротко рассмотрены каждый из них в таблице 1.  

 
Таблица 1. Методы бенчмаркинга 

Метод Суть 
Статистичес
кий 

базируется на анализе колебаний исследуемого показателя за 
определенный отрезок времени. Следует отметить, что этот недостаток 
статистического метода относится и вновь созданных объектов, которые 
исследуются, о которых, как правило, нет достоверной информации 

Метод 
экспертных 
оценок 

В отличие от статистического этот метод может использоваться в 
условиях дефицита и даже полного отсутствия информации. В этом его 
существенная преимущество по сравнению с другими методами.  Основан 
на опросе опытных специалистов и может быть реализован путем 
математической обработки результатов этого опроса (позиций, мнений). 
Одно из главных условий совершенной экспертной оценки - исключение 
взаимного влияния экспертов друг на друга (так называемая "дельфийская 
процедура").  

Метод 
аналогий 

используется в случае, если другие методы оценки риска неприемлемы. 
При использовании аналогов применяются базы данных и знаний о риске 
аналогичных объектов (проектов) или соглашений. Полученные таким 
образом данные обрабатываются для выявления зависимостей. 

Комбиниров
анный метод 

сочетание нескольких отдельных методов или иных отдельных элементов 
системы внешнего бенчмаркинга 

Метод 
экономическ
ой оценки 

Финансовое состояние компании – это комплексное понятие, 
характеризующееся системой абсолютных и относительных показателей, 
отражающих наличие, размещение и использование финансовых 
ресурсов.Анализ экономических показателей позволяет оценить 
финансовую устойчивость анализируемого подраздела, которая, в свою 
очередь, является критерием оценки его рентабельности. 

 
 

Самым распространенным с точки зрения доступности информационного обеспечения 
является метод финансового анализа. При его использовании можно выявить связь между 
такими значимыми показателями для предприятия, как финансовая устойчивость и 
рентабельность предприятия. При чем зависимость между ними прямо пропорциональная. 
При значении соответствующих показателей ниже нормативных значений, то есть условии 
финансовой неустойчивости может возникнуть риск банкротства. Таким образом, именно 
методика финансового анализа состояния предприятия является приоритетным методом 
предупреждения рисковой ситуации банкротства [1]. Таким образом, планирование 
производственной деятельности предприятия на основе финансового анализа с учетом 
применения инструмента бенчмаркинга представляется в виде схемы: на основе 
результатов финансового анализа оценивается текущее состояние предприятия, 
выбираются финансовые инструменты и осуществляется планирования деятельности 
объекта исследования на основе показателей предприятия - эталона. 
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Нормативный метод оценки в настоящее время также распространен, так как опирается 
на расчет оценочных показателе й. При использовании именно этого метода бенчмаркинга 
наблюдается удобство в использовании, так как расчеты отличаются относительной 
простотой и понятностью; применителен для всей сфер производства, в том числе 
нефтяного машиностроения, а также любых интегрированных структурах. Причем данный 
методический подход применяют как для анализа деятельности конкретных подразделов 
компании, так и для оценки системы в целом. Для эффективного применения данной 
методики необходимо наличие системы нормативов, которая может быть скорректирована 
на цели проводимого анализа [2]. 
По сравнению с нормативным методом оценки система внешнего бенчмаркинга, метод 

рейтинговой оценки направлен на учет индивидуальности анализируемых предприятий. 
Поэтому для оценки конкурентоспособности предприятий нефтяного машиностроения 
посредством бенчмаркинга именно метод рейтинговой оценки представляется 
приоритетным. 
Все вышеприведенные методики могут быть применены в равной степени при оценке 

конкурентоспособности, так как удовлетворяют целям, задачам и принципам применения 
бенчмаркинга, однако могут показать абсолютно различные результаты. В дальнейшем на 
основании выбранной методики будет осуществлено применение бенчмаркинга с целью 
повышения конкурентоспособности предприятия нефтяного машиностроения.  
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Аннотация: в статье рассмотрена экономическая сущность кредитного риска, 

исследуются проблемы управления кредитным риском. Представлена классификация 
методов управления кредитным риском, рассмотрены актуальные способы его 
минимизации. 
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кредитного риска. 
Кредитная деятельность любого банка всегда напрямую связана с риском. Риском 

недополучения прибыли, риском невозврата заёмных средств, курсовые риски и т.д [3]. 
Именно поэтому кредитный риск является самым актуальным и «дорогим» для банка, т.к 
связан с возможными крупными финансовыми потерями. Невозврат кредитов, особенно в 
крупных размерах, вполне вероятно, может привести банк к банкротству. А ввиду того, что 
банк связан с другими банками, частными лицами, а также предприятиями – это может 
привести к целому ряду банкротств.  
Именно поэтому управление кредитным риском – один из самых важных аспектов в 

работе любого банка. При изучении банковских рисков в целом кредитному риску всегда 
уделяется наибольшее внимание, т.к в основном благодаря кредитованию формируется 
портфель активов. Также стоит отметить, что кредитный риск присутствует во всех 
балансовых активах, которыми обладает банк, и в забалансовых операциях, в которых банк 
принимает участие. 
Кредитный риск, как правило, рассматривается как один из ведущих банковских рисков. 
Как правило, кредитный риск трактуется как риск возникновения у кредитной 

организации убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного 
исполнения должником финансовых обязательств перед кредитной организацией в 
соответствии с условиями кредитного договора [1]. 
К определению сущности кредитного риска существуют различные подходы, 

одни авторы вносят в смысл понятия «кредитный риск» угрозу неуплаты, другие – 
связывают риск с получаемой прибылью, подразумевая, что кредитный риск – это 
вероятность снижения прибыли банка в результате неспособности заёмщика 
погашать долг.  
Данный подход отражает только негативную сторону воздействия кредитного 

риска, но исход кредитной сделки может быть и положительным, не исключая 
фактор риска в течение всей сделки. 
Неуверенность кредитора в том, что заёмщик сможет вернуть заём, тем самым 

исполнив свои обязательства – является основополагающей в ином определении 
кредитного риска. Вероятность невозврата может быть связана с многочисленными 
факторами, например: 

 - непредвиденные обстоятельства, которые будут сопровождаться неблагоприятными 
изменениями во внешней среде заёмщика; 

 - неуверенность в будущей цене залога под выданный заём; 
 - кризис деловой репутации заёмщика. 
Говоря о понятии «кредитный риск», его можно отнести не только к банку - кредитору, 

но и к заёмщику, ведь договорные отношения могут быть не выполнены, например, с форс 
- мажорными обстоятельствами. 
Для управления кредитным риском существуют определённые методы, которые делятся 

на две группы, представленные на рисунке 1:  
 методы управления кредитным риском на уровне отдельного кредита;  
 методы управления кредитным риском на уровне кредитного портфеля банка [2]. 
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Рисунок 1 - Методы управления кредитными рисками 

 
Методы управления риском отдельного кредита включают: 
 - анализ кредитоспособности заёмщика; 
 - анализ кредита; 
 - структурирование ссуды; 
 - документирование кредитных операций;  
 - контроль за предоставленным кредитом и состоянием залога.  
Суть данных методов заключается в том, что их необходимо использовать поочерёдно, 

так как они считаются этапами кредитования. То есть, если стоит задача минимизации 
кредитного риска, то можно рассматривать данные этапы как методы управления 
кредитным риском для данной кредитной сделки. 
Методы управления риском кредитного портфеля банка включают: 
 - диверсификация; 
 - лимитирование; 
 - создание резервов для возмещения потерь за кредитными операциями коммерческих 

банков; 
 - секъюритизация. 
Суть необходимости применения каждого метода уникальна.  
Диверсификация учитывает разнообразие потребителей, соответственно, ориентирована 

на сокращение его кредитного риска. Лимитирование позволяет установить максимально 
разрешённый размер займа, что в свою очередь, позволяет ограничить данный риск, а 
следовательно, избежать возможных будущих потерь. Создание резервов позволяет 
аккумулировать часть средств на особом счете для компенсации не погашенных кредитов. 
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Существующие резервы по кредитным операциям увеличивают надежность и прочность 
банковской системы в целом. Секьюритизация, в свою очередь, позволяет продать ныне 
существующие активы банка, таким образом превратив их в ценные бумаги, которые в 
последующем размещаются на рынке. 
Рассмотрев экономическую сущность кредитного риска, а также изучив методы 

управления кредитным риском, можно сделать вывод о том, что риск - менеджмент – одна 
из главных составляющих в банковской деятельности. В свою очередь, кредитный риск – 
требует к себе особого внимания, так как предполагает под собой большие возможные 
финансовые потери, то есть является самым дорогим для банка в обслуживании. Стоит 
отметить, что кредитный риск может являться угрозой, как для банка, так и для заёмщика. 
Любой банк может быть подвергнут кредитному риску, именно поэтому методы 
управления требуют постоянного совершенствования и актуализации в соответствии с 
текущими изменениями внешней среды. Глобализация финансовых рынков подразумевает 
под собой увеличение затрат на поддержание конкуренции и укрепление деловой 
репутации банка, что, вероятно, повлечёт за собой привлечение новых клиентов. Для того, 
чтобы минимизировать затраты на управление кредитными рисками, необходимо не только 
разработать количественные критерии риска, но и наладить полноценную систему 
внутреннего контроля. 
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РОЛЬ ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА ПРЕДПРИЯТИЙ - ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  
НА РЫНКЕ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

 
Аннотация: 
Рынок систем безопасности России считается одним из сравнительно молодых и не 

вполне оформившихся сегментов национальной экономики. При сложившейся структуре 
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отечественного рынка систем безопасности на нем уже определились основные игроки. 
При этом деятельность отдела маркетинга предприятий - производителей систем 
безопасности на данном рынке крайне велика: именно отдел маркетинга осуществляет 
взаимодействие с потенциальными заказчиками, участвует в разработке и продвижении 
продукта. Но пока в этом секторе национальной экономики практически отсутствует 
наработанный опыт взаимодействия с потребителями, что создает серьезные трудности в 
эффективном функционировании отделов маркетинга и сдерживает развитие организаций - 
производителей.  
Ключевые слова: 
Рынок систем безопасности, технические средства охраны, отдел маркетинга, 

организация труда, разработка и продвижение продукции. 
Российский рынок систем безопасности - один из наиболее быстро развивающихся 

сегментов национальной экономики, на котором стремится найти свое место и закрепиться 
широкий спектр различных производителей, оказывающих проектные, монтажные, 
охранные и прочие услуги.  
Спецификой взаимодействия производителей оборудования систем безопасностей с 

потребителями является необходимость выполнения специальных технических требований 
заказчиков. Наиболее популярными российскими компаниями, работающими в сфере 
систем безопасности, в январе 2019 года стали системные интеграторы [9], т.е. компании, 
обеспечивающие создание, внедрение и сопровождение функционирования охранных 
систем. Именно поэтому системные интеграторы — это довольно крупные компании, 
включающие различные подразделения: разработки, проектирования, поставок. 
производства, продажи, монтажа, продвижения собственных продуктов.  
В публикации Д.А.Скирневского [6] справедливо показано, что наличие превосходных 

технических и эксплуатационных характеристик создаваемых систем не является гарантией 
успешной работы на рынке без налаживания работы отдела маркетинга. При этом 
специфика отрасли и особенности состояния рынка оказывают существенное влияние на 
технологии маркетинга, применяемые инструменты и алгоритмы принятия решений. 
Действительно, маркетинговая деятельность системных интеграторов должна быть 
сосредоточена на:  
а) определении рыночных потребностей для разработки отвечающих запросам рынка 

продуктов;  
б) изучении мировых технологий в создании систем безопасности;  
в) выборе актуальных мер продвижении продукции на рынок систем безопасности. 
Кроме того, мы разделяем мнения авторов [5], доказывающих, что основой 

эффективного функционирования отдела маркетинга является создание оптимальной 
структуры отдела и налаживание оперативной системы обмена информацией с другими 
подразделениями предприятия и организациями за его пределами. 
Таким образом, обоснование содержания работы отдела маркетинга с учетом отраслевой 

специфики, обеспечивающей эффективность его функционирования, а также 
рекомендаций по формированию организационной структуры маркетинговых 
подразделений производителей систем безопасности представляет актуальную научно - 
практическую задачу.  
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Исходя из динамично меняющихся технологий и требований заказчиков по 
техническому уровню создаваемых систем, деятельность маркетингового отдела включает 
участие в разработке продукции, которая должна учитывать содержание поступающих 
запросов от заказчиков на разработку продукции, требующих как принципиально новых 
разработок, так и расширения номенклатуры продукции [3].  
Так, у предприятий - производителей на рынке систем безопасности существуют 

альтернативные пути разработки новой продукции:  
1) При работе с крупными заказчиками речь идет о радикальной инновации, создаваемой 

«под заказ».  
2) При работе с заказчиками среднего бизнеса – это направленная модификация и 

модернизация продукции. Для ее обеспечения необходим непрерывный процесс 
разработок в режиме обратной связи с потребительским спросом и развитием технологий.  

3) При работе с некрупными заказчиками – стандартные предложения готовых 
продуктов. 
Краткая характеристика вариантов разработки продуктов и задач отдела маркетинга 

представлена нами в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Задачи отдела маркетинга на этапе разработки продукта 
Вариант выпуска 

продукции Описание Отдел маркетинга 

Инновация 

Создание 
принципиально 
нового вида 
продукции, 
предназначенн
ого для 
конкретного 
заказчика. 

 - создание положительного имиджа компании; 
 - обсуждение требований к потребительским 
характеристикам продукции; 
 - анализ рынка на предмет применения новой 
продукции; 
 - взаимодействие с постоянными заказчиками 
на предмет потребности в новой продукции; 
 - сбор аналитической информации о 
возможностях продвижения нового продукта и 
поиск потенциальных заказчиков /  

Модификация и 
модернизация 

Преобразовани
е и 
усовершенство
вание 
существующих 
продуктов под 
конкретных 
заказчиков. 

 - работы по взаимодействию, осуществлению 
технической поддержки и налаживанию 
обратной связи с постоянными заказчиками, 
проектными и монтажными организациями;  
 - проведение опросов и анализа потребностей 
участников рынка систем безопасности с целью 
предоставления разработчикам 
систематизированной информации о 
необходимости в усовершенствовании и 
модификации производимых продуктов. 

Работа со 
стандартным 
продуктом 

Продажа 
готовых 
стандартных 
продуктов.  

 - организация работы по анализу различных 
Интернет ресурсов и сайтов с размещенными 
запросами котировок, тендеров и аукционов на 
поставку ТСО, относящихся к группе 
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выпускаемой продукции;  
 - предоставление руководству предприятия и 
научному отделу перечня выявленных 
основных технических и эксплуатационных 
характеристик конкурентной продукции, в 
совокупности с анализом производственных 
возможностей и возможными объемами 
потребности потенциальных заказчиков.  
 - сбор аналитической информации о 
конкурентах и возможностях продвижения 
стандартного продукта, поиск потенциальных 
заказчиков. 

 
Ключом стабильного увеличения объемов сбыта является включение ТСО в 

максимальное количество проектов крупных заказчиков. Для этого отделу маркетинга 
необходимо постоянно работать со стратегий развития внешних коммуникаций: 
осуществлять взаимодействие в направлении распространения и предоставления 
информации необходимой заказчикам для применения и эксплуатации ТСО. В этом 
направлении работы отдела маркетинга, по нашему мнению, должны разделяться на 
участие в выставках, печать статей в СМИ, размещение информации на сайте и отраслевых 
Интернет - порталах, а так же прямое взаимодействие с заказчиками.  
Только полный комплекс всех выше указанных работ позволит в полной мере 

обеспечить потенциальных и постоянных заказчиков необходимой технической и 
эксплуатационной информацией, что позволит увеличить объем сбыта.  
Таким образом, при динамичном развитии рынка систем безопасности, росте 

конкуренции и повышении требований к системам безопасности, огромное влияние на 
деятельность предприятий - производителей оказывает рациональная работа отдела 
маркетинга, которая заключается в поиске новых заказчиков, разработке проектов - 
презентаций, ведения проектов систем безопасности от их основания. Качественное 
выполнение вышеуказанных задач позволит отделу маркетинга предприятия - 
производителя систем безопасности повысить интерес большого числа потенциальных 
заказчиков, увеличить общий объем продаж и получить дополнительные конкурентные 
преимущества.  
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ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
Аннотация 
В статье представлена информация о целевом финансировании и ее пользователях. 

Субсчетах, открываемых к счету и бухгалтерские операции со счетом 86 «Целевое 
финансирование».  
Ключевые слова: 
Целевое финансирование, субсидии, субвенции, внешние пользователи, внутренние 

пользователи 
 
Медицинские услуги это неотъемлемая часть нашей жизни, поэтому финансирование 

медицинских организаций одна из важнейших задач государства. На оказание бесплатных 
медицинских услуг населению в больницах и поликлиниках бюджетного учреждения 
здравоохранения выделяются денежные средства из государственного бюджета. Частные 
клиники самофинансируются за счет оказания платных услуг. Но существуют медицинские 
организации, находящиеся на целевом финансировании, то есть поток денежных средств 
идет в виде государственной помощи от государства или от физических лиц и других 
организаций. Получаемые денежные средства должны быть использованы строго по 
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целевому назначению в соответствии с утвержденными сметами. Сметы составляются в 
текущем году на следующий год с учетом статистического анализа деятельности 
организации за текущий и прошлый года. Однако при этом еще учитывается возможный 
уровень инфляции. 

Целевое финансирование – это денежные или имущественные средства, выделенные 
безвозмездно физическим или юридическим лицом, на определенные цели, в связи с 
которыми данные денежные средства должны быть использованы по назначению.[1] 

В Налоговом кодексе РФ приведен перечень средств относящиеся к целевому 
финансированию (пп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ), это могут быть бюджетные ассигнования 
казенным учреждениям, гранты, инвестиции и т.д. 

Основной частью средств целевого финансирования является государственная помощь, 
особенности учета которой регламентирует ПБУ 13 / 2000 «Учет государственной 
помощи». (Рисунок 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Виды государственной помощи  
и направления расходования средств целевого финансирования 

ПБУ 13 / 2000 «Учет государственной помощи» 

 Виды государственной помощи 

Отражения в бухгалтерском учете полученных 
бюджетных средств по направлениям расходования: 

субвенции – это бюджетные средства, предоставляемые на безвозмездной и 
безвозвратной основе на осуществление определенных целевых расходов 

субсидии – это бюджетные средства, предоставляемые на условиях долевого 
финансирования целевых расходов 

 

бюджетные кредиты (исключая налоговые кредиты, отсрочки по уплате 
платежей и т.п.) – предоставление денежных средств и иного имущества 
(земельные участки, природные ресурсы) 

финансирование капитальных расходов, связанных с покупкой, 
строительством или приобретением внеоборотных активов (основных средств, 
нематериальных активов) 

 
на покрытие текущих расходов организации (приобретение материально - 
производственных запасов, оплата труда работников и другие расходы) 

 
компенсация за уже понесенные организацией расходы, включая убытки, в 
частности в жилищно - коммунальном хозяйстве, агропромышленном 
комплексе  

на оказание немедленной финансовой поддержки организации в виде 
чрезвычайной помощи без связи с осуществлением расходов в будущем и др. 
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К целевому финансированию не относится получение помощи в виде льгот, получение 
кредитов, участие государства в капитале организации. 
Расходование средств целевого финансирования, строго контролируется 

государственными и иными контролирующими органами. Медицинские организации 
используют целевые средства на приобретение медицинских материалов, спецодежды, 
медицинского инвентаря и хозяйственных принадлежностей, покупку медицинского 
оборудования и прочих необходимых медицинских принадлежностей для ведения 
медицинской деятельности и предоставления медицинских услуг.[2]  
Для учета средств целевого финансирования предназначен пассивный счет 86 "Целевое 

финансирование". 
К данному счету рекомендуется открыть два субсчета: 
1. 86.1 – Получение средств из бюджета. 
2. 86.2 – Получение средств из других источников. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Структура счета 86 «Целевое финансирование» 
 
Основные операции по формированию и использованию средств целевого назначения, 

представлены в таблице 1.[3] 
 

Таблица 1 - Основные операции по формированию  
и использованию средств целевого назначения 

Содержание операции Дебет счета Кредит счета 
Приобретение основных средств и 
нематериальных активов за счет средств 
целевого финансирования  

86 « Целевое 
финансирован
ие » 

08 « Вложения во 
внеоборотные активы 
» 

Приобретение материальных ценностей за 
счет целевого финансирования 

86 « Целевое 
финансирован
ие » 

10 « Материалы » 

86.01 «Целевое финансирование из бюджета» 86.02 «Прочее целевое финансирование и 
поступления» 

Внереализационные расходы  

Поступления на выплату паритетных 
взносов НПФ  

 
Поступления на выплату 
пенсионных взносов НПФ  

Поступление на содержание 
детских садов  

Преданность компании  

Поступления на проезд работников и пенсионеров по кол.дог.  

ОМС  

Медицинские услуги ОМС  

Оплата труда ОМС  

Прочие расходы ОМС  

Расходы на медикаменты ОМС 

Расходы на приобретение ОС ОМС 

86 «Целевое финансирование»  
(руб.) 
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 Выдача заработной платы из средств 
целевого финансирования 

86 « Целевое 
финансирован
ие » 

70 « Расчеты с 
персоналом по оплате 
труда » 

Оплата счетов поставщика из целевых 
средств  

86 « Целевое 
финансирован
ие » 

60 « Расчеты с 
поставщиками и 
подрядчиками» 

Возврат не использованных по назначению 
денежных средств из фонда целевых 
денежных средств  

86 « Целевое 
финансирован
ие » 

51 «Расчетные счета » 
 76 « Расчеты с 
разными дебиторами 
и кредиторами » 

Образование финансирования за счет 
средств, полученных от других предприятий, 
государственных органов 

51 « 
Расчетные 
счета » 

86 « Целевое 
финансирование » 

Образование денежных средств за счет 
суммы начисленного бюджетного 
финансирования  

76 « Расчеты с 
разными 
дебиторами и 
кредиторами » 

86 « Целевое 
финансирование » 

 
Следовательно, в аналитическом учете будет отражена информация по целевому 

финансированию: кем и на каких условиях были предоставлены средства, на что они были 
потрачены, должен учитываться остаток целевых денег. При формировании субсчетов 
организация должна руководствоваться тем, откуда денежные средства поступают (от 
каких организаций) и на что данные средства пойдут, то есть расходы денежных средств на 
конкретные нужды медицинской организации. Средства целевого финансирования должны 
быть использованы организацией строго на нужды организации. За все полученные 
целевые средства организация должна отчитаться перед головными организациями или 
лицами, выделяющими данные средства. Также головными организациями могут 
конкретно указываться статьи, на которые должны быть потрачены целевые средства. 
Помимо средств целевого финансирования, организация вправе оказывать платные 
медицинские услуги, так как средств целевого финансирования порой недостаточно, 
поэтому финансирование медицинских учреждений должно увеличиваться, так как у 
большинства больниц и поликлиник старое оборудование, лекарственные препараты, 
которые не могут составить конкуренцию зарубежным. Новое высокотехнологичное 
оборудование позволит быстро и точно определить диагноз, а лекарственные препараты 
помогут быстро справиться с недугом.  
Целевое финансирование в наше время является распространенной экономической 

операцией. Головные организации, филиалы которых находятся на целевом 
финансировании, согласно предоставляемым отчетам и сведениям, могут контролировать и 
анализировать деятельность медицинских организаций, выявляя, на что расходуются 
денежные средства. На какую статью расходов следует увеличить финансирование, а на 
какую уменьшить. Отчет предоставляется всем организациям, которые финансируют то 
или иное медицинское учреждение.  
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ЗНАЧЕНИЕ ЭТНОПЕДАГОГИКИ В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ 

 ВОСПИТАНИИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
 
В последние годы возросло национальное самосознание народа. Наблюдается 

повышенный интерес к культурному наследию народа, к славным традициям прошлого и 
их продолжения в современности.  
Мы живем в многонациональном государстве, поэтому уже с дошкольного возраста 

нужно приобщать детей не только к культуре своего народа, но и к уважительному, 
доброму отношению к представителям других культур, национальностей. Сегодня 
необходимо с пониманием относиться к детям, воспитывающимся в разных этнических и 
социально - экономических условиях. Не различия сами по себе порождают проблемы, а 
отношение к ним отдельных людей и общества в целом. 

 Приобщение к традициям народа особенно значимо в младшие школьные годы. 
Ребенок, по мнению В.Г.Безносова, В.П.Зеньковского, Д.С.Лихачева является будущим 
полноправным членом социума, ему предстоит осваивать, сохранять, развивать и 
передавать дальше культурное наследие этноса через включение в культуру и социальную 
активность [1., 45] . 
Мы считаем, что обращение к вопросам этнопедагогического воспитания в 

многонациональной республике Башкортостан актуально. Республика Башкортостан 
многонациональна по своему составу. И каждая нация обладает своей уникальной 
культурой, старается поддерживать свои обычаи, традиции [2., 600] . 
Культура народов представляет собой неисчерпаемый источник мудрости, опыта и даже 

знаний, накопленных веками. Они являются достоянием и гордостью не только своих 
народов, но и человечества в целом. Каждый ребенок усваивает культуру своих предков в 
процессе общения дома в семье, а потом уже и в процессе общения со сверстниками в 
школе. В результате диалога культур и чужое, не свое становится родным. Например, 
праздники и развлечения оказывают большое влияние на чувства и сознание детей. 
Праздники и обряды с древнейших времен были связаны с определенными моментами 
хозяйственной жизни народа, материальными условиями жизни общества. У юго - 
восточных башкир первое весеннее празднество «Карга боткасы» (воронья каша) 
справлялась ранней весной. Следующее празднество – «Сабантуй» – знаменовало собой 
начало весенних полевых работ. Так, в и школах республики Башкортостан стало 
традицией проводить «Фестиваль народов республики», спортивный праздник «Сабантуй», 
составление и проведение праздника «Шежере» (родословная). Дети с большим желанием, 
интересом и ответственно готовятся к таким мероприятиям: сначала сами изучают 
культуру, быт, обряды какого - то конкретного народа, готовят костюмы. Изучают историю 
своей семьи, рода, составляют родословную. Красочно проходит спортивный праздник 
«Сабантуй». 
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Таким образом, различные формы общественного быта являлись важнейшим средством 
удовлетворения духовных потребностей башкир, одним из наиболее ярких проявлений их 
самобытной культуры. 
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СУЩНОСТЬ ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ СОТРУДНИКОВ 

 
Актуальность 
В статье раскрыта сущность понятий профессиональная мотивация сотрудников. 

Авторами описаны внутренняя и внешняя мотивация, мотивационная структура. 
Ключевые слова  
Мотивация, профессиональная мотивация, внутренняя и внешняя профессиональная 

мотивация 
 
В развитии современного российского общества, и его экономики в частности, 

немаловажное место имеет вопрос мотивации сотрудников. Поэтому вопрос роли 
мотивации персонала, и ее роль в повышении успешности деятельности организаций и 
учреждений является актуальным.  
В профессиональной деятельности мотивация определяет направленный характер 

действий человека, его потенциальные возможности, потребность в данном виде 
деятельности. Она определяет выбор профессиональной деятельности, отражая реальные 
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возможности личности, а также является активным стимулом ее развития и даже 
перестройки. 
Одним из показателей качества трудовой деятельности отдельного человека и 

организации в целом является достижение конечного результата и удовлетворение 
потребностей самого работника. Поэтому вопрос подготовки кадров является важным в 
современном обществе и регулируется на законодательном уровне, а решить его помогают 
профессионально - трудовая мотивация работников, общие профессиональные навыки, 
психологическая готовность к работе.  
Явные преимущества организации дают следующие моменты: способность определять 

высоко мотивированных работников, формировать команду, рационально осуществлять 
расстановку по должностям и определять долгосрочное развитие компании (учреждения). 
Мотивация является важным элементом в профессиональной деятельности, поскольку 

именно она определяет вектор и характер действий сотрудника, его потенциальные 
возможности. Также высокая мотивация способствует более успешной адаптации личности 
в коллективе и определенных условиях труда, что в свою очередь определяется 
психологическим комфортом, чувством удовлетворенности от работы. Все 
вышеперечисленное имеет прямое отражение на профессиональной деятельности, развитии 
и ценности сотрудника для организации. 
Изучив ряд исследований мотивации таких авторов как В.К. Вилюнаса, Е.П. Ильина, 

Б.Ф. Ломова, А.Н. Леонтьева, Г.В. Суходольского, В.Д. Шадрикова, В. Врума, Ф.Герцберга, 
К. Левина, Г. Мюррея, Л. Портера и Э. Лоулера, X.Хекхаузена, мы выяснили, что процесс 
формирования мотивации в профессиональной деятельности личности имеет начало в виде 
личностных мотивов в самом начале труда и переходит к развитию субъективных мотивов 
в процессе профессионализации [1]. 
Мотивационная структура организации может изменяться в зависимости от 

профессионализации, по истечении стажа более 3 - х лет, благодаря чему изменяется и мера 
взаимодействия мотивов. Мотивационно - потребностная сфера личности работника 
однородна, взаимосвязана, мотивы более индивидуализированы и самостоятельны. 
Ильин Е.П. под мотивацией понимает многомерный, системный, иерархизированный 

процесс, внутреннюю детерминацию поведения и деятельности личности сотрудника. Он 
определяет мотивацию как психический процесс, изменяющий внешние воздействия во 
внутреннее побуждение. Сущность понятия мотив, по мнению автора, - сложное 
интегральное психологическое образование в мотивационно - потребностной сфере 
работника [2]. 
Профессиональная мотивация личности сотрудника зависит от внешней мотивации. Под 

внешней мотивацией понимаются такие производственные факторы как заработная плата, 
льготы, территориальное местонахождение работы, наличие транспортного сообщения 
вблизи работы, вредность производства, продолжительность рабочего дня, график работы, 
стабильность компании, ее престиж, климат в коллективе, система поощрений и наказаний 
и так далее. Также сюда относится личностная оценка места работы сотрудника с позиций 
прогнозирования возможностей карьерного роста. 
Внутренняя мотивация: состояние здоровья, наличие способностей к данной работе и 

профессионально важных качеств, уровень образования, склонность к работе без стрессов, 
в свободном ритме или к монотонной работе с заданным темпом [3]. 
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Таким образом, при развитии профессиональной мотивации работника необходимо 
учитывать такой фактор как взаимодействие работника и работы, которое осуществляется 
через четыре элемента: работу, воздействие работника на работу, воздействие работы на 
работника и самого работника – они и являются мотиваторами[4]. 
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ФУНКЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧРЕЖДЕНИЙ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Аннотация 
В статье раскрыта сущность и содержание рекламной деятельности в учреждениях 

социального обеспечения населения. Также раскрыты основные функции и направления 
рекламной деятельности в социальной сфере государственной структуры. 
Ключевые слова 
Реклама, рекламная коммуникация, общественное мнение, система социального 

обеспечения населения 
 

Реклама в современном мире и информационно - коммуникативной сфере в частности 
занимает одно из лидирующих позиций среди средств донесения информации до целевой 
аудитории. Реклама по праву считается одним из самых эффективных инструментов в 
вопросах регулирования общественного мнения и поведения, привлечения внимания 
общественности к определенным проблемам, информирования об услугах, а также в 
создании имиджа и оказания влияния на установки личности. 
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Феномен рекламы и ее потенциал изучается и в журналистике, и в социологии, 
психологии, экономике, истории, правоведении, педагогике и т.д. 
В связи с тем, что рекламные коммуникации являются действенным средством 

информирования реальной и потенциальной аудитории социального обслуживания и 
формирования положительного общественного мнения по отношению к объекту 
рекламирования, ее целесообразно использовать в информационно - коммуникационной 
деятельности учреждений социальной сферы. Как специальная форма коммуникации, 
реклама, воздействующая на личность в виде вербально - невербальной информации, 
оказывает и психосоциальное влияние. 
Рекламная деятельность учреждений системы социального обеспечения имеет 

выражение в следующих ее функциях: 
 - экономическая (в данном случае имеется ввиду информирование о возможностях 

материальной поддержки граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
поддержки в развитии общественного производства и отдельных отраслей народного 
хозяйства и т.д.) 

 - политическая (выражается в стабилизации и регулировании общественных 
отношений);  

 - демографическая (стимулирование роста народонаселения страны, воспроизводство 
здорового поколения, рост продолжительности жизни);  

 - социально - реабилитационная (связана с удовлетворением потребностей уязвимых 
категорий населения, таких как престарелые и нетрудоспособные граждане, оказанием 
помощи в создании условий, благоприятствующих сохранению их правового статуса, 
охране здоровья всех граждан).  
В соответствии с функциями системы социального обеспечения населения вытекают 

задачи рекламно - коммуникативной деятельности в учреждениях социального 
обслуживания, а именно: 

 - формирование общественного мнения - выражается в следующих критериях: 
масштабность (сфера охвата); субъективная распространенность; полярность 
(направленность); поляризованность; распространенность (социальный и географический 
ареал); интенсивность; устойчивость; скорость формирования; 
связность(непротиворечивость) и др. 

 - привлечение внимания общественности к острым социальным проблемам; 
 - активизация и конкретизация действий по решению актуальных проблем 

общественной жизни; 
 - формирование позитивного отношения со стороны граждан к государственным 

структурам. 
Суть рекламной деятельности учреждений социального обслуживания населения 

направлена на изменение модели социального поведения и привлечение внимания к 
общественно значимым явлениям и проблемам. Также реклама выступает в форме 
неличного представления и продвижения социальных идей, инициатив, поведения и 
практик, способствующих как гуманизации общества в целом, так и достижению 
отдельных социально значимых целей.  
Развитие рекламной деятельности учреждений социального обслуживания связано с 

функциональным содержанием рекламы как агента социальных трансформаций и 
транслятора социальных норм и ценностей.  
Цель рекламной деятельности в системе социального обслуживания населения — 

изменение поведенческой модели общественности по отношению к государственным 
социальным структурам, а также создание новых социальных ценностей при 
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необходимости. В качестве объекта такой рекламы выступает осязаемый или неосязаемый 
социальный продукт (идеи, ценности, отношения, инициативы), предназначенный для 
осуществления определенных трансформаций в сознании и поведении граждан. Этот вид 
рекламы представляет общественные или государственные интересы и, как правило, 
ориентирован не на узкую целевую группу, а на аудитории, объединенные 
преимущественно по своему социальному статусу, либо на все общество или его 
значительную часть. 
Еще одним важным направлением рекламной деятельности учреждений социального 

обслуживания населении является обеспечение эффективной профилактики социальных 
рисков, препятствующих сохранению института семьи; созданию и сохранению семьи; 
проживанию в семье ее членов, страдающих ограничениями жизнедеятельности; 
реализации мер по обеспечению трудящихся с семейными обязанностями такими 
условиями занятости, которые бы позволяли им совмещать семейные и профессиональные 
обязанности и т.п. 
Таким образом, рекламная деятельность учреждений социального обслуживания 

нацелена на выработку социального поведения, одобряемого обществом и 
способствующего его социальной интеграции; распространение социально значимых 
ценностей; стимулирование гражданской исоциальной ответственности.  
При этом ее основной задачей является не только привлечение внимания 

общественности к социальным проблемам, но также призыв к их решению и предложение 
возможных действий для этого. 
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РОЛЬ СПОРТА 
В ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрено значение спорта и физической культуры в системе профилактики 

девиантного поведения подростков. Рассмотрены причины и факторы, способствующие 
появлению девиаций. 
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профилактики девиантного поведения подростков 
 
В последние годы увеличилось количество подростков с девиантным поведением, 

причем одной из самых распространённых форм становится склонность к суицидальному 
поведению, интернет зависимость, экстремизм. 
Р.Н.Грошева предлагает классифицировать виды девиантного поведения по 

содержанию, целевой направленности, степени общественной опасности, которые 
возникают от нарушений норм морали, незначительных правонарушений до тяжких 
преступлений. Девиантные проявления могут выражаться во внешней, 
поведенческой стороне, нарушении социальных норм, деформации ценностных 
ориентаций и ценностно - нормативных представлений личности, а также системы 
внутренней регуляции [1, с.25]. 
Анализ психологических и социально - психологических исследований личности 

несовершеннолетних с девиантным поведением показал, что такое поведение 
характеризуется деформацией установок, ценностно - нормативных представлений 
и ориентиров. Девиантное поведение у подростков обнаруживается в нарушении 
межличностных отношений с социумом: семья, школа, сверстники. 
Девиантное поведение формируется там, где нарушены условия для целостного 

процесса социализации и индивидуализации личности подростка. Причины 
появления девиантного поведения у ребенка имеют две стороны: внешнюю и 
внутреннюю. Ко внешним причинам относятся недостатки системы воспитания в 
семье, недочеты в воспитательно - образовательной работе в образовательном 
учреждении, включая дошкольное. Все это приводит к дегуманизации 
педагогического процесса и семейного воспитания. 
К внутренним причинам девиантного поведения относят индивидуальные 

психофизиологические и личностные особенности ребенка: генотип, состояние 
здоровья, доминирующие психоэмоциональные состояния, внутренняя позиция, 
уровень активности во взаимодействиях с окружающими и другие [4]. 
В том случае, когда семья подростка оказывается в неблагоприятной ситуации, 

или когда появляются проблемы в школе – так или иначе затрагиваются все 
личностные структуры ребенка. Все происходящее вокруг личности ребенка имеет 
отношение к образованию дисгармонии в его психосоциальном развитии, 
нарушаются процессы формирования самосознания личности, тормозится развитие 
субъективных свойств. В итоге подросток оказывается девиантным. 
В основе девиантного поведения подростков лежат результаты усвоения ими 

негативного социального опыта, несвоевременного решения жизненных проблем и 
не оказание помощи в разрешении межличностных конфликтов. Своевременная 
профилактика и коррекция такого поведения призваны минимизировать 
последствия проявления девиаций у ребенка, создать благоприятные условия для 
предупреждения деформаций его социального поведения. 
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Таким образом, подростковая девиация рассматривается, во - первых, как 
симптом зарождения и развития неблагополучия в социальном становлении 
личности, во - вторых, как потенциальная угроза субъекту поведения, окружающим 
людям и обществу в целом [3]. 
Эффективным средством предупреждения девиантного поведения подростков 

является профилактика. Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. под профилактикой 
подразумевают научно обоснованные и своевременно предпринимаемые действия, 
направленные на предотвращение возможных физических или социокультурных 
коллизий у отдельных индивидов групп риска, сохранение, поддержание и защиту 
нормального уровня жизни и здоровья людей [2, с.143]. 
Роль спорта в воспитательной работес подростками проанализированы в работах 

П.А.Виноградова, О.А.Мильштейна, А.Т.Паршикова и других. Однако, несмотря на 
пристальное внимание ученых к этой проблеме, профилактика девиантного 
поведения подростков средствами спорта недостаточно изучена. 
Профилактика девиантного поведения подростков средствами спорта - это 

комплекс предупреждающих мер, системно организованных в условиях 
самореализации и самоактуализации личности подростка, на основе свободы 
выбора, творчества, равных возможностей для всех; при помощи ситуаций, 
подготавливающих подростка к возможным трудностям и путям их преодоления; 
посредством игры, соревнования, работы в группах по разбору текущих проблем, 
тренировок. 
По мнению исследователя Н.Г. Новичковой, спорт как средство профилактики 

подростковой девиации способствует как формированию новых качеств личности, 
так и изменению уже имеющихся к положительную сторону. Физическая культура и 
спорт являются составной частью общей культуры современного общества, поэтом 
уместно говорить о потенциале физкультурно - спортивной деятельности в 
формировании нравственного и социального облика личности. Системный подход в 
физкультурно - оздоровительной деятельности и вовлечение детей и подростков в 
спорт дает возможность им научиться противостоять вредным привычкам, вести 
здоровый образ жизни. Все это обуславливает спорт как альтернативу девиантному 
поведению. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ 

СФОРМИРОВАННОСТИ ОБРАЗНОСТИ РЕЧИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Аннотация 
Экспериментальное исследование уровня сформированности образности речи у детей 

старшего дошкольного возраста проводилось в естественных условиях в три этапа. Первый 
этап – констатирующий эксперимент. Целью констатирующего эксперимента является 
выявление уровня сформированности образности речи каждого ребенка. 
Ключевые слова 
 Мотивационный, когнитивно - операционный, коммуникативный. 
В ходе экспериментального исследования были реализованы следующие задачи: 
2) определение и характеристика критериев, показателей и уровней сформированности 

образности речи у детей старшего дошкольного возраста; 
3) подбор диагностического инструментария к каждому критерию и показателю 

сформированности образности речи у детей старшего дошкольного возраста; 
4) определение уровня сформированности образности речи у детей старшего 

дошкольного возраста; 
5) структурирование и апробация системы работы по формированию образности речи 

у детей старшего дошкольного возраста посредством игрушек народов Крыма.  
Для решения поставленных задач констатирующего этапа исследования были 

использованы следующие методы, которые позволили получить многомерную 
характеристику личности ребенка: наблюдение за коммуникативной деятельностью детей 
старшего дошкольного возраста; интервью, диагностирование с целью определения уровня 
сформированности образности речи у детей старшего дошкольного возраста в исследуемой 
группе; метод математической обработки полученных данных и сравнительный анализ 
полученных результатов исследования; разработка заданий для выявления исходного 
уровня сформированности образности речи у детей старшего дошкольного возраста по 
следующим критериям: мотивационный, когнотивно - деятельностный, коммуникативный  
Каждый критерий сформированности образности речи у детей старшего дошкольного 

возраста включал по два показателя, к каждому критерию подобраны и разработаны 
диагностические методики. Раскроем сущность каждого из них.  
Мотивационный критерий предусматривает следующие показатели: наличие интереса 

дошкольника к красочным выражениям; желание ребенка узнать новые, красивые слова. 
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Когнитивно - операционный критерий предусматривает такие показатели: наличие 
представления ребенка о красивых словах (эпитеты, метафоры); наличие знаний ребенка о 
таких понятиях как образность речи, красноречие; умение строить несложные 
монологические высказывания о народной игрушке. 
Коммуникативно - деятельностный критерий включает умения использования образных 

слов и выражений в речи ребенка; использование образных слов и выражений в играх 
самостоятельно на темы, доступные старшему дошкольнику.  
К каждому критерию и показателю подобраны диагностические методики (см. табл. 1). 

 
Таблица 1. 

Критерии и показатели формирования образности речи детей  
старшего дошкольного возраста. 

Критерии Показатели Диагностические 
методики 

Мотивационный 

− наличие интереса у дошкольника к 
красочным выражениям 

Интервью «Что такое 
красивые слова?»  
  –желание ребенка узнать новые 

«красивые» слова. 

Когнитивно -  
операционный 

наличие представлений ребенка о 
«красивых словах» (эпитеты, 
метафоры) 

Интерьвью. Анализ 
стихотворений, басен, 
поговорок, загадок. 

− наличие знаний ребенка о таких 
понятиях как образность речи, 
красноречие. 
− умение строить несложные 
монологические высказывания о 
народной игрушке (особенности 
игрушки, отношение ребенка к 
игрушке,).  

«Кто такой народ?» 

 
 
Коммуникативный  

 
 

 

Наличие умений использовать 
образные слова и выражения в речи 
ребенка 

«Хохлатка» 
 

Наличие умений использовать 
образные слова и выражения в играх 
самостоятельно 
 
 

Наблюдение за 
непосредственно 
игровой 
деятельностью 
дошкольника. 

 
 На основании выделенных критериев и показателей охарактеризованы уровни 

сформированности образности речи у детей старшего дошкольного возраста.  
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УРОВЕНЬ СФОРМИРОВАННОСТИ РЕЧИ У ДЕТЕЙ 

 
Аннотация 
Результаты методики диагностики предоставляют возможность не только сравнить 

подгруппы обучающихся, но и выявить некоторые общие современные тенденции развития 
речевой деятельности и активности старших дошкольников. 
Ключевые слова 
Уровень, диагностический инструментарий, речь, методика. 

 
Когнитивно - операционный критерий 

Диагностический 
инструментарий 

«Анализ 
стихотворения» 

«Кто такой 
народ?» 

Общий 
уровень 

Уровень %  ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 
Высокий  13,4 11,1 6,7 5,6 11,1 11,1 

Достаточный 33,3 33,3 20 22,2 31,1 29,6 
Начальный 33,3 33,3 26,7 33,3 28,9 29,6 

 
Таким образом, анализ данных табл. 1. позволил прийти к выводу о том, что старшие 

дошкольники знают, что такое «красивые слова», выразительность речи и красноречие, 
чётко определяют их, однако полную характеристику героев и предметов могут дать только 
по наводящим вопросам педагога, возникают сложности при установлении взаимосвязи 
между мыслями,; не умеют сравнивать героев, предметов одного представленного народа и 
героев разных народных игрушек по предложенным критериям.  
Коммуникативный критерий. Показатель: Наличие умений использовать образные 

слова и выражения в речи ребенка 
«Хохлатка» 
Цель: выявить исходный уровень умений воспитанников использовать в речи 

выразительные средства языка для передачи своих чувств, мыслей, совершенствовать 
навыки рассказа, наблюдательность, образное мышление, индивидуальные познавательные 
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способности каждого ученика. Закрепить знания о повадках курицы - наседки, учить быть 
внимательными, действовать по сигналу. 
Ход проведения: Воспитатель, а затем и дети произносят слова: по дворику хохлатка, по 

дворику мохнатка с цыплятами идет.Чуть дети зазеваются. 
 Воспитатель – хохлатка (курица), дети - цыплята идут гулять, расходятся по площадке. 

На слова: «Вернитесь! Не смейте убегать!» - цыплята должны прибежать к хохлатке. 
Важно пронаблюдать будут ли использовать дети выразиельные слова для игры, 

спросить у детей значения слова «хохлатка», почему ее так называют.  
 

Уровень сформированности речи у детей 
Коммуникативный критерий 

 Диагностический 
инструментарий 

Общий Уровень 

Уровень %  ЭГ КГ 
Творческий 13,3 14,8 

Достаточный 20 18,5 
Начальный 26,7 31,5 

 
Согласно табл. 2, на творческом уровне пребывают 13,3% старших дошкольников 

экспериментальной и 14,8% детей контрольной групп. Достаточный уровень выявлен у 
20% воспитанников и 18,5% ребят контрольной групп.  
На основании анализа экспериментальных диагностических заданий по трем критериям 

определен общий уровень сформированности образности речи у детей старшего 
дошкольного возраста. Количественные результаты общего уровня отображены в табл. 3. 

 
Общий уровень сформированности речи у детей  

 
Критерии 

 
Мотивацио
н - ный 

 
Когнитивно - 
операцион - 

ный 

 
Коммуникати

вный  

 
Общий 
Уровень 

Уровень %  ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 
Творческий 8,9 9,2 11,1 11,1 11,1 12,9 11,1 12 
Достаточны

й 
28,9 27,8 31,1 29,6 26,7 27,8 26,7 25,9 

Начальный 31,1 31,5 28,9 29,6 26,7 27,8 28,3 30,1 
 
 Таким образом, высокий уровень сформированности образности речи у детей старшего 

дошкольного возраста выявлен у 11,1% старших дошкольников экспериментальной и 12% 
контрольной групп. Достаточный уровень продемонстрировали 26,7% детей 
экспериментальной и 25,9% воспитанников контрольной групп. На начальном уровне 
находится 28,3% старших дошкольников и 30,1% детей контрольной групп.  
Итак, результаты методики диагностики предоставили возможность не только сравнить 

подгруппы обучающихся, но и выявить некоторые общие современные тенденции развития 
речевой деятельности и активности старших дошкольников. На основании результатов 
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констатирующего этапа экспериментального исследования установлено, что уровень 
сформированности образности речи у детей старшего дошкольного возраста близок к 
достаточному и начальному. Высокий уровень характерен незначительному числу 
обучающихся. Поэтому полученные результаты подтверждают необходимость разработки 
конспектов занятий по формированию образности речи у детей старшего дошкольного 
возраста. 

 © Л.А.Багаутдинова, 2019 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА УЧАЩИХСЯ НА УРОКЕ БИОЛОГИИ 
  

Аннотация: В данной статье рассматривается организация самостоятельной работы 
учащихся на уроке биологии. 
Ключевые слова: самостоятельная работа 
 В современных условиях развития общества школе необходимо сформировать в 

выпускнике такие качества как самостоятельность, потребность к самообразованию. 
Личность выпускника должна быть творческая, подготовленная к решению важнейших 
проблем современности. 

 Обучение предполагает активную деятельность, как учителя, так и учеников. Как бы не 
старался учитель, если школьники не работают – процесса познания нет. Главное - 
приучить детей трудиться самостоятельно. Учитель настоящий не тот, кто учит, а тот, у 
кого дети учатся. Поэтому в настоящий момент я отважу огромную роль преподавании 
биологии в школе с использованием на уроках различных форм самостоятельной работы. В 
процессе обучения биологии задача учителя состоит не только в том, чтобы обеспечивать 
прочные знания, предусмотренные программой, но и в том, чтобы развивать 
самостоятельность и активность мышления учащихся. 

 Самостоятельная работа - это такая познавательная учебная деятельность, когда 
последовательность мышления ученика, его умственные и практические операции и 
действия зависят и определяются самим учеником. Присутствие самостоятельной работы 
необходимо на уроках, в том числе и на уроках биологии, так как они тренируют волю, 
воспитывают работоспособность, внимание, дисциплинируют учащихся. Учителю на 
уроках биологии необходимо опираться на самостоятельную работу учеников, 
самостоятельное рассуждение, умозаключение.[1, 2] 
Самостоятельную работу используют на уроках как для усвоения нового материала, так 

и при повторении, закреплении и проверке качества знаний и умений, подготовке к сдаче 
ОГЭ и ЕГЭ, а также при выполнении домашних заданий. 
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Например, для развития навыков метод самостоятельной работы с книгой необходимо 
систематически работать с учебником и дополнительной литературой на уроках. При этом 
возможно использование заданий на подготовку по учебнику ответов на вопросы, 
составление плана параграфа или его части, нахождение основных терминов, выделенных 
курсивом, определений, составление схем и таблиц на основе текста учебника. 
Например, в 6 классе при изучении тем "Клеточное строение и ткани растений", 

"Вегетативные и генеративные органы растений", "Классификация растений" предлагаются 
задания по работе с текстом учебника и заполнению таблиц, в которых обучающиеся не 
просто фиксируют информацию, а дают сравнительную характеристику изучаемым 
объектам, подкрепляют материал рисунками и гербарными образцами. 
При закреплении учебного материала по теме «Лишайники", "Грибы", "Клеточные и 

неклеточные формы жизни" учащимся предлагается текст в котором они должны найти и 
исправить ошибки. Такие задания применяются в 5 - 9 классах при подготовке к 
контрольному тестированию и сдаче экзамену. 
При закреплении знаний о химическом составе клетки в 9 классе даются задания на 

основе изученного материала - составить схему "Химический состав клетки". Составление 
схемы помогает и при изучении темы "Внутренняя среда организма" в 8 классе. 

 Работа с текстом учебника позволяет организовать и групповую учебную деятельность 
учащихся. 

 Органической частью учебника являются рисунки, которые способствуют раскрытию и 
усвоению учащимися основного содержания параграфа, дополняют текст, расширяют 
учебную информацию. Работа с иллюстрациями весьма разнообразна и включает умения 
составлять рассказ по рисунку, находить нужные сведения, сравнивать изображенные 
объекты или процессы. 
Задания по работе с рисунками могут быть разнообразными. Например, в 5 классе 

задание: рассмотреть соответствующие рисунки и дать характеристику растительной и 
животной клетки, описать строение цветкового растения и другое. 

 В старших классах задания усложняются, предлагается учащимся составить рассказ по 
рисунку, сравнить изображенные объекты, по строению органа определить его функции, 
установить связь между строением и функциями тканей растительных и животных 
организмов, выявить черты приспособленности растительного тли животного организма к 
среде обитания, описать изображенный на рисунке опыт и сделать выводы. 
Любая самостоятельная работа на уроке должна иметь конкретную цель и ученик 

должен знать пути ее достижения. 
Самостоятельная работа должна соответствовать учебным возможностям ученика. 

Переход от одного уровня сложности к другому должен быть постепенным. 
Одним из видов самостоятельной работы на уроках биологии является лабораторная 

работа. На лабораторных уроках используются инструктивные карточки и материал 
лабораторных работ учебника, что позволяет учащимся самостоятельно изучить материал, 
а это значит, что ученик становится деятельно - творческой личностью. При выполнении 
лабораторной работ ученик должен работать не только с учебной литературой и с 
дополнительными источниками информации, но и с натуральными объектами. В 6 классе 
часто используются гербарные образцы выполненные самими учащимися. 



174

Однако к такому роду работ я, как учитель, готовлю обучающихся постепенно путем 
формирования элементарных навыков выполнения самостоятельной работы. С этой целью 
во время проведения лабораторной работы при изучении материала на уроках биологии в 5 
- 6 классах обучающиеся вслух зачитывают каждый пункт задания, и комментируют, как 
они должны выполнить это задание. 
После окончания лабораторной работы необходимо провести проверку качества её 

выполнения. Это может быть осуществлено путём беседы, во время которой обучающиеся 
зачитывают ответы на вопросы, поставленные в задании, рассказывает о ходе его 
выполнения. 
Систематическое выполнение самостоятельных работ с использованием текста учебника 

и дополнительного материала вырабатывает у обучающихся наблюдательность, умение 
анализировать изучаемые объекты, проводить сравнения, выявлять главное, делать 
обобщения и выводы, решать проблемные задачи, способствует повышению качества 
знаний. [3] 
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Актуальность. Остеохондроз одно из наиболее часто встречающихся заболеваний 

позвоночника у студенческой молодежи. По статистике остеохондрозом болеют от 40 до 
70% студентов, при этом важно подчеркнуть, что эта болезнь поражает людей в социально 
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активном возрасте, длится долго, протекает подчас тяжело, склонна к рецидивам. С 
каждым годом количество заболевших увеличивается и остеохондроз «молодеет». Анализ 
данных по заболеваниям студентов СПб. университета гражданской авиации показывает, 
что в сегодня остеохондроз занимает одно из ведущих мест в структуре отклонений в 
состоянии здоровья будущих специалистов авиации.  
Цель работы - поиск эффективных методов профилактики остеохондроза для 

студенческой молодежи и разработка физических упражнений для самостоятельной 
тренировки в домашних условиях.  
Методика. В исследовании приняли участие студенты университета гражданской 

авиации 1 - 2 курсов, всего 109 человек. Разработанная нами методика применения 
специальных упражнений при остеохондрозе в домашних условиях использовалась в 
течение 3 - х мес. в 2018 / 2019 уч. году. 
Результаты. Анализ специальной научно - методической литературы [1 - 5], 

собственный практический опыт преподавательской деятельности в вузах Санкт - 
Петербурга позволили выявить наиболее эффективные методы профилактики 
остеохондроза для студенческой молодежи, которые можно применять в домашних 
условиях: 

1. Тракция (вытяжение) позвоночника, например, провисание на турнике; 
2. Общий массаж, точечный массаж и самомассаж; 
3. Сауна; 
4. Плавание и специальные упражнения в воде, травяные ванны; 
5.  Физиотерапевтические аппараты индивидуального пользования; 
6. Игло - аппликатор Кузнецова; 
7. Комплексы физических упражнений с расчетом оптимальной физической нагрузки 

для шейного, грудного и поясничного остеохондроза (на основе тестирования подвижности 
и силовых свойств позвоночника, а также с учетом степени осложнения заболевания); 

8. Применение растирок, мазей, аппликаций, пластыря, настоя трав; 
9. Профилактика повреждений позвоночника и разработка правильной ориентации 

позвоночника через изучение методической литературы. 
В работе были выявлены и наиболее эффективные физические упражнения для 

профилактики остеохондроза для студентов младших курсов. Приводим пример 
упражнений при шейном остеохондрозе в домашних условиях.  

1. Сильно надавливать лбом на сопротивляющуюся ладонь, давление удерживать 7 - 
10 с., расслабиться в течение 10 с. (ни лоб, ни ладонь при этом не двигаются). Выполнять 
это и последующие упражнения 10 - 15 раз. 

2. Сильно надавливать затылком на сопротивляющуюся ладонь.  
3. Надавливать правым (левым) виском на сопротивляющуюся ладонь.  
4. Сильно надавливать подбородком на сопротивляющуюся ладонь.  
5. Подбородок горизонтально. С силой стараемся, как бы утопить подбородок в шее, а 

макушку головы стараемся поднять максимально вверх.  
6. Наклоны головы в сторону, при этом держать подбородок подтянутым к шее, 

тянуться ухом к плечу.  
7. Подбородок к шее. Повернуть голову 10 раз вправо, затем 10 раз влево. 
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8. Отвести подбородок вверх и в сторону, после этого опустить голову, вернуть ее в 
среднее положение и дать свободно повиснуть, затем произвести такой же разворот в 
другую сторону.  

9. Лежа на спине, ноги согнуты, кисти рук под головой. Подтянув подбородок к шее, 
приподнять голову с помощью рук. Задержать напряжение 10 с.  

10. Направить макушку кверху, подбородок к шее. Наклонить голову вперед, при этом 
держать подбородок подтянутым к шее и тянуться лбом к грудине.  
Заключение. Применение разработанных методов и специальных физических 

упражнений способствовало профилактике заболеваний остеохондроза у студентов СПб. 
университета гражданской авиации, студенты стали меньше жаловаться на боли в области 
позвоночника, что в дальнейшем будет способствовать безопасности полетов авиа судов в 
гражданской авиации. 
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Проблема формирования компетентности в общении приобретает особую актуальность 

в современном социуме. Автор анализирует понятие компетентности в общении, ее 
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структурных компонентов, определяет потенциал групповых форм работы и оценивает 
результативность их использования на практике. 
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программа тренинга 
 
Современный мир невозможно представить без общения. Именно оно играет огромную 

роль в жизни и деятельности человека. Общение - это главное условие для развития 
личности. Оно выступает неоспоримым условием формирования личности человека, его 
психических процессов, свойств человека, а также функций. Говоря об общении, как о 
важном условии развития личности, нельзя не заметить, что грамотность в общении 
необходима всем.  
Компетентность в общении предполагает развитие адекватной ориентации человека в 

себе самом - собственном психологическом потенциале, потенциале партнера, в ситуации и 
задаче с целью устанавливать и поддерживать необходимые эффективные контакты с 
другими людьми [ 1; с.456]  
Ю.М. Жуков отмечал, что компетентность в общении является «ядерным образованием» 

личности. Вслед за этим, согласно психолого - педагогическим исследованиям, автор 
выделил следующие компоненты компетентности в общении: 

1) Включает в себя эмоциональную отзывчивость, эмпатию, чувствительность, 
способность сопереживать и сострадать другому, быть внимательным к действиям 
партнеров. 

2) Связанный с познанием другого человека, со способностью предвидеть 
поведение другого человека, умение эффективно разрешать различные проблемы, 
возникающие между людьми, т.е когнитивный компонент. 

3) Поведенческий компонент, который отражает способности подростка к 
сотрудничеству, совместной деятельности, к проявлению инициативности, умения 
адекватно общаться, а также включает в себя организаторские способности и т.п.[2; 
с.191] 
Особое значение общение приобретает в подростковом возрасте, поскольку для 

подростка общение - это основной вид деятельности. В процессе общения 
подросток должен обладать способностями, навыками и умениями 
коммуникативной компетентности.  
На наш взгляд, эффективным средством формирования коммуникативной 

компетентности являются групповые формы работы. 
Педагог - психолог С.В. Антипова выделяет следующие формы групповой 

работы: групповая диагностика, развивающие и коррекционно - развивающие 
занятия, тренинги, психологические игры, мастер - классы[3] . 
В группе, через выстроенные системы психологических упражнений и игр, у 

участников возникают возможности увидеть себя со стороны, собственные 
трудности глазами других людей, безопасно для себя примерять немало новых 
ролей, приобретать требуемые умения и мастерства в общении, которые никак не 
получилось приобрести прежде в раннем возрасте, в семье, освоить новые формы 
поведения, принять и, в конце концов, решить свои проблемы, быть счастливым. 
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Все это важно, так как именно в общении мы можем почувствовать себя 
оцененными, признанными, быть любимыми, то есть удовлетворить основные 
социальные потребности личности. 
Основное требование высококачественной деятельности группы это 

взаимопонимание между членами группы, способность вести диалог, осуществлять 
дискуссии, обсуждение вопросов, избегая при этом конфликтов. Для этого 
необходимо предоставить «готовые» правила работы в группе либо предложить 
обучающимся разработать их самостоятельно. 
На формирующем этапе опытно - экспериментальной работы мы разработали и 

апробировали программу формирования компетентности в общении «Твое завтра». 
Данную программу можно идентифицировать как узкометодическую, локальную 

технологию развития компетентности в общении у подростков.  
Целью программы являлось актуализация и обеспечение личностного роста и 

развитие коммуникативных компетенции подростка, так как ожидать 
положительных результатов в процессе формирования компетентности можно, если 
рассматривать его как процесс формирования положительного отношения к 
личности. Поэтому на первый план поставлено развитие доброжелательного 
отношения к людям, в том числе и к представителям других национальностей.Для 
достижения цели были поставлены следующие задачи: формированиеоснов 
коммуникативной культуры; формирование умения разрешать конфликтные 
ситуации; формирование толерантных установок в отношении других личностей; 
развитие способности к эмпатии, сочувствию, умения выслушать другого человека. 
Проведенная диагностика показала, что в результате целенаправленной работы по 

формированию компетентности в общении увеличилось количество подростков с 
высоким и средним уровнем компетентности, соответственно уменьшилось число 
подростков с низким уровнем сформированности компетентности в общении.  
Школьники стали изъявлять больше инициативы в общении, энергично 

принимать участие в разных мероприятиях, показывая навыки конструктивной 
коммуникации в коллективе сверстников. Многие стали правильнее воспринимать 
информацию в беседе и научились выслушивать собеседника. Так же подростки 
научились наблюдать за развитием коммуникативной ситуации и управлять 
собственными эмоциями. 
Таким образом, можно сделать вывод об эффективности реализации программы 

формирования лидерских качеств. 
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Аннотация 
 В статье определены особенности реализации идей здоровьесбережения в структуре 
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уточняется через детерминацию педагогических условий повышения качества реализации 
идей здоровьесбережения в структуре тренировочного процесса.  
Ключевые слова 
 Педагогическое моделирование, деятельность тренера по избранному виду спорта, 

здоровьесбережение.  
 
 Особенности реализации идей здоровьесбережения в структуре планирования и 

реализации основ и моделей тренировочного процесса в избранном виде спорта будут 
уточнены через признание и гибкое уточнение основ и возможностей развития личности в 
избранном виде спорта и развития идей здоровьесбережения в гибкой координации усилий 
тренера по повышению качества развития личности в избранном виде спорта [1 - 7]. 

 Реализация идей здоровьесбережения в структуре тренировочного процесса может быть 
системно уточнена или оптимизирована при уточнении педагогических условий 
повышения качества реализации идей здоровьесбережения в структуре тренировочного 
процесса.  

 Педагогические условия повышения качества реализации идей здоровьесбережения в 
структуре тренировочного процесса – модель продуктивного решения задач повышения 
качества реализации идей здоровьесбережения в структуре тренировочного процесса, 
обеспечивающая личности возможность ситуативной коррекции качества развития и 
продуктивного становления личности в спорте.  

 Педагогические условия повышения качества реализации идей здоровьесбережения в 
структуре тренировочного процесса: 

 - полисистемное закаливание личности в системе единства здоровьеформирующих идей 
развития личности; 
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 - научное обоснование важности и популяризация идей здоровьесбережения в структуре 
тренировочного процесса; 

 - возрастосообразность и целесообразность уточнения качества развития личности в 
тренировочном процессе; 

 - реализация идей рефлексии и самоанализа в уточнении качества развития личности 
(конструкт «хочу, могу, надо, есть»); 

 - выделение и реализация ценностей и принципов повышения качества и 
функциональности идей и технологий здоровьесбережения в структуре тренировочного 
процесса; 

 - разработка и уточнение технологий развития личности в спорте, особенности которой 
бы учитывали направленность развития личности и уровень допустимой продуктивности 
личности в избранном виде спорта; 

 - системное проектирование возможностей непрерывного развития личности в спорте, 
образовании, науке и пр. 
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Аннотация 
Начиная с 60 - х гг. XX в., методологической основой организации и осуществления 

профессионально - педагогической деятельности стала проектно - технологическая 
культура. Овладение элементами данной культуры является залогом эффективного 
решения многих встающих сегодня перед коллективами профессиональных школ задач. 
Цель данной статьи состоит в рассмотрении некоторых психологических аспектов 
командного проектирования в системе профессионального образования на основе книги Х. 
Роббинса и М. Финли «Почему не работают команды? Что идет не так, и как это 
исправить». 
Ключевые слова 
Проект, проектирование, команда, командное проектирование, работа в команде, 

образование, профессиональное образование. 
 
В заглавие книги Х. Роббинса и М. Финли вынесен довольно актуальный для многих 

современных образовательных организаций вопрос: «почему не работают команды?». 
Такая формулировка названия работы немедленно ориентирует взявшего ее в руки 
читателя на поиск возможных причин неэффективности командной деятельности. И уже 
буквально на первых страницах издания авторами делается попытка формулировки 
правильного ответа: «Командный интеллект – это знание того, как работать вместе» [5, с. 
6]. А если быть более точными: знание о целях и задачах, процессах и принятии решений, 
особенностях членов проектной команды и многом другом, что способно повысить 
качество командной работы. 
«Люди, которые делают что - то вместе» (а именно такое определение команды дается 

авторами), способны повысить эффективность проектной работы благодаря высокому 
уровню командного интеллекта [5, с. 12]. Причем создатели книги обращают особое 
внимание на то, что команду определяет не столько содержание деятельности (что она 
делает?), сколько условия ее выполнения (как она это делает?). По этой причине командой 
можно назвать и студенческую группу, и команду исследователей, и административный 
аппарат. Командный интеллект в таком случае становится не особой привилегией, 
доступной лишь избранным, но возможностью для каждого, как члена конкретной 
(например, профессиональной) группы. 
Интересно, что в докладе «Навыки будущего. Что нужно знать и уметь в новом сложном 

мире?» (Москва, 2017 г.) предлагается описание используемой в современной 



182

управленческой теории модели разделения навыков на две группы: «жесткие навыки» 
(Hard Skills) и «мягкие навыки» (Soft Skills). В отличие от первых, «мягкие навыки» не 
ограничиваются конкретной сферой профессиональной деятельности и служат 
своеобразным «обрамлением этой деятельности», значительно повышающим ее качество 
[3, с. 76]. Среди Soft Skills авторами доклада упоминаются такие, как тайм - менеджмент, 
критическое мышление, эмоциональный интеллект, устные и письменные коммуникации и 
некоторые другие навыки. 
Обращение к представленной модели навыков, дает возможность определить командный 

интеллект как «мягкий навык», проявляющийся, однако, не в индивидуальной 
деятельности, но в работе, выполняемой людьми «вместе». В этой связи идея «командного 
интеллекта», развиваемая авторами книги, выглядит вполне реалистично: можно 
предположить, что команда, как неслучайно возникшая группа людей, должна обладать 
неким качеством, которое не сводится к высокому уровню освоения основной 
производственной технологии ее членами. Например, группа из знающих свой предмет 
преподавателей и высокопрофессиональных программистов не обязательно будет успешна 
в проектировании электронного курса обучения, в том числе по причине наличия проблем в 
командной работе. 
Что же составляет структуру и формирует содержание командного интеллекта? По 

большому счету, Х. Роббинс и М. Финли не дают ответа на данный вопрос, но выбирают 
для себя способ симптоматического описания ситуации, которая бы свидетельствовала о 
наличии явных затруднений в командном взаимодействии. Такой подход можно назвать 
практико - ориентированным, поскольку у читателей появляется возможность осуществить 
диагностику состояния собственных организаций или их структурных подразделений с 
точки зрения присутствия в них сложностей с командной работой (если данные сведения, 
конечно, им интересны). 
В числе называемых авторами проблем командного интеллекта звучат организационные, 

технологические, психологические, культурные (например, неясные должностные 
обязанности, неадекватные цели и туманные задачи, личные конфликты и недостаток 
доверия в коллективе, враждебная командам культура соответственно) и некоторые другие. 
Поскольку «правильный менеджмент» требует осознания и принятия в расчет всех 
возможных схем анализа организации как объекта управления, предложенный в книге 
перечень из 13 - ти симптомов болезни командной работы скорее приобретает большую 
ценность от своей многозначности, чем наоборот. 
Оставляя за пределами рассмотрения вопрос о классификации каждой из проблем 

командного интеллекта, остановимся на седьмом затруднении, предложенном в 
формулировке – «личные конфликты». Создатели книги в качестве симптома данной 
проблемы обозначают такую ситуацию, при которой участники команды не могут 
поладить между собой. Более полное описание данная ситуация находит в главе 10 - ой 
«Человеческий фактор», в частности в такой ее фразе, как: «Реальные команды … состоят 
из живых, дышащих и очень несовершенных людей» [5, с. 41]. И, как и любые другие 
несовершенные люди, члены команды могут совершать определенные ошибки. Какие? 
Во - первых, речь идет об ошибках непонимания, когда «то, что мы хотим сообщить 

другим (передаваемая информация), редко совпадает с тем, что мы сообщаем на самом деле 
(получаемая информация)» [5, с. 42]. Данную ошибку можно было бы назвать сбоями в 
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коммуникационном процессе, который, как известно, в общем случае строится по схеме: 
адресант – сообщение – канал передачи сообщения – адресат – обратная связь. Трудности 
коммуникации достаточно изучены и могут быть разделены на четыре группы факторов, 
среди которых: внутриличностные (кто коммуницирует? каковы их особенности?) и 
межличностные (как они воспринимают друг друга? на основе чего строятся их 
отношения?) факторы. 
Во - вторых, рассмотрению подлежат, если можно так их назвать, ошибки поведения, 

поскольку команде очень «важно, как вы себя ведете по отношению к другим людям и 
какого обращения требуете к себе» [5, с. 43]. Значительный вес данной ошибки в 
командной работе можно было бы поставить под сомнение, если бы не определение 
команды как группы занятых совместной деятельностью людей, данное авторами книги 
ранее. Командная проектная работа вряд ли может быть описана с точки зрения только 
коммуникационного процесса, но обращает на себя внимание именно как процесс 
интерактивный или процесс обмена действиями, «игры по правилам» [5, с. 43]. 
С точки зрения создателей книги, «ценность сотрудника … выражается, прежде всего, в 

том, как он действует и взаимодействует с другими» или в его «поведенческом профиле» 
[5, с. 43]. Всего таких профилей (по Д. Мерил) выделяется четыре: «мотор», «аналитик», 
«дружелюбный» и «экспрессивный», – каждый из которых описывается по трем 
параметрам («основная ценность», «ориентация» и «время»). Выделение четырех 
поведенческих квадрантов предполагает использование двух координатных осей: от 
пассивности («аналитик» и «дружелюбный») до активности («мотор» и «экспрессивный»), 
от эмоциональности («дружелюбный» и «экспрессивный») до сдержанности («мотор» и 
«аналитик»). 
Представленная в работе схема описания индивидуальных особенностей поведенческой 

сферы сотрудника является не единственной – в качестве примера можно вспомнить 
четырех звеньевой цикл обучения, предложенный Д. Колбом, и применяемая в дополнении 
к нему методика диагностики стиля обучения от П. Хони и А. Мамфорда [2]. Размещенный 
в пространстве двух координатных осей: от «абстрактной концептуализации» (3 - ье звено) 
до «конкретного опыта» (1 - ое звено) и от «активного экспериментирования» (4 - ое звено) 
до «рефлексивного наблюдения» (2 - ое звено), – каждый члены проектной команды может 
быть идентифицирован как «активист» (1 - ое звено), «мыслитель» (2 - ое звено), 
«теоретик» (3 - ье звено) и «прагматик» (4 - ое звено). 
Сами авторы книги признают, что предлагаемая ими модель – «всего лишь один из 

множества способов описания многообразной вселенной человеческих личностей» [5, с. 
44]. Вместе с тем, учет выведенных ими четырех поведенческих профилей может быть 
довольно полезным при распределении полномочий внутри команды, определении 
возможностей и ограничений каждого из ее членов, выборе оптимального режима 
взаимодействия внутри проектных диад, триад и т. д., выявлении мест повышенного риска 
и многом другом. Наконец, знакомство с представленной в книге типологией будет 
нелишним для преодоления «ошибок непонимания», речь о которых шла выше. 
Авторами предлагается ряд правил по общению с представителями каждого 

поведенческого профиля: «говорите коротко и по существу» с «моторами», «будьте 
открыты» с «экспрессивными», «проявляйте уважение» с «дружелюбными» и «избегайте 
эмоциональных аргументов» с «аналитиками». Может ли соблюдение данных правил 
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повысить эффективность коммуникации? Наверное, да. Может ли соблюдение данных 
правил устранить все затруднения во взаимодействии внутри команды? Наверное, нет. В 
любом случае в деятельности проектной группы будут проявляться две противоположных 
тенденции: стремление к порядку (эффективности и структурированности) и стремление к 
свободе (специфичности и самовыражению). 
В - третьих, на страницах книги поднимается вопрос об ошибке командного лидерства, 

которая состоит в невозможности «удовлетворять потребности разных людей разными 
типами лидерства» [5, с 69]. В том случае, если в проектной команде не действует принцип 
смены лидера, позволяющий удовлетворять потребность в лидерстве каждому из ее 
участников без исключения, данная ошибка может проявляться в наиболее острой форме. 
«Стационарный» лидер в некоторых случаях склонен вести себя не с учетом наличной 
ситуации или потребностей команды, но при ориентации на свои личностные особенности. 
Как это может выглядеть, изображено авторами в главе 13 - ой «Провал лидера». В 

частности, в ней дается описание особенностей вербального и невербального поведения 
лидеров, принадлежащих к одному из четырех квадрантов: «мотор», «аналитик», 
«дружелюбный» и «экспрессивный». Проблемы лидера - мотора могут быть связаны с тем, 
что он «говорит прямо и без обиняков»; затруднения лидера - аналитика могут быть 
обусловлены его излишней «методичностью и логичностью»; сложности работы с лидером 
- дружелюбным могут объясняться его любовью к «светским беседам»; риски лидера - 
экспрессивного могут лежать в области его «постоянной отвлекаемости от того, что 
происходит в настоящий момент» [5, с. 69 - 71]. 
Обращает на себя внимание то обстоятельство, что рассматриваемая ошибка 

формулируется авторами именно в терминологии «неэффективного командного 
лидерства», но не «неэффективного лидера команды». По - видимому, подразумевается, что 
командный лидер имеет возможность вести себя эффективно или неэффективно вне 
зависимости от свойств собственной личности. Как и любой навык, командный интеллект 
является характеристикой формируемой и совершенствуемой: так, на взгляд создателей 
книги, приобретение командного интеллекта есть «человеческий процесс обучения, 
невозможный без проб, ошибок» [5, с. 15]. 
Средством решения названных проблем может стать то, что обозначается авторами как 

«воля к созданию команды» или воля к приобретению знаний о командной работе в 
сочетании с готовностью действовать в соответствии с этими знаниями [5, с. 49]. Какова в 
связи с этим ценность книги Х. Роббинса и М. Финли? Даже краткий анализ ее отдельных 
глав показывает, что поднимаемые в ней вопросы лежат в области целого ряда отраслей и 
направлений психологической науки и практики. Среди них психология труда, психология 
менеджмента, психология личности и дифференциальная психология, социальная 
психология и другие. 
Эффекты от предложенных в книге идей могут лежать, например, в следующих 

областях: продолжение описательных исследований командного интеллекта как фактора 
эффективности командной работы; формирование структурной модели командного 
интеллекта с обоснованием входящих в нее параметров, в частности «человеческого 
фактора» и «лидерства в команде»; предложение индикаторных описаний, которые могли 
бы лечь в основание диагностических методик для оценки состояния командной работы. 
Данные эффекты могут быть неинтересны обычному «потребителю»: его скорее привлечет 
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возможность, прибегая к советам авторов, действовать эффективнее и получать больше 
удовольствия в командном проектировании. 
Для представителей профессионального образования, показательно, что язык командной 

работы постепенно начинает использоваться в различных регламентирующих 
образовательную деятельность и описывающих тенденции развития рынка труда 
материалах. Например, в федеральных государственных образовательных стандартах 
среднего профессионального образования 4 - го поколения, для целого ряда профессий 
была предложена общая компетенция «Работать в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, клиентами» и специальностей – «Работать в коллективе и в 
команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями». 
Еще одним примером может послужить профессиональный стандарт «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования», утвержденный Приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 08 сентября 2015 г. № 608н. В качестве одного из трудовых 
действий в его тексте обозначена «Организация взаимодействия членов педагогического 
коллектива, руководителей образовательной организации, родителей (законных 
представителей) при решении зада обучения, воспитания, профессионально - личностного 
развития студентов» [4, с. 26]. 
Другим интересным материалом является «Атлас новых профессий», отдельное 

внимание в котором уделяется универсальным качествам, которые должны позволить 
каждому сегодняшнему работнику повысить эффективность трудовой деятельности и 
обеспечить его конкурентоспособность за счет профессиональной гибкости и мобильности 
– «надпрофессиональным навыкам и умениям». В их числе – бережливое производство, 
экологическое мышление, клиентоориентированность, умение управлять проектами и 
процессами, работа в режиме высокой неопределенности, а также «с коллективами, 
группами и отдельными людьми» или командный интеллект, которому посвящена книга Х. 
Роббинса и М. Финли [1, с. 15]. 
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Аннотация 
 This paper deals with the new innovative techniques used in teaching foreign languages in 

higher schools. These techniques are aimed at educating a highly qualified specialist who is able to 
solve urgent problems and make right decisions. 
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 Переход России на инновационный путь развития поставил перед педагогической 

наукой задачу обеспечить подготовку специалистов нового типа. Новая образовательная 
парадигма ориентирована на развитие личности, воспитание кадров с высоким уровнем 
готовности к инновационной деятельности. 

 Готовность выпускника вуза к инновационной деятельности подразумевает владение 
общекультурными, общепрофессиональными, профессиональными компетенциями и 
коммуникативной компетенцией. 
Высокие требования, выдвинутые рынком интеллектуального труда к специалисту, не 

могут быть обеспечены традиционно сложившейся системой образования. Особую роль 
при формировании готовности студентов к инновационной деятельности отводится 
иностранному языку.  

 Единая компьютеризированная система средств массовой информации, которая 
представляет собой качественно новую информационную инфраструктуру общества, 
объединяет радио и телевидение, компьютерные сети и спутниковые средства связи. На ее 
основе создаются профессиональные, локальные, региональные и глобальные 
информационные системы. Среди всего многообразия телекоммуникационных технологий 
безусловным лидером сегодня является глобальная сеть Интернет.  

 Интеграция России в международное сообщество, социальные и экономические 
преобразования повысили потребность в овладении иностранными языками. Современная 
молодежь четко понимает, что знание иностранного языка, а лучше нескольких - 
необходимо для успешного трудоустройства и дальнейшей карьеры.  

 Интернет помогает сформировать умения и навыки разговорной речи, обучает 
лексике и грамматике, стимулируя интерес обучающегося и, следовательно, 
эффективность. Интерактивность, которую обеспечивает Интернет, не просто 
моделирует реальные ситуации из жизни. В процессе общения в подлинной 
языковой среде, обеспеченной Интернетом, студенты оказываются в реалистичных 
жизненных ситуациях, перед необходимостью решения широкого круга значимых 
проблем. Использование ресурсов сети Интернет на занятиях иностранным языком 
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просто необходимо. Виртуальная среда Всемирной паутины позволяет преодолеть 
временные и пространственные рамки. За счёт внедрения информационных 
технологий в процесс образования развиваются навыки всех видов речевой 
деятельности формируется личность студента и экономится время преподавателя. 
Используя шаблоны мультимедийных программ, каждый педагог получает 
возможность проектировать необходимую ему учебную компьютерную программу 
и электронный учебник, отвечающий всем современным дидактическим 
требованиям. 
Поскольку Интернет сейчас доступен практически каждому студенту дома или в 

библиотеке, применение Интернета в процессе обучения создает условия для 
самореализации студента как активной, автономной творческой личности. Студенты могут 
сами находить материал, решая проблемную задачу. А некоторые сами даже предлагают 
учебные материалы для изучающих иностранный язык. Студенты могут найти 
необходимый материал, изучить его самостоятельно и представить преподавателю 
полученные результаты. 

 В последнее время широкое распространение получила проектная методика обучения 
иностранным языкам. Проект может быть индивидуальным и групповым, рассчитанным на 
одну пару и на целый семестр, но целью проектной деятельности всегда является создание 
определенного продукта, и завершающий этап работы - это презентация, обсуждение и 
оценка результата. 
Одним из инициаторов внедрения методов проектов в практику преподавания 

иностранных языков стала профессор Е.С. Полат (1998), которая утверждала: «метод 
проектов - суть развивающего, личностно - ориентированного обучения» [1, стр.114]. Под 
проектом понимается самостоятельно планируемая и реализуемая на иностранном языке 
работа.  
Современное общество предъявляет к выпускникам инженерных и технологических 

вузов высокие требования - знать и управлять производственными процессами, уметь их 
усовершенствовать, ставить и решать сложные задачи, разрабатывать новые технологии. 
Проектность охватывает все сферы нашего быта. Большое внимание уделяется опыту 
личности, ее наблюдениям и исследованиям. Для решения задач студентам надо применять 
имеющиеся знания и опыт, приобрести новые знания. В последнее время проектный метод 
стал восприниматься в качестве одного из интегрированных компонентов образовательной 
системы.  

 Уровни владения иностранным языком различаются у студентов разных курсов и групп, 
задания для проектной работы должны варьироваться. 
Цель проекта - стимулировать студентов к решению поставленных проблем, к 

получению новых знаний и умений. Этот метод позволяет реализовать задачу создания 
языковой среды. Работа над проектом включала следующие этапы: 1) Определение 
актуальных проблем и обсуждение путей их решения. 2) Анализ проблем, выбор критериев 
оценки результатов. 3) Распределение заданий между членами группы.4) Индивидуальная 
работа студентов по поиску информации. 5) Оформление результатов (рисунки, плакаты, 
презентации и т.п.). 6) Презентация результатов проекта на конференции на иностранном 
языке.  
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В процессе работы над проектом необходимо обсуждение вопросов в форме дискуссии. 
Все участники проекта имеют высокую мотивацию к обучению. Совместная работа над 
проектом способствует развитию аналитического и критического мышления. Студенты 
получали опыт партнерского взаимодействия в процессе решения учебных задач и навыки 
передачи индивидуального опыта товарищам по группе. 

 Одним из эффективных методов, способствующих формированию иноязычной 
коммуникативной компетентности, является учебная деловая игра. Языковые игры 
комплексно воздействуют на интеллектуальную, эмоциональную, волевую, 
коммуникативную и другие стороны участвующего в игровом процессе. Игры дают 
возможность оправдать необоснованное в реальной действительности требование общаться 
на иностранном языке. Как известно, игра представляет собой практическое занятие, 
моделирующее различные аспекты профессиональной деятельности обучаемых и 
обеспечивающее условие комплексного использования у них знаний предмета 
профессиональной деятельности, совершенствование их иноязычной речи, а также более 
полное овладение иностранным языком как средством профессионального общения. 
Учебная игра выполняет несколько функций: 

 - способствует приобретению знаний, формированию иноязычных навыков и умений; 
 - мотивирует и стимулирует учебную деятельность;  
 - развивает мышление, творческую активность; 
 - учит ориентироваться в конкретной ситуации и отбирать необходимые вербальные и 

невербальные средства общения. 
Учебную деловую игру можно рассматривать как особым образом организованное 

упражнение, представляющее возможность более глубокого и детального изучения 
конкретного иноязычного материала.  

 Таким образом, инновационные методы в высшем профессиональном образовании 
создают условия для самоопределения студента, его самореализации и развития в языковой 
и образовательной среде, что способствует повышению языковой компетенции как 
показателя профессиональной культуры будущего специалиста. 

 
Список использованной литературы: 

1. Полат Е.С. Современные педагогические технологии / Методика обучения 
иностранным языкам: традиции и современность / Под ред. А.А. Миролюбова. Обнинск, 
2012 

2. Филончик О.А., Рыжова С.В., Кокорина С.В. Использование проектной деятельности в 
обучении иностранному языку в вузе // В мире научных открытий. 2013. №3.4 (39). 

3. Н.М. Шленская Инновации в образовании. 2018. №3,стр. 90 - 93 
4. Володина И.В., Володина Е.В. Формирование готовности к профессиональной 

коммуникации на иностранном языке в сфере инновационной деятельности у студентов 
вуза. European Social Journal. 2016. №6. с. 121 - 131 

5. Бубенчикова А.В. Про необходимость формирования коммуникативной мобильности 
будущих инженеров в условиях инновационной образовательной среды вуза / Сборник 
статей Международной научно - практической конференции, Пермь, МЦИИ Омега Сайнс, 
2017, с.111 - 115 

© Г.Ф. Крылова, 2019 



189

УДК 371 
А.В. Леденева 

к.п.н., доцент ФГБОУ ВО «ОГПУ», 
г. Оренбург, РФ 

Е - mail: a.v.ledeneva@bk.ru 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ  
В ФОРМИРОВАНИИ СУБЪЕКТНОЙ ПОЗИЦИИ СТУДЕНТА 

 
Аннотация 
 В данной статье представлено теоретическое обоснование технологии 

персонализированного обучения, содержание которой направлено на формирование 
субъектной позиции студента. Представлены недостатки традиционной системы 
подготовки студентов, обусловливающие внедрение персонализации в учебный процесс. 
Дана характеристика двух направлений реализации технологии персонализированного 
обучения. Описаны три этапа формирования субъектной позиции студента на основе 
технологии персонализированного обучения. 
Ключевые слова:  
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Потребность рынка труда в специалистах, способных к обучению и мотивированных на 

успешную работу обратило внимание исследователей на изучение тех особенностей 
студентов, которые, по мнению педагогов, обладают сформированной позицией субъекта. 
Проведенные исследования показали, что студенты, которые более всего отличаются 
субъектными качествами, характеризуются следующими учебными компетенциями: 
переходить от линейного изучения материала к гипертекстовому; от инструкции к 
конструкции и открытиям; от выполнения заданий преподавателя к постановке 
собственных целей; от материала в учебниках к материалам, которые они могут отобрать 
для изучения проблемы самостоятельно; от направляемого жестко контролируемого 
обучения к обучению, основанному на личной ответственности и стремлении повысить 
самооценку; от обучения как пытка к обучению как потребность. 
Принципами реализации технологий персонализированного обучения являются: 

активное и самоуправляемое обучение; опора на жизненный опыт студента и 
исследовательскую практику; ориентация на рефлексивность; интерактивность и 
кооперация в учебном процессе [2]. При этом основная идея технологий 
персонализированного обучения связана с расширением открытости образования, 
внедрением ИКТ - технологий и сетевого обучения, которые представляют в совокупности 
автодидактику студента. Автодидактика в этом смысле выступают катализатором 
различных изменений в содержании, методах и конечном качестве процессов преподавания 
и изучения, наиболее часто проводя перемены от лекционной формы обучения к 
конструктивным исследовательски направленным занятиям. 
Технологии персонализированного обучения выступают способом решения ряда 

недостатков традиционной организации учебного процесса: при опросе учащегося 
остальные студенты молчат и чаще всего не слушают отвечающего; при проверке тетрадей 
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педагог тратит много сил и времени на анализ ошибок, а студентов чаще всего интересуют 
не ошибки, а только оценка; когда педагог объясняет материал, многие его не слушают, 
отвлекаются или только «изображают внимание»; у педагога нет возможности 
адаптироваться к индивидуальным возможностям студента; редко проводятся 
самостоятельные работы; студенты почти не работают индивидуально; не все выполняют 
домашнее задание, что затрудняет дальнейшее проведение занятия. 
В связи с этим, формирование субъектной позиции студента представляется успешным в 

контексте персонализации образования, т.к. она не только создает условия для проявления 
активности студентов, но и способствует развитию его «самости» [1]. 
Включая студентов в персонализацию, педагог работает в двух направлениях: обучает 

весь коллектив, объясняет им материал, показывает, играет с ними и т.д.; работает в 
персональном порядке с каждым из студентов, это выражается в самостоятельных работах, 
самоконтроле и взаимоконтроле учеников и т.д. Первое направление реализуется 
стандартными способами: педагог объясняет материал студентам, организует усвоение 
новых знаний и умений, при необходимости поясняя, помогая в усвоении материала 
отдельным студентам. Второе направление является нестандартным, полностью 
основанным на персонологическом подходе. Так все студенты развиваются неравномерно, 
соответственно они и усваивают материал по - разному: кто - то быстрее, а кто - то отстаёт 
от них. Именно для этого и нужна персональная работа с каждым студентом в отдельности, 
самостоятельная работа, самоконтроль и работа в группах или малых группах 
(микрогруппах).  
Реализация технологии персонализированного обучения на занятии представляют собой 

совокупность трех этапов: 
1. Объяснение материала. Педагог объясняет материал не больше 10 минут, и затем 

дает задание, которое студенты выполняют в классе, а педагог тем временем проверяет 
домашнее задание, подготовленное студентами к этому занятию. Благодаря этому больше 
половины занятия студенты работают самостоятельно, а педагог контролирует их работу. 

2. Взаимоконтроль учащихся. Например, студенты обмениваются тетрадями или 
слушают и оценивают ответы друг друга. На этом этапе эффективно экономится время 
(проверяя работу товарища, студент и сам совершенствуется в учебном материале) и 
обеспечивается хорошее качество проверки (педагог может в любой момент оказать 
помощь при затруднении, «перепроверить» письменные работу, оценивая не только саму 
работу, но качество её проверки другим студентом).  

3. Самостоятельная работа студентов (чтение, решение задачи, самостоятельный 
поиск знаний и т.д.). Важная особенность этапа – наличие возможности решать задачи, 
начиная с легких и продвигаясь к более сложным. 

 С помощью технологии персонализированного обучения деятельность студента 
становится самостоятельной и активной, повышается «накопляемость» оценок, 
рационально расходуется время занятия. В технологии осуществляется полный контроль 
всех результатов деятельности (фактически, работу контролируют три субъекта: педагог, 
сам студент и его товарищи - одногруппники). 
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В ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ПРИКЛАДНОЙ  
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ 

 
Аннотация: В статье рассматриваются понятие личности и физической культуры, 

способы их оптимального соотношение, в частности через личностно - ориентированного 
подхода, его сущность и влияние на физическую культуру студентов в вузе. 
Ключевые слова: личностно - ориентированный подход, личность, гуманизация 

образования, профессионально - прикладная физическая культура, физическая культура 
личности, здоровый образ жизни. 

 Современное общество характеризуется гуманистическими тенденциями, при которых 
каждый человек оценивается как отдельная неповторимая личность. Уважение к личности, 
ее качествам и внутреннему миру проявляется в как в общественных отношениях и 
культуре, так и в образовании. Чтобы понимать, как эти тенденции проявляются в 
образовании, в частности профессионально - прикладной физической культуре, следует 
подробнее разобрать понятие личности.  

 Личность - это человек с сочетанием качеств, сформированных в ходе самопознания, 
воспитания и социализации. Социализации один из основных процессов формирования 
личности. Проходит она стихийно, путем адаптации к окружающему миру, бессознательно 
понимая принципы взаимодействия в обществе, и целенаправленно, в процессе воспитания 
и самовоспитания, в частности через культуру и образование. Культура личности 
формируется в течении всей жизни, с приобретением нового опыта, изменением ценностей 
и мировоззрения. Большую роль здесь играет образование. Все предметы учебной 
программы должны быть направлены на полноценное развитие качеств личности. Поэтому 
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профессионально - прикладная физическая культура в вузе должна удовлетворят 
потребностям личностного роста студентов. 
Определим некоторые цели физической культуры в вузе. 
• Формирование представления о важности физического развития и его влияния на 

личность; 
• Создание представления об основах здорового образа жизни; 
• Выработка способности применения полученных знаний для профессиональной 

деятельности; 
• Формирование интереса к спорту и потребности в регулярных упражнениях 
 Развитие позитивного отношение к физической культуре, привитие важности здорового 

образа жизни и мотивации к спортивным занятиям способствует возрастанию физической 
активности студентов, повышению показателей здоровья, а также улучшению 
самочувствия и общей работоспособности. 

 Однако формирование физической культуры личности невозможного в рамках 
стандартизированной системы, которая не способна предоставить ученику возможность 
независимого выбора типа занятий спортивными упражнениями, с учетом его 
индивидуальных умений, интересов и физической подготовленности. При таком подходе 
мотивация учеников значительно снижается, так как занятия могут не совпадать с их 
интересами и потребностями. Это отражается в низких показателях уровня здоровья, 
физической активности и физической подготовленности. Если не изменять сегодняшних 
подходов к физической культуре, то общество и дальше будет сталкиваться с проблемами 
здоровья из - за выше перечисленных причин. Данные цели способен удовлетворить 
личностно - ориентированный подход. Так Шилько В.Г. Предлагает схему модели 
личностно - ориентированной технологии формирования физической культуры(см. рис 1).  

 

 
Рис.1 . Схема модели личностно - ориентированной технологии 

формирования физической 
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На ней представлена технологическая модель физического совершенствования. Принцип 
личностно - ориентированного подхода заключается в оптимальном соотношении 
личностных целей, интересов и потребностей с обязанностями и общественными 
требованиями.  

 Образование при таком подходе способствует повышению мотивации учеников, 
увеличению их физической активности, так как прежде всего позволяет им 
выбирать то, что интересно им и удовлетворяет их желания. Личностно - 
ориентированное обучение знаменует переход к педагогике развития. Происходит 
пересмотр учебных программ. На первый план выходит гуманизация обучения, 
ориентированная на выявление уникальных потенций человека, его 
самореализацию. 

 Рассмотрим некоторые результаты ввода личностно - ориентированного подхода 
в профессионально - прикладной физической культуре. Илюхина М.Ю. 
подчеркивает, что после внедрения личностно - ориентированных технологий 
зафиксирован рост уровня физической культуры студентов, подготовленности, 
возросла посещаемость занятий. Положительные изменения после исследований в 
области личностно - ориентированного подхода отмечают Кранов Г.Л. и Туманов 
К.Б. Также если рассмотреть результаты эксперимента Шилько В.Г. можно заметить 
явную динамику улучшения уровня здоровья, прежде всего сердечно - сосудистой 
системы. 

 Результатом личностно - ориентированного подхода является новый уровень овладения 
культурой, изменение отношения человека к миру. Он способствует повышению 
мотивации студентов при занятии спортом, дает возможность максимально эффективного 
развития личностных качеств, так как учитывает личностные цели и потребности каждого 
ученика, происходит признание его индивидуальности, что помогает создать условия для 
наиболее полноценного развитие личности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

НА ЗАНЯТИЯХ ДЕКОРАТИВНО - ПРИКЛАДНОМУ ИСКУССТВУ  
В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация: в статье рассмотрены особенности обучения художественно - 

комбинированной росписи по дереву с использованием информационных технологий в 
системе дополнительного образования. А также представлена последовательность 
изготовления 4 - предметного сервиза. 
Ключевые слова: декоративно - прикладное искусство, художественно - 

комбинированная роспись, система дополнительного образования, информационные 
технологии. 
Педагогикой изначально признается огромное воспитательное значение народного 

искусства в дополнительном образовании. Приобщая детей к декоративно - прикладному 
искусству, можно развить не только духовно - нравственную, но и творчески мыслящую 
личность. Обучающиеся в художественных мастерских, студиях и кружках, увидевшие 
красоту, этническую неповторимость изделий народного промысла, испытывают чувство 
гордости за свой народ, за свою Родину. Дети узнают и изучают обычаи, традиции и 
культуру своих предков. Развитие творческих способностей обучающихся - одна из 
актуальных задач образования. Нередко бывает так, что способность детей к творчеству 
угасает. Этому есть ряд причин: Нацеленность обучения на логический компонент 
мышления, отсутствие стимулов к проявлению творческой энергии и др. В связи с этим мы 
считаем необходимым включение специальных занятий с использованием 
информационных технологий по видам декоративно - прикладного искусства в программу 
работы дополнительного образования, что стимулирует развитие творческих способностей 
школьников. 
Одним из таких видов декоративно - прикладного искусства является художественно - 

комбинированная роспись по дереву. С ее помощью можно совершенно обыденные вещи 
превратить в настоящие предметы искусства. В последние годы появилось много 
исследовательских работ, посвя - щенных изучению способов возрождения народного 
искусства. Эти произведения со временем не теряют своей художественной ценности. 
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Изучая их, мы обращаемся к истокам их развития. Посещаем музеи, с завороженностью 
любуемся находками археологов и этнографов. Дерево как материал декоративного 
искусства неразрывно связано с мастерством столяра, плотника, резчика или художника, 
чью работу всегда высоко ценили и почитали в народе. Художественная роспись по дереву 
- это искусство богатое и своеобразное, распространенное по всей территории нашей 
страны. Существует роспись Поволжья, Городца и Семенова, не менее знамениты сегодня 
Вологодские и Архангельские росписи, росписи Тверской и Новгородской земли, роспись 
Карелии, Свердловская и Пермогорская роспись и роспись Великого Устюга. Чем больше 
исследователи работают на севере, тем больше открывают местных школ росписи. На 
протяжении XVIII и XIX вв. основным направлением в развитии художественной росписи 
была и осталась свободная кистевая роспись с главными центрами в Поволжье, Карелии, на 
Урале и Алтае. Художественная роспись по дереву строилась на выразительности 
живописного мазка, цветового пятна, из умелого сочетания которых рождались 
орнаментальные изображения. Информатизация сферы образования в условиях 
меняющегося мира, постоянного развития и усложнения технологий имеет 
фундаментальное значение. Информационные технологии стали удобным инструментом 
для всех участников образовательного процесса. Использование информационных 
технологий в сфере дополнительного образования открывает перед обучающимися 
огромные творческие возможности, способствующие разностороннему развитию детей и 
формированию основ информационной культуры, подготовке к самостоятельной жизни в 
современном мире и дальнейшему профессиональному самоопределению. У педагога 
появляется возможность внедрять новые, нетрадиционные формы организации учебного 
процесса, широко использовать методы активного, де - ятельностного обучения при 
организации творческой работы обучающихся. В современном обществе информационные 
технологии возрождают и преображают традиционные виды художественной росписи по 
дереву. Интеграция информационных технологий с традиционным обучением позволяет не 
только сохранить, но и преумножить накопленный веками опыт и мастерство 
художественной росписи по дереву. Совершенствование процесса обучения на занятиях в 
системе дополнительного образования в декоративно - прикладном искусстве поможет 
сохранить культурное наследие наших предков и одновременно введет детей в мир 
современной науки и техники, активизируя связь между прошлым, настоящим и будущим. 
Рассмотрим технику художественно - комбинированной росписи по дереву на примере 
изготовления 4 - х предметного сервиза. Перед тем, как приступить к работе, обучающимся 
была представлена презентация на тему «Использование художественно - 
комбинированной росписи в современном интерьере». После ознакомления с историей и 
основными техническими приемами росписи, мы приступили к работе. Каждый вид 
художественной по росписи деревянной посуды использует свои инструменты, материалы 
и оборудование, которые связаны не только с местными традициями, но и с видом 
расписываемых изделий. Художественно - комбинированная роспись выполняется 
масляными красками. Поэтому нам были необходимы соответствующие материалы для 
данного технологического процесса: 
• шпатлевки: ПФ - 002, НЦ - 008; 
• грунтовка - жидко разведенный нитролак, масляный лак, клей ПВА или клейстер, 

сваренный из картофельного крахмала; 
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• масляные краски для выполнения художественно - комбинированной росписи по 
дереву ; 
• разбавители. Для разведения масляных красок - скипидар или обычное 

рафинированное растительное масло; 
• лаки по окончании росписи изделие покрывают лаком – ПФ - 283; 
• деревянная основа (подойдут как мягкие, так и твердые сорта дерева). 
Можно использовать также заготовки из прессованной древесины, но в этом случае 

роспись должна выполняться на цветном фоне. Неплохой основой под роспись служит 
качественная фанера.  
Нами для работы был выбран 4 - предметный сервиз (Рис.1). 
 

 
Рис.1 4 - предметный сервиз. 

 
Для того, чтобы сервиз хорошо смотрелся на выставке, мы дополнили его подносом. В 

начале работы мы окрасили сервиз в черный матовый цвет (Рис.2). 
 

 
Рис.2 Покрытие черной акриловой краской. 

 
Далее были составлены эскизы основного рисунка для сервиза (Рис.3, Рис.4, Рис.5). 
 

 
Рис.3 Эскиз обрамления подноса. 
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Рис.4 Эскиз подноса. 

 

 
Рис.5 Эскиз основного рисунка для сервиза. 

 
Далее эскизы были перенесены непосредственно на предметы сервиза (Рис.6, Рис.7, 

Рис.18). 
 

 
Рис.6 Нанесение эскиза на сахарницу. 

 

 
Рис.7 Нанесение эскиза на конфетницу. 

 

 
Рис.8 Роспись кувшина и сахарницы. 
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В конце работы сервиз принял следующий вид. 
 

 
Рис.9 Готовый сервиз. 

 
На всю работу у нас ушло около месяца. 
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В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматриваются результаты использования инновационных 

технологий в образовании. Анализируется эффективность и значимость аутентичных 
ресурсов в преподавании английского языка. Он также направлен на то, чтобы учителя 
английского языка осознали важность мультимедийных технологий и стратегий их 
использования.  
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методы обучения, улучшить  
С развитием технологий и общества, система образования во всем мире также 

развивается. Методы и стратегии обучения меняются день ото дня. Сегодня учителя 
пытаются оценить способ обучения, особенно в преподавании иностранных языков [2]. 
Поскольку инновационные технологии являются одним из основных критериев улучшения 
языкового обучения учащихся, мультимедийное обучение широко используется в 
преподавании. Учителя находят наиболее актуальный способ создания лучшей среды для 
изучения иностранных языков с помощью мультимедийных технологий. С помощью MT 
учителя могут обеспечить аутентичность, которая поощряет студентов, пробуждает их 
интерес и открывает для них реальный язык, с которым они столкнутся в мире. С помощью 
инновационных технологий учителя пытаются разнообразить учебный процесс. 
По словам Килицкой, подлинные материалы являются «знакомством с реальным языком 

и использованием в собственном сообществе». Я согласен с этим, аутентичные материалы 
предлагают студентам возможность практиковать «реальное» использование языка [3. С.3]. 
Подлинным материалом могут быть как письменные тексты, такие как газеты, романы, 
меню, листовки, так и устные тексты, такие как радио - или телепрограммы или фильмы. 
Почему полезно использовать аутентичный материал в преподавании английского языка? 
Преимуществами их использования являются реальный язык жизни, реальные жизненные 
ситуации, студенты могут оценивать себя по отношению к повторному языку. 
Аутентичные тексты могут повысить мотивацию студентов с различными культурными и 
традиционными мотивами. Различные национальные диалекты чрезвычайно полезны для 
изучения языка, потому что они являются образцами реального языка и помогают принести 
«реальный» мир в классную комнату. Кроме того, использование аутентичного материала с 
учащимися может внести разнообразие в учебную программу. При тщательном отборе они 
мотивируют учащихся и вовлекают их в размышления о реальных проблемах и ситуациях. 
Однако, если студенты не привыкли работать с материалом такого рода, его необходимо 
вводить постепенно и осторожно. Следующее задание даст вам идеи о том, как вы можете 
«продавать» подлинные материалы своим студентам. Студенты могут быть обмануты 
относительно истинной природы языка, если им всегда предлагают учебники. Время от 
времени ученики должны оценивать себя в сравнении с реальным языком. А аутентичность 
помогает студентам расширить словарный запас, расширить кругозор и общие знания, 
критически мыслить. они мотивируют учащихся и вовлекают их в размышления о 
реальных проблемах и ситуациях. Однако, если студенты не привыкли работать с 
материалом такого рода, его необходимо вводить постепенно и осторожно.  
Сегодня новые методы с использованием интернет - ресурсов контрастируют с 

традиционным обучением иностранным языкам. Понятие «традиционный» связано, 
прежде всего, с изучением наизусть правил и выполнением языковых упражнений или 
«разговором о языке вместо языка» [1. С. 97]. Многие учителя убеждены, что хороший 
словарный запас и правильные знания, а также правильное использование грамматических 
структур языка лежат в основе процесса обучения. 
С другой стороны, Клаус подчеркивает, что технические проблемы часто занимают 

большую часть ценного учебного времени. Это происходит, когда ученик или учитель не 
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знакомы с использованием определенного устройства, и у них нет достаточного 
технического ноу - хау для ремонта машины [4. С. 33]. Но Дойбельбайс по - разному думает 
о подлинности [1. С. 22]. Одним из самых больших преимуществ Интернета для 
изучающих язык является внезапное широкое распространение аутентичных ресурсов. Он 
указывает, что это позволяет учителям использовать «контент с сообщениями, которые 
студенты хотят услышать». Теперь мы можем получить доступ к ежедневным новостям; 
смотреть трендовые видео ... возможности безграничны. Также, согласно его анализу, 
использование аутентичных материалов является очень спорным моментом в обучении 
языку. Тем не менее, Шрамм, отец исследований в области коммуникаций, однажды 
поставил под сомнение и фактически проверил, действительно ли телевидение принесло 
пользу образованию, что оказалось бесполезным [5. С. 67]. 
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История регионального железнодорожного техникума начинается с октября 1924 года, 
когда при локомотивном депо ст. Брянск - 2 Московско - Киево - Воронежской железной 
дороги, была открыта школа ученичества по подготовке слесарей по ремонту паровозов. 
К 1930 году набор в школу достиг 300 человек: готовили помощников машинистов 

паровозов, слесарей по ремонту паровозов, вагонов, автотормозов. 
В 1940 году - реорганизация школы в ФЗО № 11, а с 1945 - железнодорожное училище 

№1. 
В 1953 - ТУ № 5, в 1963 - ГПТУ № 12, в 1966 - ТУ № 1, в 1984 - СПТУ № 12, в 1994 - 

ГБОУ НПО профессиональный лицей № 2, а в 2012 году профессиональный лицей №2 
перешел в статус образовательного учреждения среднего профессионального образования с 
присвоением ему названия Региональный Железнодорожный Техникум[2]. И хотя номер и 
названия техникума менялись, задача оставалась одной - подготовка 
высококвалифицированных специалистов для железнодорожного транспорта, в частности 
Московской железной дороги[3]. 
За весь период деятельности в нашем учебном заведении подготовлено более 40 тысяч 

квалифицированных рабочих для железнодорожного транспорта по специальностям: 
 помощник машиниста тепловоза, электровоза 
 проводник на железнодорожном транспорте 
 электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 
 мастер путевых машин 
 коммерсант на транспорте 
 слесарь по ремонту подвижного состава 
 бригадир по текущему содержанию путей 
 дорожный мастер 
С сентября 2012 год в техникуме осуществляется интегрированное начальное и среднее 

профессиональное образование по железнодорожным профессиям[1]. 
Ежегодный выпуск дневного отделения составляет 250 - 300 человек, кроме этого 

проходят переподготовку или повышение квалификации 150 - 200 работников ж.д. 
предприятий Брянского узла[4]. 

 
Таблица 1. Программа подготовки квалифицированных рабочих,  

служащих по профессии: Машиниста локомотива 
 
№ п 
/ п 

 
Предметы (дисциплина) 

Требует
ся 
кабинет
ов, 
лаборат
орий 

Имеется 
кабинето

в, 
лаборато
рий 

% 
оснащенно

сти 
оборудован

ием 

% 
оснащеннос
ти УМК 

Общепрофессиональный учебный цикл 
1. Основы технического 

черчения 
0 1 100 100 

2 Слесарное дело 0 1 100 100 
3 Электротехника 0 1 100 100 
4 Материаловедение 0 1 100 100 
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5 Общий курс железных дорог 0 1 100 100 
6 Охрана труда 0 1 100 100 
7 Безопасность 

жизнедеятельности 
0 1 100 100 

8 ПТЭ и безопасность 
движения 

0 1 100 100 

9 Автотормоза 0 1 100 100 
Профессиональный учебный цикл 

1. ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
локомотива (тепловоза / 
дизель - поезда) 
МДК.01.01 Устройство, 
техническое обслуживание и 
ремонт узлов локомотива 
(тепловоза / дизель - поезда) 

0 1 100 100 

2. ПМ..02 Управление и 
техническая эксплуатация 
локомотива под 
руководством машиниста 
МДК.02.01. Конструкция и 
управление локомотива 
(тепловоза, дизель - поезда 

0 1 100 100 

3 Учебная практика 0 1 100 100 
4 Производственная практика 0 1 100 100 
5 Физическая культура  0 1 100 100 

 
Таблица 2. Программа подготовки квалифицированных рабочих,  

служащих по профессии: Мастер путевых машин 
 
№ 
п / 
п 

 
Предметы (дисциплина) 

Требуется 
кабинетов, 
лабораторий 

Имеется 
кабинето

в, 
лаборато
рий 

% 
оснащенно

сти 
оборудован

ием 

% 
оснащенн
ости УМК 

Общепрофессиональный учебный цикл 
1. Основы слесарных и 

электромонтажных работ 
0 1 100 100 

2 Путевые машины и 
механизмы 

0 1 100 100 
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3 Общий курс железных 
дорог. Путь и путевое 
хозяйство 

0 1 100 100 

4 Правила технической 
эксплуатации железных 
дорог 

0 1 100 100 

5 Техническая графика 0 1 100 100 
6 Основы экономики 

организации 
0 1 100 100 

7. Материаловедение 0 1 100 100 
8. Охрана труда 0 1 100 100 
9. Безопасность 

жизнедеятельности 
0 1 100 100 

10. Электротехника 0 1 100 100 
Профессиональный учебный цикл 

1. ПМ.01 Обеспечение 
бесперебойной 
эксплуатации 
железнодорожно - 
строительных машин и 
механизмов 
МДК.01.01 Наладка и 
регулировка путевых машин 
и механизмов 

0 1 100 100 

2. ПМ.02. Ведение процесса 
выявления дефектов в 
рельсах и стрелочных 
переводах 
МДК.02.01. Устройство и 
эксплуатация рельсовых 
дефектоскопов 
МДК.02.01. Выявление 
дефектов в рельсах и 
стрелочных переводах 

0 1 100 100 

3. ПМ.03. Выполнение 
слесарно - монтажных и 
ремонтных работ 
МДК.03.01 Ремонт и 
регулировка путевых машин 
и механизмов 

0 1 100 100 

4 Учебная практика 0 1 100 100 
5 Производственная практика 0 1 100 100 
6 Физическая культура 0 1 100 100 
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Таблица 3. Программа подготовки квалифицированных рабочих,  
служащих по профессии: Проводник на железнодорожном транспорте 

 
№ п 
/ п 

 
Предметы (дисциплина) 

Требуется 
кабинетов, 
лабораторий 

Имеется 
кабинето

в, 
лаборато
рий 

% 
оснащенно

сти 
оборудован

ием 

% 
оснащеннос
ти УМК 

Общепрофессиональный учебный цикл 
1. Экономические и 

правовые основы 
профессиональной 
деятельности 

0 1 100 100 

2 Охрана труда 0 1 100 100 
3 Общий курс железных 

дорог 
0 1 100 100 

4 Информационно - 
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

0 1 100 100 

5 Основы культуры 
профессионального 
общения 

0 1 100 100 

6 Безопасность 
жизнедеятельности 

0 1 100 100 

7. Материаловедение 0 1 100 100 
8. Техническое черчение 0 1 100 100 
9. ПТЭ и анализ 

безопасности движения 
0 1 100 100 

Профессиональный учебный цикл 
1. ПМ.01Обслуживание 

пассажиров в пути 
следования 
 МДК.01.01 
Организация 
пассажирских перевозок 
на железнодорожном 
транспорте Российской 
Федерации 
МДК.01.02. Основы 
обслуживания 
пассажиров 
железнодорожного 
транспорта в пути 
следования 

0 1 100 100 



205

2. ПМ.02. Обслуживание 
вагона и его 
оборудования в пути 
следования 
МДК.02.01. Устройство 
и оборудование 
пассажирских вагонов и 
спецвагонов 

0 1 100 100 

3. ПМ.03. 
Сопровождение грузов 
и спецвагонов 
МДК.03.01 Технология 
сопровождения грузов и 
спецвагонов 

0 1 100 100 

4. ПМ.04 Выполнение 
работ кассира 
билетного  
МДК.04.01 Технология 
выполнения работ 
кассира билетного 

    

5 Учебная практика 0 1 100 100 
6 Производственная 

практика 
0 1 100 100 

7 Физическая культура 0 1 100 100 
 

Таблица 4. Программа подготовки квалифицированных рабочих,  
служащих по профессии:  

Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 
 
№ п 
/ п 

 
Предметы 
(дисциплина) 

Требуется 
кабинетов, 
лабораторий 

Имеется 
кабинето

в, 
лаборато
рий 

% 
оснащенно

сти 
оборудован

ием 

% 
оснащеннос
ти УМК 

Общепрофессиональный учебный цикл 
1. Техническое черчение 0 1 100 100 
2 Электротехника 0 1 100 100 
3 Электроматериаловеде

ние 
0 1 100 100 

4 Автоматизация 
производства 

0 1 100 100 

5 Основы экономики 0 1 100 100 
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6 Общая технология 
электромонтажных 
работ 

0 1 100 100 

7. Безопасность 
жизнедеятельности 

0 1 100 100 

8. Охрана труда 0 1 100 100 

9. Основы 
стандартизации и 
метрологии 

0 1 100 100 

Профессиональный учебный цикл 
1. ПМ.01.Монтаж 

силового 
электооборудования 
МДК.01.01 Технология 
монтажа силового 
оборудования 

0 1 100 100 

2. ПМ.02. Монтаж 
силовых 
электропроводок 
МДК.02.01. 
Технология монтажа 
силовых 
электропроводок 

0 1 100 100 

3. ПМ.03. Монтаж 
распределительных 
устройств и 
вторичных цепей 
МДК.03.01Технология 
монтажа 
распределительных 
устройств и вторичных 
цепей  

0 1 100 100 

4 Учебная практика 0 1 100 100 

5 Производственная 
практика 

0 1 100 100 

6 Физическая культура 0 1 100 100 
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Таблица 5. Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности: 
Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 

 
№ 
п / 
п 

 
Предметы (дисциплина) 

Требуется 
кабинетов, 
лабораторий 

Имеется 
кабинето

в, 
лаборато
рий 

% 
оснащенно

сти 
оборудован

ием 

% 
оснащеннос
ти УМК 

Общий гуманитарный и социально - экономический учебный цикл 
1.  Основы философии 0 1 100 100 
2. История 0 1 100 100 
3. Иностранный язык 0 1 100 100 
4. Физическая культура 0 1 100 100 

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 
1. Прикладная математика 0 1 100 100 
2. Информатика 0 1 100 100 

Общепрофессиональный учебный цикл 
1. Инженерная графика 0 1 100 100 
2 Электротехника и 

электроника 
0 1 100 100 

3 Техническая механика 0 1 100 100 
4 Метрология, 

стандартизация и 
сертификация 

0 1 100 100 

5 Строительные 
материалы и изделия 

0 1 100 100 

6 Общий курс железных 
дорог 

0 1 100 100 

7. Геодезия 0 1 100 100 
8. Информационные 

технологии в 
профессиональной 
деятельности 

0 1 100 100 
 
 
 
 
 
 

9. Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

0 1 100 100 

10. Охрана труда 0 1 100 100 
11. Техническая 

эксплуатация и 
безопасность движения 

0 1 100 100 

12. Безопасность 
жизнедеятельности 

0 1 100 100 
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13. Экология 
железнодорожного 
транспорта 

0 1 100 100 

Профессиональный учебный цикл 
1. ПМ.01. Проведение 

геодезических работ 
при изысканиях по 
реконструкции, 
проектированию и 
эксплуатации 
железных дорог 
 МДК.01.01 Технология 
геодезических работ 
МДК.01.02. Изыскание 
и проектирование 
железных дорог 

0 1 100 100 

2. ПМ.02. Строительство 
железных дорог, 
ремонт и текущее 
содержание 
железнодорожного 
пути 
МДК.02.01. 
Строительство и 
реконструкция 
железных дорог 
МДК.02.02 Техническое 
обслуживание и ремонт 
железнодорожного пути 
МДК.02.03 Машины, 
механизмы для 
ремонтных и 
строительных работ 

0 1 100 100 

3. ПМ.03 Устройство. 
Надзор и техническое 
состояние 
железнодорожного 
пути и искусственных 
сооружений 
МДК.03.01 Устройство 
железнодорожного пути 
МДК.03.02 Устройство 
искусственных 
сооружений 
МДК.03.03 
неразрушающий 
контроль рельсов 

0 1 100 100 
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4. ПМ.04 Участие в 
организации 
деятельности 
структурного 
подразделения 
МДК.04.01 Экономика, 
организация и 
планирование в путевом 
хозяйстве 
МДК.04.02 Техническая 
документация путевого 
хозяйства 

0 1 100 100 

5 ПМ.05 Выполнение 
работ по одной или 
нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих 
МДК.05.01 Выполнение 
работ по профессии 
«Монтер пути» 

0 1 100 100 

6 Учебная практика 0 1 100 100 
7 Производственная 

практика 
0 1 100 100 

 
Таблица 6. Библиотечно - информационное обеспечение образовательного процесса 
Наименование 
показателей 

Поступи
ло 
экземпл
яров за 
отчетны
й период 

Выбыло 
экземпля
ров за 
отчетны
й период 

Состоит 
экземпляро
в на конец 
отчетного 
периода 

Выдано 
экземпл
яров за 
отчетны
й период 

В том 
числе 
обучающ
имся 

Объем 
библиотечного 
фонда - всего 

0 0 12546 15403 13980 

Из него литература: 
учебная 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
9303 

 
 
 

 

В том числе 
обязательная 

0 0 9303   

Учебно - 
методическая 

0 0 750   

В том числе 
обязательная 

0 0 750   

Художественная 0 0 2493   
Научная 0 0 0   
Печатные 
документы 

0 0 12546   

Аудивизуальные 
документы 

0 0 0   
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Документы на 
микроформах 

0 0 0   

Электронные 
документы 

0 0 0   

 
Таблица 7. Инофрмационное обслуживание и другие характеристики библиотеки 

Наименование показателей Величина показателя 
Число посадочных мест для 
пользователей библиотеки 

28 

В том числе оснащены персональными 
компьютерами 

2 

Из них с доступам к Интернету 2 
Численность зарегистрированных 

пользователей библиотеки 
745 

Из них обучающихся в организации 510 
Число посещений 13336 

Информационное обслуживание:  
Число абонентов 

 
745 

Выдано справок 403 
Наличие: 

Электронного каталога в библиотеке 
 
2 

Доступа через Интернет к 
электронному каталогу 

2 
 

Доступа через Интернет к 
полнотекстовому электронным 

ресурсам библиотеки 

2 

 
Таблица 8. Информационно - техническое обеспечение образовательного процесса 

 
 
Кабинет 

 
Кол - во 
компью -  
теров 

 
Использу
ются  

в учебном 
процессе 

Наличие 
сертификат

ов на 
компьютер

ы 
(лицензион
ное ПО) 

Количес
тво 

компью
теров, 
имеющ
их 

выход в 
Интерне

т 

Количест
во 

компьют
еров, 

находящ
ихся в 

локально
й сети 
ОУ 

 
Площадь 
кабинета
* 

Информатики и 
информационны
х дисциплин № 
7 

18 17 18 2 2 75,3 

Профессиональн
ых дисциплин 
№205 

1 1 1  -   -  92,7 



211

Профессиональн
ых дисциплин № 
226 

2 2 2 2  -  85,7 

Профессиональн
ых дисциплин № 
206 

1* 1 1  -   -  92,7 

Профессиональн
ых дисциплин № 
203 

1* 1 1  -   -  93,4 

Профессиональн
ых дисциплин № 
220 

1* 1 1  -   -  85,4 

Профессиональн
ых дисциплин № 
222 

1* 1 1  -   -  87,4 

Профессиональн
ых дисциплин № 
209 

1* 1 1  -   -  68,1 

Профессиональн
ых дисциплин № 
219 

1* 1 1  -   -  113,6 

Профессиональн
ых дисциплин 
№217 

1* 1 1  -   -  61,1 

Профессиональн
ых дисциплин 
№216 

     66,4 

Профессиональн
ых дисциплин № 
233 

     90,6 

Профессиональн
ых дисциплин 
№224 

     113,0 

Профессиональн
ых дисциплин 
№204 

     138,3 

Русского языка и 
литературы №1 

1 1 1  -   -  51,4 

ОБЖ №2 1*     46,3 
Иностранного 
языка №4 

1 1 1  -   -  45,7 

Общественных 
дисциплин № 3 

1* 1 1  -   -  42,4 

Математики№23
1 

1 1 1  -   -  91,8 
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Общественных 
физики №19 

1* 1 1  -   -  71,4 

Естественных 
дисциплин №16 

     63,5 

Библиотека 2 2 2 2 2 138,9 
Всего 26 34 25 6 21  

 
Таблица 9. Методическое обеспечение образовательного процесса  

(3 последних года) 
№ п 
/ п 

Содержание 
деятельности 

 
2015г. 

 
2016г. 

 
2016г. 

1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 

Наличие системы 
непрерывного 
повышения 
квалификации: 

   

на уровне 
образовательного 
учреждения 

Работа 
методических 
объединений, 
творческих 
групп, единые 
методические 
дни, семинары, 
конференции. 

Работа цикловых 
комиссий, творческих 
групп, единые 
методические дни, 
семинары, конференции 

Работа цикловых 
комиссий, 
творческих групп, 
единые 
методические дни, 
семинары, 
конференции 

на уровне 
муниципалитета 

   

 
 
 
на региональном 
уровне 

 Курсовая 
переподготовка 
в БИПКРО в 
соответствии с 
планом курсовой 
переподготовки 
ИПР 

Курсовая 
переподготовка в 
БИПКРО в 
соответствии с планом 
курсовой 
переподготовки ИПР 

Курсовая 
переподготовка в 
БИПКРО в 
соответствии с 
планом курсовой 
переподготовки 
ИПР 

на 
межрегиональном 
уровне 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 

Наличие 
постоянно 
действующих 
органов 
самоуправления, 
обеспечивающих 
научно - 
методическое 
сопровождение 
процесса 

   

методический 
совет 

действует действует действует 
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методические 
объединения(цикл
овые комиссии) 

Организованы, 
ведётся работа в 
соответствии с 
планом 

Организованы, ведётся 
работа в соответствии с 
планом 

Организованы, 
ведётся работа в 
соответствии с 
планом 

Популяризация 
передового 
педагогического 
опыта 
(перечислить): 

  УМК 
«инофрмационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности по 
специальности 
«Строительство 
железных дорог, 
путь и путевое 
хозяйство» 

 
 
 
статьи в 
периодической 
печати 

«Война 
лейтенанта 
Рощина» 
 «О рабочих 
кадрах на 
высшем уровне» 
Брянская 
учительская 
газета 

«Наш выбор» - Брянская 
учительская газета  
 

«Слово о 
директоре» , 
«Слово – за 
новаторами» 
Брянская 
учительская газета 
 
 

3. 

 
 
 
 
статьи в научных 
сборниках (тезисы 
докладов) 

Сборник 
материалов 
пятого 
межрегионально
го слета 
волонтерских 
организаций и 
объединений 
средних 
профессиональн
ых 
образовательных
организаций 
«Добровольчест
во. Милосердие. 
Здоровье»  

Сборник материалов 
шестого 
межрегионального слета 
волонтерских 
организаций и 
объединений средних 
профессиональных 
образовательныхорганиз
аций «Добровольчество. 
Милосердие. Здоровье» 
 - Сборник материалов 
международной научно 
- практической 
конференции 
«Психолого - 
педагогическое 
сопровождение учебно - 
воспитательного 
процесса в современной 
системе 
профессионального 
образования» 
 - сборник материалов 
областной научно - 
практической 
студенческой 
конференции «В мире 
науки» 

 - Сборник 
материалов 
седьмого 
межрегионального 
слета волонтерских 
организаций и 
объединений 
средних 
профессиональных 
образовательныхор
ганизаций 
«Добровольчество. 
Милосердие. 
Здоровье» 
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издание брошюр    
 
издание научно - 
методических 
пособий, 
авторских 
программ 

Рабочая тетрадь 
«Устройство и 
оборудование 
вагонов» 
 

Методическая 
разработка по 
профессии «машинист 
локомотива» 

УМК «ИКТ в 
профессиональной 
деятельности» 
 
 

 
 
 
 
 
 
4. 

Наличие на базе 
ОУ системы 
повышения 
квалификации 
руководителей, 
специалистов 
других 
учреждений 
(указать) 

   

методическое 
обучение 
специалистов 
района (города) 

ИПР - лекторы 
БИПКРО, курсы, 

ИПР - лекторы 
БИПКРО, курсы, 

ИПР - лекторы 
БИПКРО, курсы, 

методическое 
обучение 
специалистов 
республики 

   

наличие практики 
студентов высших 
и средних 
профессиональны
х 
образовательных 
учреждений 

БГУ БГУ БГУ 

 
5. 

Использование 
потенциала 
научных 
учреждений, 
высших и средних 
специальных 
учебных 
заведений, 
творческих 
организаций, и 
союзов. 
Работа по 
договорам 
(указать) 
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6. 

Наличие системы 
диагностики 
уровня развития 
педагогического 
потенциала. 
Прогнозирование 
профессиональны
х достижений по 
результатам 
диагностики 

Мониторинг 
качества 
образования 

Мониторинг качества 
образования 

Мониторинг 
качества 
образования 

 
Таблица 10. Использование педагогами современных педагогических 

образовательных технологий 
Педагогические образовательные технологии Процент педагогов, использующих 

образовательную технологию 
Личностно - ориентированное обучение 45% 
Технология сотрудничества 28% 

Игровые технологии 27% 

Модульное обучение 15% 
Информационно - коммуникационные 
технологии 

89% 

Технология индивидуализации обучение 65% 
Технология развивающего обучения 19% 
Технология дифференцированного обучения 93% 
другие  

 
Таблица 11. Сведения о руководителях образовательного учреждения 

Должность ФИО (полностью) 

Директор Алещенко Владимир Николаевич 

Главный бухгалтер Монжалей Лидия Михайловна 
Заместитель директора по 
воспитательной работе и 
социальным вопросам 

Мелешкова Валерия Владимировна 

Заместитель директора по учебной 
работе 

Кондрашина Наталья Геннадьевна 

Заместитель директора по учебно - 
производственнойработе 

Заболотный Николай Григорьевич 

Заместитель директора по 
административно - хозяйственной 
работе 

Шпаков Александр Васильевич 
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Заместитель директора по 
безопасности 

Рожденный Николай Васильевич 

Старший мастер Лисицин Руслан Александрович 

 
Таблица 12. Сведения о формах государственного общественного управления 

Формы государственно - общественного 
управления ОУ 

Локальные акты, регламентирующие 
деятельность органов самоуправления 
(наименование документа, дата,номер) 

Конференция ОУ (общее собрание) Совет 
образовательного учреждения 
Педагогический совет 
Родительский комитет 
Общее собрание трудового коллектива 
образовательного учреждения 
Профсоюзный комитет обучающихся т.п. 

Правила внутреннего распорядка; 
Положение о Совете Учреждения; 
Положение о Педагогическом совете; 
Положение о Методическом совете; 
Положение о Родительском комитете; 
 
Утверждены приказом №241 от 
31.08.2017. 

Наличие профсоюзной организации Имеется: профсоюз работников 
народного образования и науки РФ в 
Брянской области 

 
Таблица 13. Сведения об аккредитуемых  

профессиональных образовательных программах 
№ 
п / 
п 

код и наименование 
аккредитуемой 
образовательной 
программы 

Нормативный 
срок 
реализации 
образовательны
х программ в 
соответствии с 
лицензией 

кол - 
во 

групп 
по 

данно
й ОП 

% к 
общем
у числу 
групп 

кол - во 
обучаю
щихся 
по 
данной 
ОП 

% к 
общему 
числу 
обучающих
ся 

1. 23.02.06 Техническая 
эксплуатация 
подвижного состава 
железных дорог 

3 года 10 мес 

3 15 75 14,5 

2 08.02.10Строительств
о железных дорог, 
путь и путевое 
хозяйство 

3 года 10 мес 

3 15 79 15,3 

 
3 

22.19 
Электромонтажник по 
силовым сетям и 
электрооборудованию 

3 года 10 мес 
 
 3 15 76 14,7 
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4 23.01.09 Машинист 
локомотива 

1 год 10 мес. 
3года 10 мес. 

1 
3 

 5 
15 100 19,4 

 
5 

43.01.06 Проводник на 
железнодорожном 
транспорте 

10 месяцев 
 2 года 10 мес. 

1 
3 

5 
15 106 20,5 

6. 08.01.22 Мастер 
путевых машин  

2 года 10мес 3 15 81 15,7 
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Аннотация 
В данной статье был проведен анализ воспитательной работы и социальной поддержки в 

ГБПОУ «Брянский строительный колледж имени профессора Н.Е.Жуковского», 
рассмотрено их влияние на результаты учебной деятельности колледжа. 
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Организация воспитательной работы в ГБПОУ «Брянский строительный колледж имени 

профессора Н.Е. Жуковского» имеет давние традиции. Стратегия воспитательной работы 
колледжа отражена в Перспективном плане воспитательной работы, разработанном на 
основе Федерального Закона Российской Федерации «Об образовании», Национальной 
доктрины образования в Российской Федерации, Концепции государственной молодежной 
политики. Нормативно - правовая база и методическая документация оформлена в 
соответствии с требованиями и систематизирована. В колледже издаются приказы, 
распоряжения, принимаются локальные акты по вопросам воспитательной работы. 
Воспитательная деятельность является предметом рассмотрения педагогического и 
методического советов. В Колледже создана и функционирует организационная структура 
воспитательной работы. 

 Планирование, организацию и контроль за воспитательной работой со студентами 
осуществляет заместитель директора по воспитательной работе. На уровне группы задачи 
воспитания решает классный руководитель группы. Для развития социального 
сопровождения и психологической поддержки обучающихся, в колледже создана 
социально - психологическая служба, помогающая подросткам адаптироваться и принять 
новый социальный статус. Содержание воспитательной деятельности в колледже 
основывается на признании ценности студента как личности, его прав на свободу, на 
развитие и проявление его индивидуальности, при обеспечении организационного, 
мотивационного, волевого, психологического единства всех участников воспитательного 
процесса как коллектива единомышленников. Содержание воспитания студентов, 
обусловлено возрастными особенностями, спецификой молодежной субкультуры, целями 
и задачами основных и дополнительных образовательных программ, особенностями 
современной социокультурной ситуации в стране. Воспитание студентов в колледже 
определяется значимыми для студента личными и общественными проблемами, опыт 
решения которых он приобретает на основе получаемого им профессионального 
образования. Особое внимание уделяется не только тому, что такое воспитанная личность, 
но и тому, что она делает - накопление социального и профессионального опыта, 
особенности его применения. Главной целью воспитательной работы является подготовка 
всесторонне развитых конкурентоспособных специалистов, адаптированных к новым 
социальным условиям, создание благоприятной атмосферы, способствующей раскрытию 
потенциала каждого обучающегося. Концепция воспитательной системы колледжа 
выстраивается с ориентацией на модель выпускника как гражданина - патриота, 
образованного человека, личность свободную, культурную, гуманную, способной к 
саморазвитию. Ведущей идеей концепции выступает идея системности воспитания, 
предполагающая осуществление целенаправленной работы по формированию личности 
будущего специалиста с использованием всех возможностей образовательного процесса, а 
также создание в колледже единого воспитательного пространства. Рассматривая 
качественную подготовку специалистов как взаимосвязанный процесс обучения и 
воспитания, администрация колледжа планомерно создает целенаправленную систему 



219

воспитания студентов, представляющую условия, способствующие индивидуальному 
развитию обучающихся и их коллективному взаимодействию. Важнейшими задачами 
воспитания студенческой молодежи педагогический коллектив ставит: развитие 
национального самосознания и гражданственности, формирование устойчивой 
потребности молодежи к освоению общечеловеческих норм морали, культурного наследия, 
приобщение студентов к системе социокультурных ценностей, отражающих своеобразие и 
богатство истории Брянщины, России, привитие любви и уважительного отношения к 
традициям и обычаям народов региона, семьи, учебного заведения. Исходя, из целей и 
задач воспитательной работы были определены приоритетные направления 
воспитательной деятельности на 2017 - 2018 уч.год:  
 гражданско - патриотическое и идеологическое воспитание;  
 духовно - нравственное воспитание;  
 воспитание интереса и любви к профессии;  
 формирование здорового образа жизни и профилактика асоциальных явлений в 

студенческой среде; спортивно - оздоровительная и здоровье сберегающая деятельность, 
приобщение студентов к нравственно - экологическим ценностям;  
 развитие системы досуговой деятельности; развитие волонтерского движения.  
Гражданско - патриотическое и идеологическое воспитание, являясь составной частью 

общего воспитательного процесса в колледже, представляет систематическую и 
целенаправленную деятельность по формированию у студентов высокого патриотического 
сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского 
долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. Поступив в колледж, 
студенты знакомятся со славными традициями учебного заведения, что вызывает чувство 
гордости и уважения. В группах нового приёма традиционно организовываются и 
проводятся тематические классные часы. Работа проводится поэтапно начиная с первого 
курса, программа разрабатывается с учетом возрастных возможностей и восприятия 
обучающихся. В 2017 - 2018 учебном году проводились как традиционные мероприятия, 
так и новые мероприятия посвященные воспитанию патриотизма например в колледже 
состоялось заседание круглого стола на тему: встреча «Перспективы развития молодежной 
политики в системе среднего профессионального образования» с участием Председателя 
Молодежного парламента при Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации - Воропаевой М.А. совместно с Брянским региональным отделением 
Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единая Россия».  
Для студенческого актива была организована встреча с начальником управления 

молодежной политики и общественных проектов департамента внутренней политики 
Брянской области - Марией Раевской, которая представила ребятам презентацию на тему 
«30 фактов о современной молодежи». В преддверии праздника - Дня защитника 
Отечества, при поддержке депутата Государственной Думы РФ - Валентина 
Владимировича Суббота и Молодежного парламента при Государственной Думе 
Российской Федерации была организована экскурсия для студентов и преподавателей 
ГБПОУ «Брянский строительный колледж имени профессора Н.Е. Жуковского» в нижнюю 
палату Федерального Собрания – Государственную Думу Российской Федерации. В 
феврале, обучающиеся старших курсов, приняли активное участие в избирательной 
кампании. Большая работа проводится по формирование устойчивой потребности 
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молодежи к освоению общечеловеческих норм морали, культурного наследия, приобщение 
студентов к системе социокультурных ценностей. Для обучающихся первых курсов 
организовывались экскурсии по историческим объектам, ребята знакомились с 
архитектурными и художественными ценностями, посетили исторические места связанные 
с победами Русского воинства, познакомились с национальными традициями. Всего 
организовано и проведено 8 экскурсионных поездок. В сентябре 2017 года обучающимися, 
преподавателями и администрацией было написано обращение к администрации города с 
просьбой установить мемориальную доску, посвященную памяти студента В.В. 
Поселянинова, погибшего при исполнении интернационального долга в Афганистане.  
Гражданско - патриотическое воспитание, очень трудно отделить от 

духовнонравственного. Так участники художественной самодеятельности ежегодно 
участвуют в городском фестивале солдатской песни «Сюда нас память позвала» 
посвященного, Дню памяти погибших в Афганистане. Установлена тесная связь в 
организации и проведении совместных мероприятий с Краеведческим музеем. К Дню 
защитника Отечества в колледже были организованы Уроки мужества: «Непобедимая и 
легендарная» На кануне Дня вывода войск из Афганистана, проведен Урок мужества с 
воинами интернационалистами участниками войны в Афганистане. 19 февраля 2018 года 
волонтеры колледжа совместно с сотрудниками подразделения по делам 
несовершеннолетних УМВД России по Брянской области посетили в рамках деятельности 
молодежного мобильного отряда «Закон и порядок» Брянский дом интернат для 
престарелых инвалидов. Ребята поздравили инвалидов и пожилых людей с наступающим 
праздником, подготовили и провели под руководством преподавателя Науменко С.И. и 
педагога дополнительного образования Востриковой Е.Е. торжественное мероприятие 
посвященное празднованию. 23 февраля преподавателем Власовой Н.С., совместно с 
комитетом Солдатских матерей был организован и проведен 20 февраля 2018 года урок 
мужества «Нас Родина мать позвала». В целях повышения уровня патриотического 
воспитания молодежи на примерах славного и трагического прошлого Брянщины были 
организованы экскурсии на мемориальные комплексы «Хацунь», «Партизанская поляна», 
«Базовая стоянка партизанского отряда имени А.И. Виноградова» и музея Сещинского 
интернационального подполья, прошли партизанской тропой и побывали на месте гибели 
основного состава 50 - армии. 
Центром сохранения традиций колледжа и организацией проведения патриотических 

мероприятий является музей истории колледжа, руководитель Надеина Н.Н. На базе музея 
ведется планомерная работа по основным направлениям воспитания: организационно - 
массовая, военно - патриотическая, экскурсионная, краеведческая, информационно - 
просветительская. В музее регулярно организовываются и проводятся внеклассные 
мероприятия, при музее работает секция музееведов. Главными целями работы музея в 
2017 году стали: формирование исторического сознания, расширение их кругозора, 
привитие любви к родному краю, учебному заведению; гражданско - патриотическое 
воспитание; развитие социальной активности и творческой инициативе студентов через 
поисковую, проектную деятельность. За отчетный период: избран совет музея в количестве 
11 - ти человек; проведены 5 заседаний совета музея; разработан план совместных 
мероприятий с советом ветеранов колледжа; налажено сотрудничество с музеями школ 
города; студенческий актив колледжа посетил музей имени 1000 - летия г. Брянска, школы 
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№ 59; запланировано посещение краеведческого музея «Брянская страница в истории 
космонавтики»; Руководитель Надеина Н.Н. представила презентацию о работе музея на 
заседании III Международной научно - практической конференции; проведена акции 
«Подари предмет музею»; организована экскурсия в музей командира партизанского 
отряда А.И. Виноградова; организована экскурсия для ветеранов труда. Руководителем 
музея и кружковцами проведены экскурсии:  
 для студентов групп нового приема – 20  
 для абитуриентов школ – 6  
 для учащихся школ из районов области в период проведения чемпионата «Молодые 

профессионалы» с привлечением экскурсоводов – 16  
 для преподавателей областных метод объединений – 4  
 для делегации из Донецкой области – 1  
 Демонстрация фильма о БСК для студентов колледжа и учащихся школ – 14 

Экскурсии по городу, проводимые членом совета музея Ковалевой Ж.А. «БСК – в 
исторической застройке города Брянска» - 5. При проведении внеклассных мероприятий 
используются материалы из фонда музея, которые классные руководители используют при 
подготовке и проведении мероприятий.  
 За отчетный период были проведены открытые тематические классные часы:  
  Л.А. Борович – преподаватель, ученый Герой социалистического труда, 

участвовали преподаватели Дороничева Р.М., Иващенко Г.А. и студенты будущие 
электрики.  
  Н.Е. Жуковский – основоположник механики, отец русской авиации, участвовали 

преподаватель Чудинова Л.В. и студенты будущие строители.  
  Классный час «По праву памяти», посвященный 100 - летию Октябрьской 

революции ответственная Ковалева Ж.А. участвовали Науменко С.И., Михайленко Т.Н., 
студенты 4 - го курса.  
  «Урок живой истории», встреча с участниками научно исторического клуба 

«Кветунь» ответственная Надеина Н.Н. присутствовали студенты – иностранцы, студенты 
1,2 курсов БСК.  
  Встреча, посвященная Всемирному фестивалю молодежи и студентов. 

ответственная Надеина Н.Н. участвовали студенты из других учебных заведений, и 
студенты участники фестиваля. Совет музея работает в тесном контакте с советом 
ветеранов. Были организованы встречи ветеранов к Дню учителя, Новому году, 8 марта.  
 Духовно - нравственное воспитание  
 В современном российском образовании возрождение нравственности и духовности 

постепенно осознаётся как наиболее важная и существенная задача. Рассматривая 
качественную подготовку специалистов, как единый процесс обучения и воспитания 
педагогический коллектив колледжа выстраивает систему, ориентированную на 
формирование гражданина и патриота, активной творческой личности, адаптированной в 
современных жизненных условиях, с чувством долга, ответственности, собственного 
достоинства, с высокой культурой и моральными качествами. Каждый учебный предмет, 
любое внеклассное мероприятие должны по - своему, с присущей им спецификой, 
реализовывать задачи духовно - нравственного воспитания человека. Для привития 
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духовной культуры и воспитания нравственности в колледже проводится совместная 
работа с представителями различных светских организаций и Брянской Епархии, так 
студенты колледжа участвовали в конференции организованной Брянской духовной 
семинарией совместно с духовенством Москвы и Афона. Для групп нового приёма 5 
января в Свято - Троицком Брянском кафедральном соборе состоялась лекция о духовности 
в современном мире для студентов колледжа.  

 Большое значение в колледже уделяется формированию международной дружбы, так в 
ноябре 2017 была организована поездка студенческого актива в республику Беларусь, где 
ребята приняли участие в заседании круглого стола и сыграли товарищеский матч по 
волейболу со студентами филиала Белорусского национального технического университета 
«Минский государственный архитектурно - строительный колледж». Наибольшее значение 
для всего нравственного развития приобретают в подростковом возрасте идеалы. Их 
формирование в этом возрастном периоде непосредственно связано с интересом к 
нравственным качествам людей, их поступкам, взаимоотношениям друг с другом, что 
особенно характерно для данного возраста. Для приобщения к традиционным ценностям, с 
целью пропаганды, развития и сохранения духовного наследия, воспитания чувства 
патриотизма и интернациолизма в колледже организованы: «Литературный клуб», 
«Архитектурная гостиная», исторический клуб «Встреча», регулярно проводятся встречи с 
интересными людьми. В рамках работы клуба встреч с интересными людьми проводились 
беседы с депутатом Н.В. Валуевым, Председателем Молодежного парламента при 
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации - Воропаевой 
М.А..; врачом , областной центр профилактики СПИДа Россовым В.В.; заведующей 
эпидемиологического отдела областного центра профилактики СПИДа Ильчиной А.А.; 
заведующим отделением по работе с молодежью Брянской Епархии священником 
Дмитрием и др. Профориентационная работа. Задача – работа со студентами и 
абитуриентами колледжа с целью определения профессиональной пригодности и 
психологической готовности к получению специальности, продолжению обучения, оценки 
сформированности профессионально важных качеств у выпускников колледжа и 
содействие их трудоустройству. Администрация и педагогический коллектив в 
сотрудничестве со студенческим советом самоуправления, принимают участие и 
организовывают работу по внедрению программ ССО в колледже. Так 16 февраля 2018 
года в Хрустальном зале Правительства Брянской области состоялось праздничное 
мероприятие, посвященное Дню Российских студенческих отрядов. В мероприятии 
приняла участие делегация колледжа. Российские студенческие отряды сегодня играют 
существенную роль в реализации государственной молодежной политики, являются одним 
из самых многочисленных молодежных общероссийских общественных объединений 
России. Воспитание интереса и любви к профессии в колледже начинается с начала 
обучения и заканчивается уже на стадии вручения дипломов, ребята с гордостью 
представляют и пропагандируют свои приобретаемые специальности во всех направлениях 
внеклассной деятельности. Например, 26 марта 2018 года в Хрустальном зале 
Правительства Брянской области состоялся круглый стол на тему «Профессия будущего: 
мифы и реальность». В работе круглого стола приняли участие депутаты Государственной 
Думы Федерального собрания Российской Федерации Валентина Миронова, заместитель 
председателя комитета Государственной Думы по образованию и науке Лариса Тутова, а 
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также председатель комитета по образованию, науке, культуре и СМИ Брянской областной 
Думы Владимир Пронин, представители высших учебных заведений, ученые - 
исследователи, средние специальные учебные заведения были представлены делегацией 
нашего колледжа.  
На базе колледжа в третий раз прошел профессиональный конкурс рабочих профессий 

WorldSkills Russia, обучающиеся колледжа приняли участие в девяти компетенциях 
заявленных в программе, в восьми стали победителями или призерами[2]. 
Подготовка специалистов, востребованных на рынке труда, возможна только с учетом 

изменившихся социально - экономических условий. Студенты должны осваивать 
оборудование, приемы работы, методы управления, с которыми они встретятся, придя на 
предприятия, в организации, учреждения после окончания колледжа. Им необходимо 
включаться в реальные производственные процессы не только с целью получения 
технических (профессиональных) компетенций, но и для того, чтобы научиться работать в 
команде, нести ответственность за общее дело, выработать высокую требовательность к 
себе и качеству своей работы, уметь планировать рабочее время и т.д. В условиях 
рыночных отношений колледж решает самостоятельно свои проблемы, устанавливает 
взаимовыгодные отношения с социальными партнерами. 
Заключены договоры о сотрудничестве между:  
 «Гомельский государственный дорожно - строительный колледж имени 

Ленинского комсомола Белоруссии» (Республика Беларусь);  
  Брянская ОТШ №1 ДОСААФ России ООО «Добровольное общество содействия 

армии, авиации и флоту России»;  
  ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно - технологический 

университет»;  
  Смоленский областной казачий институт промышленных технологий и бизнеса 

(филиал) СОКИПТБ федерального государственного учреждения высшего образования 
«Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г 
Разумовского (Первый казачий университет)» ФГБОУ ВО «МГУТУ имени К.Г. 
Разумовского (ПКУ)»;  
  ООО «ТехноНИКОЛЬ - Строительные Инновации»;  
  ООО «Д - Лик Трейд»;  
  Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

московской области «Межрегиональный центр компетенций - Техникум имени С.П. 
Королева» (ГАПОУ МО «МЦК - Техникум имени С.П. Королева»);  
  Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Брянский техникум энергомашиностроения и радиоэлектроники имени Героя Советского 
Союза М.А. Афанасьева» (далее ГАПОУ БТЭиР имени Героя Советского Союза М.А. 
Афанасьева);  
 ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет». Колледж активно 

взаимодействует со строительными организациями:  
 Ассоциацией Саморегулируемая организация «Брянское Объединение 

Строителей»;  
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 Ассоциацией Саморегулируемая организация «Брянское Региональное 
Объединение Проектировщиков»;  
 Ассоциация «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – 

общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство» (А НОСТРОЙ) На базе колледжа функционирует базовый ресурсный центр 
подготовки рабочих кадров для строительства № 39 зарегистрированный от 11 октября 
2014 г. (А. НОСТРОЙ).  
Ассоциацией Саморегулируемая организация «Брянское Объединение Строителей» для 

проведения 1 регионального чемпионата Брянской области WorldSkills Russia оказана 
помощь на 250 000 рублей. Центр успешно работает как стратегический партнер 
Ассоциации Саморегулируемая организация «Брянское Объединение Строителей». На его 
базе проводятся мастер - классы и соревнования молодых профессионалов различных 
уровней. Налажено тесное сотрудничество со службой занятости, регулярно проводятся 
совместные мероприятия с потенциальными работодателями (круглые столы с участием 
выпускников). Работодатели привлекаются для участия в научнопрактических 
конференциях по проблемам профессионального образования.  
Примерами обеспечения обмена опытом с организациями - партнерами служат 

совещания и круглые столы с работодателями, на которых корректируются требования к 
выпускникам, заполняются и анализируются анкеты, корректируются учебные планы с 
учетом требований производства[1]. Преподаватели проходят стажировки на 
предприятиях, которые являются социальными партнерами, а также ведется опережающее 
обучение работников предприятий. C 13 по 16 февраля 2017 года на базе колледжа 
проводился I Региональный чемпионат Брянской области WorldSkills Russia по 
компетенциям: Столярное дело; Плотницкое дело; Малярно - декоративные работы; 
Электромонтаж Прототипирование; Робототехника. Социальным партнером по 
обеспечению современным оборудованием Регионального чемпионата Брянской области 
WorldSkills Russia по компетенциям Столярное дело и Плотницкое дело выступила фирма 
ООО «ТТС Тултехник Системс», которая предоставила безвозмездно оборудование ТМ 
Festol стоимостью 2 100 000 рублей. Участник чемпионата, студент колледжа Черкасов 
Павел Евгеньевич по итогам отборочных соревнований города Москва, зачислен в 
расширенный состав Национальной сборной команды России (Союз «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия» приказ № ПО - 42 / 2017 от 17.02.2017 г. город Москва) по компетенции 
плотницкое дело. В колледже сертифицированы два эксперта: Плотницкое дело, Малярные 
и декоративные работы. 
Один эксперт имеет свидетельство на право проведения Чемпионата России. 

Преподаватель Петроченко Наталья Васильевна назначена Главным экcпертом по WSJ 
(Юниоры) по компетенции Плотницкое дело. Команда колледжа принимала участие в XIX 
Всемирном фестивале молодежи и студентов «Сочи 2017», эксперт и участник на 
площадке WSR. Колледж активно сотрудничает с производственными предприятиями 
Брянской области. В декабре 2017 года заключено 14 договоров о сотрудничестве по 
подготовке кадров. Предметом договоров является сотрудничество в сфере подготовки 
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квалифицированных рабочих для строительного комплекса, жилищно - коммунального 
хозяйства, предприятий региона.  
Финансовое обеспечение. 
Колледж составляет отдельный баланс и ведет соответствующую финансовую отчетно - 

учетную документацию, проводит анализ финансово - хозяйственной деятельности. 
Колледж на своем балансе имеет 2 учебных корпусов и другие сооружения. Территория 
ограждена, благоустроена, заасфальтирована и озеленена. Все объекты сдаются под 
охранную сигнализацию. Ежегодно проводится текущий ремонт учебных корпусов и 
благоустройство территории за счет бюджетных и внебюджетных средств: - в 2015 году на 
сумму 849,0 тыс. рублей; - в 2016 году на сумму 1072,9 тыс. рублей - в 2017 году на сумму 
3980,0 тыс. рублей. 
Ежегодно пополняется материально - техническая и учебно - лабораторная база 

колледжа. Приобретается оборудование, вычислительная техника, учебное и лабораторное 
оборудование, методическая и учебная литература:  
 в 2015 году приобретено на сумму – 21,7 тыс. руб. (бюджет), 314,1 тыс.рублей 

(внебюджет);  
 в 2016 году приобретено на сумму – 140,7 тыс.руб. (бюджет), 1171,2 (внебюджет);  
 в 2017 году приобретено на сумму – 992,4 тыс. руб. (бюджет), 1044,2,0 тыс. руб. 

(внебюджет); Из бюджета Брянской области колледж финансируется согласно ПФХД.  
 

Таблица 1. Бюджетные поступления 
Бюджетные поступления составили: 

2015 год 2016 год 2017 год 
78414,6 тыс.рублей 95084,3 тыс. рублей 90317,2 тыс. рублей 

Внебюджетные поступления составили: 
2015 год 2016 год 2017 год 

7804,6 тыс. рублей 9958,1 тыс. рублей 15378,3 тыс. рублей 
№ п 
/ п 

Источник внебюджетных 
средств 

2015 г. (тыс. руб.) 2016 г. 
(тыс.руб.) 

2017 г. 
(тыс.руб.) 

1. Собственные средства всего, 
в том числе за: 

7804,6 9958,0 15378,3 

1.1 Дополнительные 
образовательные 

услуги 

 
1164,1 

 
1402,0 

 
2421,3 

1.2 Платное обучение 1572,3 2104,8 3586,1 
1.3 Прочие 2835,4 2752,4 9370,9 
 
Все полученные внебюджетные средства направляются колледжем на нужды 

обеспечения, развития и совершенствования образовательного процесса, в том числе: на 
увеличение расходов по заработной плате; на развитие и совершенствование учебно - 
материальной базы; на проведение текущего ремонта зданий и сооружений. Заработная 
плата преподавателям и работникам выплачивается два раза в месяц (10 и 25 числа), 
стипендии студентам выплачиваются ежемесячно (14 числа)[3]. Все нормативные 
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документы, касающиеся зарплаты и выплаты стипендий, выполняются. Средняя зарплата 
по учебному заведению составляет: 

 
Таблица 2. Средние зарплаты 

Средняя зарплата по учебному заведению составляет: 
2015 год 2016 год 2017 год 

15 770,0 тыс.рублей 16 100,6 тыс. рублей 17032,0 тыс. рублей 
Средняя зарплата преподавателей составляет: 

2015 год 2016 год 2017 год 
20 217,0 тыс. рублей 19 907,7 тыс. рублей 20572,6 тыс. рублей 

 
Бухгалтерская отчетность сдается своевременно. Замечания, отраженные в актах ревизий 

и проверок, четко и своевременно устраняются. Кроме того, финансово - хозяйственная 
деятельность ежеквартально контролируется налоговой инспекцией и другими 
контролирующими структурами.  

 
Список литературы: 

1. Котова, Е. В. Государственные контролирующие органы в образовательных 
учреждениях / Е.В. Котова. - М.: Каро, 2014. - 272 c. 

2. Модернизация российского образования. Вызовы нового десятилетия. - М.: 
Издательский дом "Дело" РАНХиГС, 2015. - 104 c. 

3. Модернизация российского образования:вызовы нового десятилетия. - М.: 
Издательский дом "Дело" РАНХиГС, 2016. - 104 c. 

4. Данные с официального сайта колледжа: http: // www.bstex.ru /  
© Куличенко А.И. Ноздрина Н.А. Мамченко Т.В., 2019 

 
 
 

УДК - 30 
Н.Г. Заболотный 

Региональный Железнодорожный Техникум г.Брянск, 
 заместитель директора по учебно - производственной работе 

241020 Дзержинского ул., д.32, Брянск,  
тел.: 8(4832) 63 - 51 - 00; rjt _ bryansk@rambler.ru 

Н.А. Ноздрина 
Брянский государственный технический университет, доцент кафедры гуманитарных  

и социальных дисциплин, кандидат педагогических наук, 
241012 г.Брянск ул.Камозина д.29 кв.49; тел.: 89102392700; nozdrina.natalye@mail.ru 

 
УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В РЕГИОНАЛЬНОМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТЕХНИКУМЕ  
(НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ САМООБСЛЕДОВАНИЯ) 

 
Аннотация 
В данной статье был проведен анализ учебно - методического обеспечения 

образовательного процесса в Региональном Железнодорожном техникуме. 
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Железнодорожный Техникум 
 
Руководствуясь современной концепцией модернизации образования, техникум 

определил основную приоритетную задачу учебно - методической работы: 1. создание 
необходимых условий для достижения современного качества образования. В целях 
повышения эффективности образовательного процесса, совершенствования методики и 
качества проведения учебных занятий, повышения профессионального уровня 
педагогического коллектива учебно - методическая работа ведется по следующим 
направлениям:  
 разработка единых требований и методических указаний, положений и 

нормативных документов по вопросам организации и методического обеспечения 
образовательного процесса;  
 информатизация образовательного и управленческого процесса в техникуме;  
 создание учебно - методических комплексов по отдельным дисциплинам и 

профессиональным модулям, методических пособий, рекомендаций, направленных на 
последовательное создание частных методик преподавания;  
 оснащение учебного процесса необходимыми дидактическими материалами и 

учебно - наглядными пособиями;  
 совершенствование педагогического мастерства преподавателей;  
 обобщение, внедрение и распространение передового педагогического опыта, 

изучение и внедрение в практику новых педагогических технологий;  
 создание условий для повышения эффективности и качества образовательного 

процесса и мотивации педагогических работников. Координацию всей учебно - 
методической работы осуществляет Методический совет техникума, ориентированный на 
решение следующих задач:  

1. определение перспективных направлений развития техникума в области учебно - 
методической деятельности;  

2. методическое обеспечение образовательного процесса; 
3. внедрение инновационных и информационных технологий; 
4. организация повышения квалификации и аттестация педагогических работников;  
5. совершенствование научно - методической подготовки и повышение 

профессионального уровня преподавателей, усиление мотивации педагогической 
инициативы и творческого потенциала. 
Методический совет определяет стратегические направления деятельности, которые 

закладываются в основу всей методической работы предметных цикловых комиссий и 
преподавателей на учебный год. В техникуме функционирует методический кабинет, 
основной целью работы которого является создание педагогам условий для учебно - 
методической и инновационной деятельности, трансляция передового педагогического 
опыта. В кабинете сконцентрированы нормативные и инструктивные материалы, учебная 
документация, методическая литература, дидактические материалы в помощь 
преподавателям по вопросам педагогики, методики преподавания. Сотрудники кабинета 
оказывают помощь педагогическим работникам в определении содержания, форм и 
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средств обучения; разрабатывают методические, дидактические и информационные 
материалы; осуществляют редактирование и рецензирование учебно - методической 
документации, учебных пособий, методических разработок, оказывают 
преподавателям методическую и консультативную помощь, информируют об 
издающихся учебных пособиях, видеоматериалах, аудиовизуальных и других 
средствах обучения. При методическом кабинете создается электронный банк 
методических разработок преподавателей техникума.  
Методический кабинет концентрирует в себе все интересные приемы и 

начинания. Через методические разработки, посещения и взаимопосещения учебных 
занятий, открытые мероприятия он внедряет в практику методы активного 
обучения. Для преподавателей техникума разработаны методические рекомендации 
по оформлению рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 
модулей, методические рекомендации по оформлению рабочих программ 
общеобразовательных дисциплин, методические рекомендации по оформлению 
открытых учебных занятий, методические указания по организации 
самостоятельной работы студентов, рекомендации в помощь преподавателю при 
подготовке методических разработок, методические рекомендации по оформлению 
портфолио достижений преподавателей общеобразовательных дисциплин, 
методические рекомендации по оформлению портфолио достижений 
преподавателей специальных дисциплин, методические рекомендации для 
преподавателей по разработке внеаудиторных мероприятий. Особенно 
востребованы они молодыми преподавателями. Здесь собраны подборки материалов 
по различным вопросам, интересующим начинающего преподавателя: композиция 
традиционного учебного занятия, инновационные технологии, организация и 
проведение учебных занятий различных типов. Учебно - методические пособия 
выпускаются, в основном, собственными силами, через услуги типографии 
техникума. Методический кабинет оснащен техническими средствами 
(мультимедийный проектор), стендами и другим оборудованием для хранения, 
экспонирования и использования имеющихся материалов[1].  
Методическая работа в техникуме осуществляется на основе единой системы 

планирования работы всех структурных подразделений и направлена на создание 
качественного методического обеспечения образовательного процесса. План 
методической работы конкретизируется в ходе реализации индивидуальных и 
групповых форм работ, через организацию работы педагогического коллектива по 
совершенствованию учебно - программной и учебно - планирующей документации, 
через работу по повышению профессиональной квалификации и компетенции 
педагогических кадров, издательской деятельности, работы Школы педагогического 
мастерства, педагогических семинаров а также через работу Педагогического и 
Методического советов, предметных цикловых комиссий и т.д.  
Для реализации задач методической работы в техникуме в 2017 учебном году 

сформировано и работает одиннадцать предметных цикловых комиссий. Каждая из 
ПЦК работает над своей учебно - методической задачей, тесно связанной с общей 
методической темой и ориентированной на организацию методической помощи 
преподавателям по вопросам непрерывного совершенствования качества подготовки 
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специалистов. Председатели ПЦК участвуют в контроле образовательного процесса 
техникума; участвуют в разработке комплексного методического обеспечения 
учебных дисциплин; принимают участие в смотрах кабинетов, учебно - 
производственных мастерских и лабораторий. Учебно - методические материалы 
техникума направлены на обеспечение качества учебного процесса, на 
формирование личностных качеств студентов, которые обеспечивают им активную 
жизненную позицию и профессиональную самостоятельность.  
Учебно - методические материалы разрабатываются преподавателями в рамках 

реализации ОПОП по специальностям и профессиям, рецензируются и 
утверждаются Методическим советом техникума. Учебно - методическая работа 
преподавателей направлена на обеспечение самостоятельной деятельности 
обучающегося, как на учебном занятии, так и во внеурочное время. В соответствии с 
рабочими программами дисциплин разработаны методические указания по 
выполнению лабораторных и практических работ. Указания прошли этап 
внутреннего рецензирования, получили положительную оценку и допущены к 
использованию в процессе решением Методического совета. Образовательный 
процесс обеспечивается учебно - методическими материалами в помощь 
обучающимся и преподавателям техникума. Для обучающихся курс лекций 
преподавателей сопровождается обучающими программами и частными 
методиками, которые позволяют наиболее полно изучать материал дисциплин. 
Методические рекомендации для семинарских занятий содержат вопросы по теме 
семинара, список основных и дополнительных использованных источников, а также 
краткие указания по реализации цели семинарского занятия[3]. 
Практические и лабораторные работы, предусмотренные учебным планом, 

обеспечены методическими указаниями, которые нацелены на формирование и 
развитие профессиональных умений и навыков и содержат алгоритм выполнения 
необходимых заданий в режиме самостоятельной деятельности обучающихся на 
учебном занятии.  
Для повышения эффективности лабораторных и практических работ 

преподавателями подобраны и дифференцированы по уровню дополнительные 
задания для обучающихся[2].  
Курсовые и дипломные проекты (работы), предусмотренные рабочими учебными 

планами, выполняются на основе методических указаний, разработанных на 
предметных цикловых комиссиях и утвержденных Методическим советом. 
Методические указания по курсовым и дипломным проектам (работам) 
обеспечивают условия для самостоятельной работы обучающихся через четкую 
постановку цели и алгоритм выполнения работы, помогают обучающимся 
формировать умения применять теоретические знания при самостоятельном 
решении поставленных задач, пользоваться справочной, нормативной и правовой 
документацией, что способствует развитию ответственности и организованности. За 
2017 г. с учетом введения новых специальностей и профессий преподавателями 
техникума было выполнено 176 методических разработок по обеспечению учебного 
процесса. Уровень разработанной преподавателями техникума учебно - 
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методической литературы соответствует задачам подготовки специалистов среднего 
звена и квалифицированных рабочих и служащих[4]. 

 
Сведения об учебно - методическом обеспечении 

 рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 
Таблица 1. 08.01.22 Мастер путевых машин 

Наименование 
образовательной 
программы и 

срок её освоения 

Наименование 
рабочих 
программ 

учебных курсов, 
предметов, 
дисциплин 

Учебное – методическое обеспечение 
программы 

Учебники Учебно - 
методические 
пособия 

08.01.22 Мастер 
путевых машин  
2 года 10 
месяцев 

Материаловедение Адаскин А.М. 
материаловедение / 
учебник, Академия 
2009 

Чумаченко Ю.Т. 
Чумаченко Т.В. 
Материаловедение. - 
Ростов Н / Д 
Феникс,2007 

Электротехника Бутырин П.А. и др. 
Электротехника: 
учебник для НПО – 
М: Академия, 2009 

1.Синдеев Ю.Г. 
Электротехника с 
основами 
электроники. 
Учебник НПО. 
Ростов Н / Д Феникс, 
2009 
2. Касаткин А.С. 
Основы 
электротехники: 
учебное пособие для 
СПО - М. Высш.шк., 
2007 
3.гусев Н.Н. 
Мильцер Б.Н. 
Электротехника и 
основы 
промышленной 
электроники – 
Минск, высш.шк., 
2010 

Черчение Вышнепольский И.С. 
Техническое черчение 
– М: Академия,2009 

Ганенко А.П. 
Оформление 
тестовых и 
графических 
материалов при 
подготовке 
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дипломных 
проектов, курсовых и 
письменных 
экзаменационных 
работ; (требование 
ЕСКД) – М. ИРПО, 
Академия, 2007 

Автоматизация 
производства 

Шандров Б.В. и др. 
автоматизация 
производства 
– М.: академия, 2008 

Автоматизация 
производства на 
основе электронной 
вычислительной 
техники. - М.: 
высш.шк.. 2009 

Транспортная 
география 

Максаковский В.Г. 
экономическая 
география – М.: 
просвещение, 2009 

Железнодорожный 
транспорт - 
Энциклопедия. - М.: 
2010 

Экономика 
отрасли 

1.ЧередановаЛ.Н. 
Основы экономики и 
предпринимательства. 
Учебник для НПО – 
М.: 2007 
2. Экономика 
железнодорожного 
транспорта. - М.: 
Транспорт, 2009 
 3. А.И. Гомола, 
Экономика для  
 профессий и 
специальностей , 
учебник, - М.: 
Академия, 2012 
 

1. Соколов С.В. 
Основы экономики. 
Учебник НПО - М.: 
2009 
2. Борохов А.Р. 
Основы рыночной 
экономики и 
препринимательства 
(дидактический 
материал для 
преподавателей НПО 
- М.:2007) 
3.А.И. Гомола, 
Экономика для  
 профессий и 
специальностей , 
методические 
рекомендации - М.: 
Академия, 2012 
4. А.И. Гомола, 
Экономика для  
 профессий и 
специальностей , 
практикум, учебное 
пособие - М.: 
Академия, 2012 
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 ПТЭ и инструкции 1.Правила 
технической 
эксплуатации 
железных дорог РФ - 
М.: 2010 
 2Инструкция по 
сигнализации на  
 железных дорогах РФ 
- М.:2012 
 3 .Инструкция по 
движению и  
 маневровой работе на 
железных  
 дорогах РФ – М.: 
2012 
 

О мерах по 
обеспечению 
безопасности 
движения на 
московской 
железной дороге. 
Приказ нач. 
Московской жел. 
дор. №1 - Н от 11 
января 2008г. 

Охрана труда Терешин В.С. 
Каменский В.Б. 
Охрана труда в 
путевом хозяйстве – 
М.: 2009 

Жуков В.И. Охрана 
труда на 
железнодорожном 
транспорте – М.: 
транспорт, 2003 

Общий курс 
железных дорог 

Соколов В.И. и др. 
Общий курс 
железных дорог – М.: 
УМК МПС России, 
2011 

1.Общий курс 
железных дорог. 
Учебное пособие для 
СПО – М.: 
транспорт, 2008 
2. Ефименко Ю.И. 
Общий курс 
железных дорог – 
М.: академия, 2009 

Основы 
технических 
знаний 

Ганевский Г.М. 
Гольдин Допуски , 
посадки и 
технические 
измерения в 
машиностроении, - 
М.: Профобриздат. 
2010 

Зайцев С.А. 
Допуски, посадки и 
техничекие 
измерения в 
машиностроении – 
М.: академия, 2007 

Путь и путевое 
хозяйство 

Чернышов М.А. 
Крейнис З.Л. 
Железнодорожный 
путь - М.: 
Транспорт,2010 
Крейнис з.Л. Федоров 

Путевое хозяйство – 
М.: Транспорт, 2009 
Дефектоскопия 
рельсов – М.: 
Транспорт, 2009 
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И.В. 
Железнодорожный 
путь – М.: Маршрут, 
2010 

Путевые машины 
и механзмы 

1.Путевые машины 
под ред. Соломонов – 
М.: 2011  
2.Путевые механизмы 
и инструменты / Под 
ред. 
Р.Д.Сухих – М.: 
Маршрут, 2011 

Соломонов С.А. 
Балластировочные, 
щебнеочистительные 
машины и хоппер - 
дозаторы – М.: 
транспорт. 2010 

Ремонт и 
регулировка 
путевых машин и 
механизмов 

Соломонов С.А. 
путевые машины – 
М.: 2009 
 Сухих Р.Д. Путевые 
механизмы и 
инструменты – М.: 
Маршрут, 2011 

Машины и 
механизмы для 
путевого хозяйства / 
Под ред. Плохоцкого 
М.А. – М.: 
транспорт, 2011 

Наладка и 
регулировка 
путевых машин и 
механизмов 

1.Путевые машины / 
под ред. Соломонова 
– М.: 2011  
2.Путевые механизмы 
и инструменты / Под 
ред. 
Р.Д.Сухих – М.: 
Маршрут, 2007 

Муравьев И.В. 
Огаров Ю.С. 
Путевые механизмы 
и инструменты – М.: 
Транспорт, 2009 

Устройство 
ремонт и текущее 
содержание 
железнодорожного 
пути 

Тихомиров В.И. 
Содержание и ремонт 
железнодорожного 
пути – М.: Транспорт, 
2009 

Крейнис З.Л. 
Федоров И.А. 
Железнодорожный 
путь – М.: Маршрут, 
2008 

Производственное 
обучение 

1.Покровский Б.С. 
Скакун В.А. 
слесарное дело – М.: 
Академия, 2011 
2.Крейнис З.Л. 
Федоров И.А. 
Железнодорожный 
путь – М.: транспорт, 
2012 

1.Покровский Б.С. 
Слесарное дело – М.: 
Академия, 2008 
2.Соломонов С.А. 
Балластировочные, 
щебнеочистительные 
машины и хоппер - 
дозаторы – М.: 
транспорт. 2010 
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Таблица 2. 08.01.19 Электромонтажник  
по силовым сетям и электрооборудованию 

Наименование 
образовательной 
программы и 

срок её освоения 

Наименование 
рабочих программ 
учебных курсов, 
предметов, 
дисциплин 

Учебное – методическое обеспечение 
программы 

Учебники Учебно - 
методические 
пособия 

08.01.19 
Электромонтаж -  
ник по силовым 
сетям и 
электрооборудов
анию 3 года 10 
месяцев 

Черчение Вышнепольский 
И.С. Техническое 
черчение – 
М:Академия,2009 

Ганенко А.П. 
Оформление 
тестовых и 
графических 
материалов при 
подготовке 
дипломных 
проектов, 
курсовых и 
письменных 
экзаменационных 
работ; 
(требование 
ЕСКД) – М. 
ИРПО, Академия, 
2010 

Электротехника Бутырин П.А. и др. 
Электротехника: 
учебник для НПО – 
М:Академия, 2006 

Гусев Н.Н. 
Мильцер Б.Н. 
Электротехника и 
основы 
промышленной 
электроники – 
Минск, высш.шк., 
2009 

Электроматериалове
дение 

Журавлева Л.В. 
Электроматериалове
дение: Учебник для 
НПО - М.: Академия, 
2007 

Заплатин. 
Справочное 
пособие по 
материаловедени
ю - М.: Академия, 
2007 

Автоматизация 
производства 

Шандров Б.В. и др. 
автоматизация 
производства – М.: 
Академия, 2006 

Автоматизация 
производства на 
основе 
электронной 
вычислительной 
техники. - М.: 
высш.шк.. 2009 
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Основы 
стандартизации и 
метрологии 

1.Кошевая 
И.П.Канке А.А. 
Метрология, 
стандартизация, 
сертификация: 
Учебник - М.: 
ИНФРА - М, 2007 
2.ганевский Г.М. 
Гольдин И.И. 
Допуски, посадки и 
технические 
измерения в 
машиностроении – 
М.: Профобриздат, 
2006 

1. Зайцев С.А. 
Допуски, посадки 
и технические 
измерения в 
машиностроении
– Мкадемия,2005 
2. Крылова Г.Д. 
основы 
стандартизации, 
метрология 
3.Панфилов В.А. 
Электрические 
измерения – М.: 
Академия,2007 

Охрана труда Сибикин Ю.Д. 
Сибикин М.Ю. 
Электробезопасность 
при эксплуатации 
электроустановок 
промышленных 
предприятий: 
Учебник для НПО - 
М.: ИРПО, 2009 

Межотраслевые 
правила по охране 
труда (правила 
безопасности) при 
эксплуатации 
электроустановок 
СПб.: 2007 

 Экономика отрасли ЧередановаЛ.Н. 
Основы экономики и 
предпринимательств
а. Учебник для НПО 
– М.: 2007 

. Соколов С.В. 
основы 
экономики. 
Учебник НПО - 
М.: 2006 

Основы технических 
знаний 

Ганевский Г.М. 
Гольдин Допуски , 
посадки и 
технические 
измерения в 
машиностроении, - 
М.: Профобриздат. 
2007 

Зайцев С.А. 
Допуски, посадки 
и технические 
измерения в 
машиностроении 
– М.: академия, 
2005 

Технология 
электромонтажных 
работ 

1.Атабеков В.Б. 
Живов М.С. Монтаж 
осветительных 
электроустановок – 
М.: высш.шк, 2008 
2.Сибикин Ю.Д. 
технология 

Сибикин Ю.Д. 
Справочник 
электромонтажни
ка – М.: Академия 
,2008 
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электромонтажных 
работ – М.: академия, 
2006  
3.Нестеренко В.М. 
Мысьянов А.М. 
Технология 
электромонтажных 
работ – М.: 
Академия,2009 

Технология по 
монтажу силовых 
сетей и 
электрооборудовани
ю 

Сибикин Ю.Д. 
Сибикин М.Ю. 
Техническое 
обслуживание, 
ремонт 
электрооборудовани
я и сетей 
промышленных 
предприятий: 
Учебник НПО =М.: 
Академия, 2008 

1.Атабеков В.Б. 
Живов М.Г. 
Монтаж 
осветительных 
электроустановок 
– М.: 2004 
2.Ктиторов А.Ф. 
Практическое 
руководство по 
монтажу 
электрического 
освещения – М.: 
2009 

Технология по 
ремонту и монтажу 
электрических 
машин 

1.Кацман М.М. 
Электрические 
машины – М.: 
академия, 2003 
2.Сибикин Ю.Д. 
Сибикин М.Ю. 
Технология 
электромонтажных 
работ – М.: 2008 

 

Производственное 
обучение 

1.Ктиторов А.Ф 
Основные приемы и 
способы выполнения 
электромонтажных 
работ – М.: 2006 
2.Атабеков В.Б. 
Живов М.С. Монтаж 
осветительных 
электроустановок – 
М.: академия, 2008 
 3.Сибикин Ю.Д. 
Справочник 
электромонтажника 

1.Ктиторов А.Ф. 
Практическое 
руководство по 
монтажу 
электрического 
освещения – М.: 
2010 
2.Электробезопас
ность при 
эксплуатации 
электроустановок 
промышленных 
предприятий – 
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– М.: Академия, 2009 М.: Академия, 
2011  
3.Панфилов В.А. 
Электрические 
измерения – М.: 
Академия, 2009 

 
Таблица 3. 23.01.09 Машинист локомотива 

Наименование 
образовательной 
программы и 

срок её 
освоения 

Наименование 
рабочих 
программ 

учебных курсов, 
предметов, 
дисциплин 

Учебное – методическое обеспечение 
программы 

Учебники Учебно - 
методические 
пособия 

23.01.09 
Машинист 
локомотива 
3 год 10 месяцев 

Основы 
технического 
черчения 

Вышнепольский И.С. 
Техническое 
черчение – 
М:Академия,2010 

Ганенко А.П. 
Оформление 
тестовых и 
графических 
материалов при 
подготовке 
дипломных 
проектов, курсовых 
и письменных 
экзаменационных 
работ; (требование 
ЕСКД) – М. 
ИРПО,Академия, 
2009 

Слесарное дело Покровский Б.С. 
Скакун В.А. 
Слесарное дело – М.: 
Академия, 2006 

Покровский Б.С. 
Основы слесарного 
дела – М.: 
Академия, 2008 

Электротехника Бутырин П.А. и др. 
Электротехника: 
учебник для НПО – 
М:Академия, 2006 

Зорохович А.Е. 
Крылов С.С. 
Основы 
электротехники для 
локомотивных 
бригад – М.: 
Транспорт, 1997 

 Материаловедение Адаскин А.М. 
материаловедение / 
учебник, Академия 
2009 

Чумаченко Ю.Т. 
Чумаченко Т.В. 
Материаловедение. 
- Ростов Н / Д 
Феникс,2007 



238

Общий курс 
железных до рог 

Соколов В.И. и др. 
Общий курс 
железных дорог – М.: 
УМК МПС России, 
2008 

1.Общий курс 
железных дорог. 
Учебное пособие 
для СПО – М.: 
транспорт, 2007 
2. Ефименко Ю.И. 
Общий курс 
железных дорог – 
М.: академия, 2008 

Охрана труда Охрана труда на 
железнодорожном 
транспорте – М.: 
Транспорт, 2009 

1.Жуков В.И. 
Охрана труда на 
железнодорожном 
транспорте – М.: 
Транспорт, 2009 
2.левицкий А.М. 
Охрана труда в 
локомотивном 
хозяйстве – М.: 
Транспорт, 2007 

Безопасность 
жизнедеятельности 

Косолапова К.В. 
Прокопенко Н.А. 
Основы безопасности 
жизнедеятельности. 
Учебник СПО - М.: 
Академия, 2012 
 

Оказание первой 
помощи 
пострадавшим. 
Практическое 
пособие – М.: 2010 

Техническое 
обслуживание и 
ремонт локомотива 

1.Заболотный Н.Г. 
Устройство и ремонт 
тепловозов. 
Управление и 
техническое 
обслуживание 
тепловозов – М.: 
2007  
2.находкин В.М. 
Черепашинец Р.Г. 
Технология ремонта 
тягового подвижного 
состава 
– М.: Транспорт, 
2009 

1.Электровоз 
ВЛ80С Руководство 
по эксплуатации – 
М.: транспорт, 2006 
2.находкин В.м. и 
др. ремонт 
электроподвижного 
состава – М.: 
Транспорт, 2006 
3.Спенский В.Г. 
Скуев В.Б. ремонт 
механического 
оборудования 
тепловозов - М.: 
Транспорт,2008 
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Управление и 
техническая 
эксплуатация 
локомотива под 
руководством 
машиниста 

1.Заболотный Н.Г. 
Устройство и ремонт 
тепловозов. 
Управление и 
техническое 
обслуживание 
тепловозов – М.: 
2007  
2.Айзикбуд С.Я. 
Кельмерис П.И. 
Эксплуатация 
локомотивов – М.: 
Транспорт, 2009  
3.Дубровинский З.И. 
и др.Электровоз. 
Управление и 
обслуживание – М.: 
Транспорт, 2009 

Вождение поездов. 
Пособие машинисту 
под редакцией Р.Г. 
Черепашенца – М.: 
Транспорт, 2006 

Автотормоза 1.Афонин Г.С. и др. 
Устройство и 
эксплуатация 
тормозного 
оборудования 
подвижного состава 
– М.: Академия, 2007 
2.Асадченко В.Р. 
Автоматические 
тормоза подвижного 
состава 
железнодорожного 
транспорта – М.: 
2006 

1.Иноземцев В.Г. 
Тормоза 
железнодорожного 
подвижного состава. 
Вопросы и ответы – 
М.: Транспорт, 2009 
2.Крылов В.И. 
Крылов В.В. 
автоматические 
тормоза подвижного 
состава –М.: 
Транспорт, 2008 

ПТЭ и 
безопасность  
движения поездов 
 

. 

1.Правила 
технической 
эксплуатации 
железных дорог РФ - 
М.: 2006 
2.Инструкция по 
сигнализации на 
железных дорогах 
РФ - М.:2012 
3.Инструкция по 
движению и 
маневровой работе на 

О мерах по 
обеспечению 
безопасности 
движения на 
московской 
железной дороге. 
Приказ нач. 
Московской жел. 
дор. №1 - Н от 11 
января 2005г. 
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железных дорогах 
РФ – М.: 2012 

Физическая 
культура 

Бишаева А.А. 
Физическая 
культура: Учебник 
для НПО и СПО – 
М.: Академия, 2012 

Физическая 
культура. Учебник 
для СПО – М.: 
Академия, 2012 

 
Таблица 4. 43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте 

Наименование 
образовательной 
программы и 

срок её 
освоения 

Наименование 
рабочих программ 
учебных курсов, 
предметов, 
дисциплин 

Учебное – методическое обеспечение 
программы 

Учебники Учебно - 
методические 
пособия 

 
43.01.06 
Проводник на 
железнодорожно
м транспорте 
10 месяцев, 2 года 
10мес. 

 
Экономические и 
правовые основы 
профессиональной 
деятельности 

1.Гомола А.И. и др. 
Экономика для 
профессий и 
специальностей 
социально - 
экономического 
профиля: Учебник 
– М.: Академия, 
2012 
2.Певцов Е.А. 
Право для 
профессий и 
специальностей 
социально - 
экономического 
профиля: Учебник 
для СПО 
– М.: Академия, 
2012 

1.1.Гомола А.И. 
экономический 
практикум: Учебное 
пособие – М.: 
академия, 2012 
2.Гомола А.И. 
Экономика: 
Методичекие 
рекомендации – М.: 
Акакдемия, 2012 
3.певцов Е.А. право: 
Учебно - 
методическое 
пособие для НПО и 
СПО –М.: Академия, 
2012 4.Певцов Е.А. 
Право: Практикум: 
Учебное пособие для 
НПО и СПО – М.: 
Академия, 2012 

Охрана труда Охрана труда на 
железнодорожном 
транспорте – М.: 
Транспорт, 2008 

Жуков В.И. Охрана 
труда на 
железнодорожном 
транспорте – М.: 
Транспорт, 2006 

Общий курс 
железных дорог 

Соколов В.И. и др. 
Общий курс 
железных дорог – 
М.: УМК МПС 
России, 2010 

1.Общий курс 
железных дорог: 
Учебное пособие для 
СПО – М.: 
Транспорт, 2008 
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2.Ефименко Ю.И. 
Общий курс 
железных дорог – М.: 
Академия, 2007 

Информационно - 
коммуникационны
е технологии в 
профессиональной 
деятельности 

 1.Белозубов А.В. 
Николаев Д.Г. 
Основы работы на 
компьютере и в сети 
Интернет: Учебно - 
методическое 
пособие – СПб: 
СПбГУ ИТМО, 2007 
2.Бурцева Е.В. Рак 
И.П. Селезнева А.В., 
Терехов А.В. 
Чернышов В.Н. 
Информационные 
системы: Учебное 
пособие – тамбов: 
Изд - во ТГТУ, 2009 

Основы культуры 
профессионального 
общения 

Шеламова Г.М. 
Деловая культура и 
психология 
общения. Учебник 
для НПО 
– М.: Академия, 
2008 

Шеламова Г.М. 
Этикет делового 
общения: Учебное 
пособие для НПО – 
Мю: Академия, 2005 

Безопасность 
жизнедеятельности 

Косолапова Н.В. 
Прокопенко Н.А. 
основы 
безопасности 
жизнедеятельности
. Учебник СПО – 
М.: Академия, 2012 

Оказание первой 
помощи 
пострадавшим. 
Практическое 
пособие – М. 2010 

Обслуживание 
пассажи ров в пути 
следования 

1.Болотин З.М. и 
др. Проводник 
пассажирских 
вагонов. Учебник 
для НПО – М.: 
Академия, 2008 
2.Семищенко В.Н. 
Пассажирские 
перевозки. 
Пособие для 

1.Артемова Л.Р. и др. 
Пособие проводнику 
пассажирских 
вагонов – М.: 
Транспорт, 2007 
2.Организация 
железнодорожных 
пассажирских 
перевозок. Под 
редакцией В.А. 
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проводника 
пассажирского 
вагона. Учебное 
пособие – М.: 
Маршрут, 2009 

Кудрявцевой – М.: 
Академия, 2008 

Обслуживание 
вагона и его 
оборудования в 
пути следования 

Егоров В.П. 
Устройство и 
эксплуатация 
пассажирских 
вагонов (для 
проводников) – М.: 
2008 

1.Егоров В.П. 
Электрооборудовани
е пассажирских 
вагонов. Учебник для 
НПО – М.: 
Транспорт, 1999 
2.Артемова Л.Р. и др. 
Пособие проводнику 
пассажирских 
вагонов – М.: 
транспорт, 2007 

 Сопровождение 
грузов и 
спецвагонов 

1.Болотин З.М., 
Травина Н.Л., 
Соломатин В.В. 
Проводник 
пассажирских 
вагонов; Учебное 
пособие – М.: ИЦ 
«Академия», 
20062.Правила 
перевозок грузов 
железнодорожным 
транспортом. 
Сборник - книга 1 - 
М.: Юридическая 
фирма 
«Юртранс», 2008 

1.Инструкция 
приемосдатчику 
груза и багажа на 
станции и 
приемосдатчику 
груза и багажа в 
поездах ЦЛ / 4705 

Выполнение работ 
кассира билетного 

1.Семищенко В.Н. 
Пассажирские 
перевозки. Пособие 
для проводника 
вагона. Учебное 
пособие – М.: 
Академия, 2008 
 2.Организация 
железнодорожных 
пассажирских 
перевозок. Под ред. 
В.А.Кудрявцевой – 

Кормаков Н.А. и др. 
Продажа и 
оформление 
проездных 
документов во 
внутреннем 
железнодорожном 
сообщении с 
использованием АСУ 
«Экспресс». Учебное 
пособие – М.: 
Маршрут, 2009 
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М.: Акакдемия, 
2012 

Физическая 
культура 

Бешаева А.А. 
Физическая 
культура: Учебник 
для НПО и СПО – 
М.: Академия, 2012 

Физическая культура. 
Учебник для СПО – 
М.: Академия, 2012 

ПТЭ и анализ 
безопасности 
движения 
 

 

1.Правила 
технической 
эксплуатации 
железных дорог РФ 
- М.: 2006 
2. Инструкция по 
сигнализации на 
железных дорогах 
РФ - М.: 2009 

Инструкция по 
движению и 
маневровой работе на 
железных дорогах РФ 
– М.: 2009 

Материаловедение Адаскин А.М. 
материаловедение / 
учебник, Академия 
2009 

Чумаченко Ю.Т. 
Чумаченко Т.В. 
Материаловедение. - 
Ростов Н / Д 
Феникс,2009 

Техническое 
черчение 

Вышнепольский 
И.С. Техническое 
черчение – 
М:Академия,2009 

Ганенко А.П. 
Оформление 
тестовых и 
графических 
материалов при 
подготовке 
дипломных проектов, 
курсовых и 
письменных 
экзаменационных 
работ; (требование 
ЕСКД) – М. 
ИРПО,Академия, 
2007 

 
Таблица 5. 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 
Наименование 
образовательной 
программы и 

срок её освоения 

Наименование 
рабочих программ 
учебных курсов, 
предметов, 
дисциплин 

Учебное – методическое обеспечение 
программы 

Учебники Учебно - 
методические 
пособия 

23.02.06 
Техническая 
эксплуатация 
подвижного 

Основы философии 1.В.А Канке. Основы 
философии, - М.: 
Логос, 2012 
2.В.Г. Горбачев, 
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состава 
железных дорог 
3 года 10 
месяцев 

Основы философии, - 
М.: Владос, 2014 
3. В.Д. Губин, 
Философия, - М.: 
Русское слово,2015 
4.А.К. Рычков, 
Философия, - М.: 
Владос, 2011 

 История 1.Н.В. Загладин, 
Н.А.Симония. 
Всеобщая история, - 
М. Русское слово, 2012 
2.Н.В. Загладин. 
История России и мира 
в XX веке, - М. Русское 
слово, 2013 
3.Н.В. Загладин. 
История России и мира 
с древнейших времен 
до конца XIX века, - М. 
Русское слово, 2013 
4.А.Н. Сахаров 
История с древних 
времён до конца XVI 
векаЧ.1 , учебник,10 
кл. - М. Русское 
слово,2014 
5.А.Н. Сахарав, А.Н. 
Боханов, История 
России. XVIII - XIX 
века. Ч2. Учебник, 10 
кл., - М.: - М. Русское 
слово,2013 

 

 Иностранный язык 1.Немецкий язык 
Воронина Г.И., 
Карелина И.В., 
Немецкий язык 10 - 11 
кл. М.: 
«Просвещение», 2012 

1.Тесты по 
немецкому языку. М.: 
Айрис - пресс. 
Н.С.Снегирева, 2012 
2.Практический курс 
немецкого 
языка М.: Лист Нью. 
В. Завьялова, 
Л.Ильина, 2012 
3. Учебное пособие 
немецкий язык. 
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Волгоград. 
«Учитель», 2013г. 

 Английский язык 1.Английский язык 
:учебник для 10 - 11кл. 
Кузовлев В,П,. 
«Просвещение» 2013 г. 
2.М.З. Биболетова и 
др., Английский язык: 
Английский с 
удовольствием. 
Учебник для 10 кл. 
общеобразоват. 
учрежд., - Обнинск: 
Титул, 2012 
3. М.З. Биболетова и 
др., Английский язык: 
Английский с 
удовольствием. 
Учебник для 11 кл. 
общеобразоват. 
учрежд., - Обнинск: 
Титул, 2014 

1.КузовлевВ.П. 
Рабочая тетрадь к 
учебнику 10 - 11кл. 
«Просвещение" 2012 
г. 
2.Книга для чтения к 
учебнику для 10 - 
11кл.» Просвещение» 
2012 г. 

 Физическая 
культура 
 

1.В.И. Лях. Учебник по 
физической культуре. 
Физическая культура 
10 - 11 кл. 
Просвещение, 2013 

 

 Информатика 1.А.А. Хлебников, 
Информатика, - М.: 
Феникс, 2010 
2.Л.З. Шауцукова, 
Информатика, - М.: 
Просвещение, 2011 

 

 Математика 1Н.В. Богомолов, 
Математика, - М.: 
Дрофа, 2012 
2.Н.В. Богомолов. 
Сборник задач по 
математике, - М.: 
Дрофа, 2012 
3.М.И. Башмаков, 
Математика, Учебник, 
- М.: Академия, 2012 
4. М.И. Башмаков, 
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Математика, Задачник, 
- М.: Академия, 2012 

 Инженерная 
графика 

1.С.К. Боголюбов, 
Инженерная графика, - 
М.: Машиностроение, 
2008 
2.В.П. Куликов, 
Инженерная графика, - 
М.: ИНФРА - М, 20011 
3. Вышнепольский 
И.С. Техническое 
черчение – 
М:Академия,2009 

 

 Техническая 
механика 

1.А.И. Аркуша, 
Техническая механика: 
Теоретическая 
механика и 
сопротивление 
материалов, - М.: 
Высшая школа, 2008 
2.Г.М. Ицкович, 
Сопротивление 
материалов, М.: Инфра 
- м, 2010 
3. 1.А.И. Аркуша, 
Руководство к 
решению задач по 
теоретической 
механике, - М.: 
Высшая школа, 2008 
4.С.М. Тарг, Краткий 
курс теоретической 
механики, - М.: 
Высшая школа, 2008 

1.В.А. Ивченко, 
Техническая 
механика, - М.: 
ИНФРА - М, 2011 

 Электротехника 1.Бутырин П.А. и др. 
Электротехника: 
учебник для НПО – М: 
Академия, 2009 

1.Синдеев Ю.Г. 
Электротехника с 
основами 
электроники.Учебник 
НПО. Ростов Н / Д 
Феникс, 2009 
2. Касаткин А.С. 
Основы 
электротехники: 
учебное пособие для 
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СПО - М. Высш.шк., 
2007 
3.гусев Н.Н. Мильцер 
Б.Н. Электротехника 
и основы 
промышленной 
электроники – Минск, 
высш.шк., 2010 

 Электроника и 
микропроцессорная 
техника 

1.А. Мизерная, 
Электронная техника, - 
М.: УМЦ ЖДТ, 2008 
2.А.В. Кузин, 
Микропроцессорная 
техника, - М.: 
Академия, 2015 
3.Е.П. Угрюмов, 
Электроника и 
электротехника, - 
Волгоград, Инфолио, 
2008 
4.Е.П. Угрюмов, 
Цифровая 
схемотехника, - М.: 
ИНФРА - М, 2011 

 

 Материаловедение 1. 1.Адаскин А.М. 
Материаловедение / 
учебник, Академия 
2009 

1.Чумаченко Ю.Т. 
Чумаченко Т.В. 
Материаловедение. - 
Ростов Н / Д 
Феникс,2007 

 Метрология, 
стандартизация и 
сертификация 

1.Кошевая И.П.Канке 
А.А. Метрология, 
стандартизация, 
сертификация: 
Учебник - М.: ИНФРА 
- М, 2014 
2.ганевский Г.М. 
Гольдин И.И. Допуски, 
посадки и технические 
измерения в 
машиностроении – М.: 
Профобриздат, 2015 

1.Зайцев С.А. 
Допуски, посадки и 
технические 
измерения в 
машиностроении– М.: 
академия,2015 
2.Крылова Г.Д. 
Основы 
стандартизации, 
метрология, 2014 
3.Панфилов В.А. 
Электрические 
измерения – М.: 
Академия,2015 
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 Железные дороги 1.Соколов В.И. и др. 
Общий курс железных 
дорог – М.: УМК МПС 
России, 2011 

1.Общий курс 
железных дорог. 
Учебное пособие для 
СПО – М.: транспорт, 
2008 
2. Ефименко Ю.И. 
Общий курс 
железных дорог – М.: 
академия, 2009 

 Охрана труда 1.Охрана труда на 
железнодорожном 
транспорте - М.: 
Транспорт, 2015 

1.Жуков В.И.Охрана 
труда на 
железнодорожном 
транспорте - М.: 
Транспорт, 2011  
2.Левицкий А.М. 
Охрана труда в 
локомотивном 
хозяйстве – М.: 
Транспорт, 2013 

 Безопасность 
жизнедеятельности 

1.Косолапова Н.В. 
Прокопенко Н.А. 
основы безопасности 
жизнедеятельности. 
Учебник СПО – М.: 
Академия, 2012 

1.Оказание первой 
помощи 
пострадавшим. 
Практическое 
пособие – М. 2010 

 Информационно – 
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

1.Л.П. Тулупов, Э.К. 
Лецкий, Управление и 
информационные 
технологии на 
железнодорожном 
транспорте, - М., 2009 
2. Э.К. Лецкий, 
Информационные 
технологии на 
железнодорожном 
транспорте, - М., 2010 

1.Белозубов А.В. 
Николаев Д.Г. 
Основы работы на 
компьютере и в сети 
Интернет: Учебно - 
методическое пособие 
– СПб: СПбГУ 
ИТМО, 2007 
2.Бурцева Е.В. Рак 
И.П. Селезнева А.В., 
Терехов А.В. 
Чернышов В.Н. 
Информационные 
системы: Учебное 
пособие – Тамбов: 
Изд - во ТГТУ, 2009 

 Экология 
железнодорожного 
транспорта 

1.Промышленная, 
пожарная и 
экологическая 
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безопасность на 
железнодорожном 
транспорте, - М., 2008 

 Конструкция, 
техническое 
обслуживание и 
ремонт подвижного 
состава 

1.Собекин Л.А. 
Устройство и ремонт 
тепловозов. Учебник 
НПО - М.: Транспорт, 
2006 
2.Заболотный Н.Г. 
Устройство и ремонт 
тепловозов. 
Управление и 
техническое 
обслуживание – М.: 
2007 
3.Находкин В.М. 
Черепашенец Р.Г. 
Технология ремонта 
тягового подвижного 
состава – М.: 
Транспорт, 2010 

1.Электровоз ВЛ80С. 
Руководство по 
эксплуатации - М.: 
Транспорт, 2011  
2.Бородин 
А.Г.Электрическое 
оборудование 
тепловозов – М.: 
Транспорт, 2010  
3.Находкин В.М. и др. 
Ремонт 
электроподвижного 
состава – М.: 
Транспорт, 2010 

 Автотормоза 1.Афонин Т.С. и др. 
устройство и 
эксплуатация 
тормозного 
оборудования 
подвижного состава – 
М.: академия, 2005 
2. Асадченко В.Р. 
Автоматические 
тормоза подвижного 
сотава 
железнодорожного 
транспорта - М.: 2006 

1.Крылов В.И. 
Крылов В.В. 
Автоматические 
тормоза подвижного 
состава – М.: 
Транспорт , 2009 
2. Иноземцев В.Г. 
Тормоза 
железнодорожного 
подвижного состава. 
Вопросы и ответы. - 
М.: транспорт, 2010 

 Эксплуатация 
подвижного 
состава и 
обеспечение 
безопасности 
движения поездов 

1.В.И. Астрахан, 
Унифицированное 
комплексное 
локомотивное 
устройство 
безопасности, - М.2009 
2.Г.С. Афофнин, В.Н. 
Барщенков, 
Устройство и 
эксплуатация 
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тормозного 
оборудования 
подвижного состава, - 
М.: Академия, 2008 
3.В.И. Бервинов, Е.Ю. 
Доронин, 
Локомотивные 
устройства 
безопасности, - М., 
2008 
4.К.В. Кузнецов, Т.В. 
Дайлидко, 
Локомотивные 
устройства 
безопасности, - М., 
2008 

 ПТЭ и 
безопасность 
движения 

1.Правила технической 
эксплуатации 
железных дорог РФ - 
М.: 2014 
2. Инструкция по 
сигнализации на 
железных дорогах РФ - 
М.: 2015 

1.Инструкция по 
движению и 
маневровой работе на 
железных дорогах РФ 
– М.: 2015 

 Неразрушающий 
контроль и 
приборы 
безопасности 

1.В.Ф. Криворудченко, 
Современные методы 
технической 
диагностики и 
неразрушающего 
контроля деталей и 
узлов подвижного 
состава 
железнодорожного 
транспорта, - М., 2008 
2.Д.А. Майкин, 
Неразрушающий 
контроль в вагонном 
хозяйстве, - М. 2008 
3.А.В. Четвергов, 
Надежность 
локомотивов, - М., 
2009 
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 Организация 
работы и 
управление 
подразделением 
организации 

1.Н.И. Кабушин, 
Основы менеджмента, 
- М.: Новое знание, 
2009 
2.О.Е. Клюка, 
Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности на 
железнодорожном 
транспорте, - М., 2009 
3.О.М. Лякишев 
Менеджмент на 
железнодорожном 
транспорте, - М., 2008. 
4.Н.П. Терешина, 
Экономика 
железнодорожного 
транспорта, - М.: 2008 
5.Л.Ф. Хасин, 
Экономика, 
организация и 
управление 
локомотивным 
хозяйством, - М.: 2008 
6.П.А. Устинович, 
Вагонное хозяйство, - 
М.2010 

 

 Разработка 
технологических 
процессов, 
технической и 
технологической 
документации (по 
видам подвижного 
состава) 

1.А.В. Грищенко, 
Устройство и ремонт 
электровозов и 
электропоездов, - М.: 
Академия, 2010 
2.В.М. Находкин, Р.Г. 
Черепашенец, 
Технология ремонта 
тягового подвижного 
состава, - М., 2008 
3.В.С. Лукащук, 
Нестандартное 
оборудование 
вагоносборочного 
оборудования 
производства. 
Конструкция, 
проектирование, 
расчет, - М.2009 
4.В.Н. Котуров, 
Вагоны. Основы 
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конструирования и 
экспертизы 
технических решений, 
- М., 2009 

 Слесарное дело, 
технология 
выполнения 
слесарных работ по 
осмотру и ремонту 
локомотива на 
пунктах 
технического 
обслуживания 

1.Покровский 
Б.С.Скакун В.А. 
Слесарное дело – М.: 
Академия,2008 
В.Н. Афонин, 
Устройство и 
эксплуатация 
тормозного 
оборудования 
подвижного состава, - 
М.: Академия, 2009 
3.А.А. Дайлидко, 
Электрические 
машины тягового 
подвижного состава, - 
М. : Желдориздат, 2010 
4.А.Ю. Николаев, 
Устройство и работа 
электровоза ВЛ80, - 
М., 2009 
5.А.А. Потанин, 
Управление и 
техническое 
обслуживание 
электровозов 
переменного тока, - М., 
2008 

1.Покровский Б.С. 
Слесарное дело – М.: 
Академия, 2008  

 
Таблица 6. 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 

Наименование 
образовательной 
программы и 

срок её освоения 

Наименование 
рабочих 
программ 

учебных курсов, 
предметов, 
дисциплин 

Учебное – методическое обеспечение 
программы 

Учебники Учебно - 
методические 
пособия 

08.02.10 
Строительство 
железных дорог, 
путь и путевое 
хозяйство 
3 года 10 
месяцев 

Основы 
философии 

1.В.А Канке. Основы 
философии, - М.: Логос, 
2012 
2.В.Г. Горбачев, Основы 
философии, - М.: Владос, 
2014 
3. В.Д. Губин, Философия, 
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- М.: Русское слово,2015 
4.А.К. Рычков, 
Философия, - М.: Владос, 
2011 

 История 1.Н.В. Загладин, 
Н.А.Симония. Всеобщая 
история, - М. Русское 
слово, 2012 
2.Н.В. Загладин. История 
России и мира в XX веке, - 
М. Русское слово, 2013 
3.Н.В. Загладин. История 
России и мира с 
древнейших времен до 
конца XIX века, - М. 
Русское слово, 2013 
4.А.Н. Сахаров История с 
древних времён до конца 
XVI векаЧ.1 , учебник,10 
кл. - М. Русское 
слово,2014 
5.А.Н. Сахарав, А.Н. 
Боханов, История России. 
XVIII - XIX века. Ч2. 
Учебник, 10 кл., - М.: - М. 
Русское слово,2013 

 

 Иностранный язык 1.Немецкий язык 
Воронина Г.И., Карелина 
И.В., Немецкий язык 10 - 
11 кл. М.: 
«Просвещение», 2012 

1.Тесты по 
немецкому языку. 
М.: Айрис - пресс. 
Н.С.Снегирева, 
2012 
2.Практический 
курс немецкого 
языка М.: Лист 
Нью. В. 
Завьялова, 
Л.Ильина, 2012 
3. Учебное 
пособие немецкий 
язык. Волгоград. 
«Учитель», 2013г. 

 Английский язык 1.Английский язык 
:учебник для 10 - 11кл. 
Кузовлев В,П,. 

1.КузовлевВ.П. 
Рабочая тетрадь к 
учебнику 10 - 
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«Просвещение» 2013 г. 
2.М.З. Биболетова и др., 
Английский язык: 
Английский с 
удовольствием. Учебник 
для 10 кл. общеобразоват. 
учрежд., - Обнинск: Титул, 
2012 
3. М.З. Биболетова и др., 
Английский язык: 
Английский с 
удовольствием. Учебник 
для 11 кл. общеобразоват. 
учрежд., - Обнинск: Титул, 
2014 

11кл. 
«Просвещение" 
2012 г. 
2.Книга для 
чтения к учебнику 
для 10 - 11кл.» 
Просвещение» 
2012 г. 

 Физическая 
культура 
 

1.В.И. Лях. Учебник по 
физической культуре. 
Физическая культура 10 - 
11 кл. Просвещение, 2013 

 

 Прикладная 
математика 

1Н.В. Богомолов, 
Математика, - М.: Дрофа, 
2012 
2.Н.В. Богомолов. 
Сборник задач по 
математике, - М.: Дрофа, 
2012 
3.М.И. Башмаков, 
Математика, Учебник, - 
М.: Академия, 2012 
4. М.И. Башмаков, 
Математика, Задачник, - 
М.: Академия, 2012 

 

 Информатика 1.А.А. Хлебников, 
Информатика, - М.: 
Феникс, 2010 
2.Л.З. Шауцукова, 
Информатика, - М.: 
Просвещение, 2011 

 

 Инженерная 
графика 

1.С.К. Боголюбов, 
Инженерная графика, - М.: 
Машиностроение, 2008 
2.В.П. Куликов, 
Инженерная графика, - М.: 
ИНФРА - М, 20011 
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3. Вышнепольский И.С. 
Техническое черчение – 
М: Академия, 2009 

 Электротехника и 
электроника 

1.Г.Н. Акимова, 
Электронная техника, - М., 
2011 
2. И.А. Данилов, Общая 
электротехника с 
основами электроники, - 
М.: Высшая школа, 2009 

 

 Техническая 
механика 

1.А.И. Аркуша, 
Техническая механика: 
Теоретическая механика и 
сопротивление 
материалов, - М.: Высшая 
школа, 2008 
2.Г.М. Ицкович, 
Сопротивление 
материалов, М.: Инфра - м, 
2010 
3. 1.А.И. Аркуша, 
Руководство к решению 
задач по теоретической 
механике, - М.: Высшая 
школа, 2008 
4.С.М. Тарг, Краткий курс 
теоретической механики, - 
М.: Высшая школа, 2008 

1.В.А. Ивченко, 
Техническая 
механика, - М.: 
ИНФРА - М, 2011 

 Метрология, 
стандартизация и 
сертификация 

1.Кошевая И.П.Канке А.А. 
Метрология, 
стандартизация, 
сертификация: Учебник - 
М.: ИНФРА - М, 2014 
2.ганевский Г.М. Гольдин 
И.И. Допуски, посадки и 
технические измерения в 
машиностроении – М.: 
Профобриздат, 2015 

1.Зайцев С.А. 
Допуски, посадки 
и технические 
измерения в 
машиностроении– 
М.: академия,2015 
2.Крылова Г.Д. 
основы 
стандартизации, 
метрология ,2014 
3.Панфилов В.А. 
Электрические 
измерения – М.: 
Академия,2015 

 Строительные 
материалы и 

1.К.Н. Попов, 
Строительные материалы 
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изделия и изделия, - М.: Высш. 
шк., 2009 
2.Л.В. Журавлева, 
Электроматериаловедение, 
- М.: Академия, 2009 

 Общий курс 
железных дорог 

1.Соколов В.И. и др. 
Общий курс железных 
дорог – М.: УМК МПС 
России, 2011 

1.Общий курс 
железных дорог. 
Учебное пособие 
для СПО – М.: 
транспорт, 2008 
2. Ефименко Ю.И. 
Общий курс 
железных дорог – 
М.: академия, 
2009 

 Геодезия 1.В.Н. Волков, Геодезия, - 
М., 2009 

 

 Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

1.Л.П. Тулупов, Э.К. 
Лецкий, Управление и 
информационные 
технологии на 
железнодорожном 
транспорте, - М., 2009 
2. Э.К. Лецкий, 
Информационные 
технологии на 
железнодорожном 
транспорте, - М., 2010 

1.Белозубов А.В. 
Николаев Д.Г. 
Основы работы на 
компьютере и в 
сети Интернет: 
Учебно - 
методическое 
пособие – СПб: 
СПбГУ ИТМО, 
2007 
2.Бурцева Е.В. Рак 
И.П. Селезнева 
А.В., Терехов 
А.В. Чернышов 
В.Н. 
Информационные 
системы: Учебное 
пособие – Тамбов: 
Изд - во ТГТУ, 
2009 

 Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

1.Конституция РФ, 2015 
2.Гражданский кодекс РФ, 
2015 
3.Трудовой кодекс РФ, 
2015 
4.Гражданский 
процессуальный кодекс 
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РФ, 2015 
5.Кодекс РФ об 
административных 
правонарушениях, 2015 
6.Арбитражвый кодекс 
РФ, 2015 
7.Уголовный кодекс РФ, 
2016 
7.Устав 
железнодорожного 
транспорта РФ, 2016 
ФЗ О железнодорожном 
транспорте, 2016 

 Охрана труда 1.Охрана труда на 
железнодорожном 
транспорте - М.: 
Транспорт, 2015 

1.Жуков 
В.И.Охрана труда 
на 
железнодорожном 
транспорте - М.: 
Транспорт, 2011  
2.Левицкий А.М. 
Охрана труда в 
локомотивном 
хозяйстве – М.: 
Транспорт,2013 

 Техническая 
эксплуатация и 
безопасность 
движения 

1.Правила технической 
эксплуатации железных 
дорог РФ - М.: 2014 
2. Инструкция по 
сигнализации на железных 
дорогах РФ - М.: 2015 

1.Инструкция по 
движению и 
маневровой 
работе на 
железных дорогах 
РФ – М.: 2015 

 Безопасность 
жизнедеятельности 

1.Косолапова Н.В. 
Прокопенко Н.А. основы 
безопасности 
жизнедеятельности. 
Учебник СПО – М.: 
Академия, 2012 

1.Оказание 
первой помощи 
пострадавшим. 
Практическое 
пособие – М. 2010 

 Экология 
железнодорожного 
транспорта 

1.Промышленная, 
пожарная и экологическая 
безопасность на 
железнодорожном 
транспорте, - М., 2008 
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 Технология 
геодезических 
работ 

1.В.Н. Волков, Геодезия, - 
М., 2009 
2. И.И. Кантор, Изыскания 
и проектирование 
железных дорог, - М.: 
Академия, 2009 
3.В.И. Белых, Основы 
изысканий и 
проектирования железных 
дорог, 2009 

 

 Изыскания и 
проектирование 
железных дорог  

1.И.И. Кантор, Изыскания 
и проектирование 
железных дорог, - М.: 
Академия, 2009 

 

 Строительство и 
реконструкция 
железных дорог  

1.В.И. Щербаченко, 
Механизация путевых и 
строительных работ, - 
М.,2009 
2.З.Л. Крейнис, В.О. 
Певзнер, 
Железнодорожный путь, 
2009 
3.З.Л.Крейнис, Н.П. 
Коршикова, Техническое 
обслуживание и ремонт 
железнодорожного пути, - 
М., 2011 
4. З.Л. Крейнис, 
Бесстыковой путь. Как 
эффективно содержать 
бесстыковой путь, - М., 
2008 
5.Э.Ф. Воробьев, 
Технология, механизация 
и автоматизация путевых 
работ, - М. : Транспорт, 
2007 
6. В.И. Щербаченко, 
Механизация путевых и 
строительных работ, - 
М.,2009 

 

 Техническое 
обслуживание и 
ремонт 

1.З.Л.Крейнис, Н.П. 
Коршикова, Техническое 
обслуживание и ремонт 
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железнодорожного 
пути 

железнодорожного пути, - 
М., 2011 
2. З.Л.Крейнис,В.О. 
Певзнер, 
Железнодорожный путь, - 
М., 2009 

 Машины, 
механизмы для 
ремонтных и 
строительных 
работ 

1.Э.Ф. Воробьев, 
Технология, механизация 
и автоматизация путевых 
работ, - М. : Транспорт, 
2007 

 

 Устройство 
железнодорожного 
пути 

1.З.Л.Крейнис,В.О. 
Певзнер, 
Железнодорожный путь, - 
М., 2009 
2. З.Л.Крейнис, 
Бесстыковой путь. Как 
эффективно содержать 
бесстыковой путь.Ч4. - М., 
2008 

 

 Устройство 
искусственных 
сооружений 

1.З.Л.Крейнис, Н.П. 
Коршикова, Техническое 
обслуживание и ремонт 
железнодорожного пути, - 
М., 2011 
2.Л.А. Шабалина, Р.М. 
Ахметова, Искусственные 
сооружения, - М.2009 

 

 Неразрушающий 
контроль рельсов 

1.З.Л.Крейнис,В.О. 
Певзнер, 
Железнодорожный путь, - 
М., 2009 

 

 Экономика, 
организация и 
планирование в 
путевом хозяйстве 

1.З.Л. Крейнис, Экономика 
путевого хозяйства, - М., 
2009 
2.Щ.Н. Суховая, 
Экономика путевого 
хозяйства, - М., 2009 

 

 Техническая 
документация 
путевого хозяйства 

1.З.Л.Крейнис, Н.П. 
Коршикова, Техническое 
обслуживание и ремонт 
железнодорожного пути, - 
М., 2011 
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 Выполнение работ 
по профессии 
монтёр пути 

1.З.Л.Крейнис, Н.П. 
Коршикова, Техническое 
обслуживание и ремонт 
железнодорожного пути, - 
М., 2011 
2.Правила и технология 
выполнения основных 
работ при текущем 
содержании пути., - М.6 
Транспорт, 2008 

 

 
Таблица 7. общеобразовательные дисциплины 

Наименование 
образовательной 
программы и 

срок её 
освоения 

Наименование 
рабочих программ 
учебных курсов, 

предметов, дисциплин 

Учебно - методическое обеспечение 
программы 

Учебники Учебно - 
методические 
пособия 

Среднее 
(полное) общее 
образование 

Общеобразовательные 
дисциплины: 

  

Русский язык 1.В.Ф. Грехов, С.Е. 
Крючков, Л.А. 
Чешко. Русский 
язык 10 - 11 классы. 
«Просвещение, 
2008  
2.Гольцова Н.Г. и др 
Русский язык 10 - 11 
кл. – М.: Русское 
слово, 2011 

1.Д.Э. Розенталь. 
Русский язык на 
отлично: 
практическое 
псобие. 
«Мир и 
образование», 2009 
2.Д.Э. Розенталь. 
Русский язык 
(сборник 
упражнений и 
диктантов). «Мир 
и 
образование»,2007 
3.Н.М. Божко. 
Проверочные и 
контрольные тесты 
по русскому языку 
11 класс. 
«Учитель»,2009 
4.Н.В. Егорова, 
Л.П. Дмитриева. 
Поурочные 
разработки по 
русскому языку 11 
класс.«Вако», 2007 
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Литература 1.Коровин В.И. 
Русская литература 
в 2 - х частях 10 кл. 
– М.: 
просвещение,2006 
2.В.А. Чалмаев, 
С.А. Зинин. 
Литература 11 класс 
в 2 - хчастях. 
«Русское слово», 
2010 

1.Е.В. Иванова. 
Анализ 
произведений 
русской 
литературы 19 века 
(ко всем 
современным 
учебникам по 
литературе для 
10класса). 
«Экзамен», 2012 
2.Е.В. Иванова. 
Анализ 
произведений 
русской 
литературы 19 века 
(ко всем 
современным 
учебникам по 
литературе для 
11класса). 
«Экзамен», 2012 
3.Н.В. Егорова. 
Поурочные 
разработки по 
русской 
литературе 11 
класс в 2 - хчастях. 
«Вако», 2008 
4.И. В. Золотарева, 
Т.И. Михайлова. 
Поурочные 
разработки по 
русской 
литературе 10 
класс в 2 - хчастях. 
«Вако», 2008 

История 1.Н.В. Загладин, 
Н.А.Симония. 
Всеобщая история, - 
М. Русское слово, 
2008 
2.Н.В. Загладин. 
История России и 
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мира в XX веке, - М. 
Русское слово, 2009 
3.Н.В. Загладин. 
История России и 
мира с древнейших 
времен до конца 
XIX века, - М. 
Русское слово, 2009 
4.А.Н. Сахаров 
История с древних 
времён до конца 
XVI векаЧ.1 , 
учебник,10 кл. - М. 
Русское слово,2010 
5.А.Н. Сахарав, 
А.Н. Боханов, 
История России. 
XVIII - XIX века. 
Ч2. Учебник, 10 кл., 
- М.: - М. Русское 
слово,2011 

 Обществознание 1.Обществознание 
11 кл. Под ред. Л.Н. 
Боголюбова, Н.И. 
Городецкой, А.И. 
Матвеева,2007 
2.Обществознание 
10 кл. Под ред. 
Л.Н.Боголюбова, 
2009 
3.А.Г. Важенин, 
Обществознание 
для профессий и 
специальностей для 
учреждений нач. и 
сред. проф. 
образования - М.: 
Академия, 2012 
 

1. А.А. Горелов, 
Обществознание 
для профессий и 
специальностей , 
Практикум, для 
учреждений нач. и 
сред. проф. 
образования - М.: 
Академия, 2012 
2. А.Г. Важенин, 
Обществознание, 
для профессий и 
специальностей, 
Контрольные 
задания, учебно - 
методическое 
пособие для нач. и 
сред. проф. 
образования, - М.: 
Академия, 2012 

Право Певцова Е.А. Право 
/ учебник 10 - 11 кл. 
М.: Русское слово, 

Кашанина Т.В., 
Кашанин А.В. 
Право / учебное 
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2007 пособие 10 - 11 кл. 
М.: Вита - пресс, 
2008 

Иностранный язык Немецкий язык 
Воронина Г.И., 
Карелина И.В., 
Немецкий язык 10 - 
11 кл. М.: 
«Просвещение», 
2010 

1.Тесты по 
немецкому языку. 
М.: Айрис - пресс. 
Н.С.Снегирева, 
2008 
2.Практический 
курс немецкого 
языка М.: Лист 
Нью. В. Завьялова, 
Л.Ильина, 2007 
3. Учебное пособие 
немецкий язык. 
Волгоград. 
«Учитель», 2008г. 

 Английский язык 
1.Английский язык 
:учебник для 10 - 
11кл. Кузовлев В,П,. 
«Просвещение» 
2008 г. 
2.М.З. Биболетова и 
др., Английский 
язык: Английский с 
удовольствием. 
Учебник для 10 кл. 
общеобразоват. 
Чурежд., - Обнинск: 
Титул, 2011 
3. М.З. Биболетова и 
др., Английский 
язык: Английский с 
удовольствием. 
Учебник для 11 кл. 
общеобразоват. 
Чурежд., - Обнинск: 
Титул, 2011 

КузовлевВ.П. 
Рабочая тетрадь к 
учебнику 10 - 11кл. 
«Просвещение" 
2008 г. 
Книга для чтения к 
учебнику для 10 - 
11кл.» 
Просвещение» 
2008 г. 

ОБЖ 1. Ю.Л. Воробьев. 
ОБЖ 10кл. АСТ 
Астрель,2008 
2. Ю.Л. Воробьев. 
ОБЖ 11кл. АСТ 

1. Практическое 
пособие 
«Оказание первой 
медицинской 
помощи 
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Астрель,2008 
3. 3.Н.В. 
Косолапова, 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельности, 
учебник для нач. и 
сред. проф. 
образования, - М.: 
Академия, 2012  
4. И.К. Топоров, 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельности, 
учебник для 10 - 11 
кл, М.: 
Просвещение, 2006 

пострадавшим» 
2. Общевоинские 
уставы ВС РФ. 
ЭКСМР 
Москва,2012 

Биология 1.Общая биология 
10 - 11 кл.Д.К. 
Беляев, П.М. 
Бородин. М.: 
Просвещение, 2011 
2.Сивоглазов В.И. и 
др. Общая 
биология. Базовый 
уровень: Учебник 
для 10 - 11 кл. – М.: 
Дрофа,2007 

1. Биология. 
Пособие для 
поступающих в 
ВУЗы под ред. 
В.Н. Ярыгина. М.: 
Высшая 
школа,2009 
2. Биология. 
Подготовка к ЕГЭ. 
А.А. Колесников, 
С.И. Кириленко. 
Ростов на Дону: 
Легион,2012 
3. Как преподавать 
общую биологию. 
В.М. Корсунская. 
М.: 
Просвещение,2008 

 Химия 1. Химия 10 кл. 
О.С. Габриелян. М.: 
Дрофа,2010 
2. Химия 11 кл. 
О.С. Габриелян. М.: 
Дрофа,2011 

1. Химия, 
профильный 
уровень. О.С. 
Габриелян, Г.Г. 
Лысова.М.: 
Дрофа,2009 
2. Органическая 
химия В.М. 
Потапов, С.Н. 



265

Татаринчик.М.: 
«Химия», 2008 
3. Химия. 
Подготовка к ЕГЭ. 
В.Н. Доронькин, 
А.Г.Бережная. 
Ростов на Дону: 
Легион,2012 
4. Общая химия. 
Пособие для 
учителя. 
Хомченков С.Г. 
М.: 
Просвещение,2008 

Математика 1.Алгебра и начала 
анализа: Учебник 
для 10 - 11 кл. под 
редакцией 
Колмогорова А.Н. – 
М.: Просвещение, 
2007 2.Погорелов 
А.В. Геометрия: 
учебник для 10 - 11 
кл. – М.: 
Просвещение, 2007 

1. Л.О. Денищева, 
А.Т. Корешкова. 
Алгебра и начала 
анализа. 
Тематические 
тесты и зачеты. 
Мнемозина. М.: 
2008 

Физика 1. Г.Я. Мякишев, 
Б.Б. Буховцев, Н.Н. 
Сотский. Физика 10 
кл. М.: 
Просвещение, 2008 
2. Г.Я. Мякишев, 
Б.Б. Буховцев, В.М. 
Чаругин. Физика 11 
кл.М.: 
Просвещение,2008 

1. Б.М. Яворский, 
А.А. Детлаф.В 
помощь 
абитуриенту 
«Физика». М.: 
Дрофа,2007 
2. Б.М. Яворский, 
А.А.Детлаф, А.К. 
Лебедев. 
Справочник по 
Физике. М.: 
ОНИКС Мир и 
образование,2006 
3. Ю.Н. Дик, В.А. 
Ильин, Д.А. Исаев 
и др. Большой 
справочник 
«Физика». М.: 
Дрофа, 2008 
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Информатика и ИКТ Угринович Н.Д., 
Информатика и 
ИКТ. Базовый 
уровень: учебник 
для 11 класса. 3 - е 
издание. – М.: 
БИНОМ. 
Лаборатория 
знаний, 2009 

1. Свиридова 
М.Ю. 
Информационные 
технологии в 
офисе: 
практические 
упражнения. – М.: 
Академия, 2009 
2. Шишмарев 
В.Ю. 
Автоматизация 
технологических 
процессов. 
Учебное пособие 
для СПО. – М.: 
Академия,2009 

Физическая культура 
 

В.И. Лях. Учебник 
по 
физической 
культуре. 
Физическая 
культура 10 - 11 кл. 
Просвещение, 2011 

 

География В.П. Максаковский. 
«География» 
(Экономическая и 
социальная 
география мира). 
М.: Просвещение, 
2009 

1. Экономическая 
и социальная 
география мира. 
Атлас. 10 кл.М.: 
Дрофа,2006 
2. Настенная 
карта. 
Политическая 
карта Мира.2007 
3. Сборник 
тестовых заданий 
по экономической 
и социальной 
географии мира. 
М.: Просвещение, 
2007 - 2011 
4. Интерактивные 
пособия по 
экономической и 
социальной 
географии мира 
(CD,DVD) 
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 История Брянского края 
ХХ в. 

В.В, 
Крашенниников 
История Брянского 
края, БИПКРО 
2009г. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  
В РЕГИОНАЛЬНОМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТЕХНИКУМЕ  

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрен вопрос организации учебного процесса в Региональном 

Железнодорожном техникуме. 
Ключевые слова 
Организация учебного процесса, образовательная деятельность, Региональный 

Железнодорожный Техникум 
 
Учебный процесс в Колледже организован в соответствии с принципами: распределение 

обучающихся по учебным группам; учебные занятия проводятся строго по составленному 
учебной частью и утвержденному директором Колледжа расписанию; учебная работа 
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Колледжа построена на основании разработанных и утвержденных действующих учебных 
планов, учебных программ, календарно - тематических планов, графика учебно - 
производственного процесса и другой учебно - методической документации; обучающиеся 
Колледжа обеспечиваются необходимой учебно - методической документацией; наличие 
годового плана работы всех структурных подразделений Колледжа; проведение 
индивидуальной работы с обучающимися и их родителями по вопросам успеваемости, 
воспитания и др.; реализация заочной формы обучения осуществляется в соответствии с 
графиком учебного процесса для каждой группы, определяющим сроки проведения сессий, 
выносимых на каждую сессию, количество домашних контрольные работы, курсовых 
проектов[1]. Учебный год начинается с первого сентября (на заочном отделении - не 
позднее первого октября) и состоит из двух семестров. Учебная нагрузка по очной форме 
обучения составляет 36 часов в неделю, которая распределена равномерно по дням недели. 
Самостоятельная работа студентов, факультативные занятия и консультации 

планируются так, чтобы максимально учебная нагрузка не превышала 54 часов в 
неделю[2]. По плану регулярно проводятся проверки выполнения учебной нагрузки, 
ведения учебных журналов и проведения учебных занятий.  
Результаты проверок обсуждаются на оперативном совещании при директоре Колледжа 

и на заседаниях методического и педагогического советов. Основными формами контроля 
учебной работы обучающихся являются межсессионная аттестация и промежуточная 
аттестация, организованная в соответствии с локальными нормативными актами Колледжа. 
Результаты контроля обсуждаются на заседаниях предметных (цикловых комиссий), на 
совещаниях при директоре колледжа. Контроль результатов внеаудиторных 
самостоятельных работ осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные 
учебные занятия по дисциплине, и проходят в письменной или устной форме. По заочной 
форме обучения реализуются следующие виды учебных занятий: обзорные, установочные, 
лабораторно - практические занятия, консультации[3]. 
Виды учебной деятельности, календарные сроки выполнения домашних контрольных 

работ и проведение промежуточной аттестации указываются в графиках учебного 
процесса. Темы и задания курсовых работ (проектов) рассматриваются на заседании 
предметных (цикловых) комиссий и утверждаются заведующими отделений. 
Преподавателями Колледжа разработаны методические указания по выполнению курсовых 
работ (проектов). Для установления соответствия уровня подготовки выпускников 
требованиям Государственного образовательного стандарта проводится государственная 
итоговая аттестация (ГИА) в форме выпускной квалификационной работы. Темы 
выпускных квалификационных работ по специальностям рассматриваются на заседании 
предметных (цикловых) комиссий и согласовываются с руководителями предприятий. 
Ежегодно Колледжем разрабатываются и утверждаются в установленном порядке 
Программы ГИА по каждой специальности. Программа ГИА включает условия подготовки 
и процедуры проведения, критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника. 
Результаты ГИА оформляются протоколом заседания государственной аттестационной 
комиссии, обсуждаются на цикловых комиссиях, совещаниях при директоре Колледжа, 
педагогическом совете. Самообследованием установлено, что учебный процесс в Колледже 
организован в соответствии с регламентирующими нормативными и законодательными 
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актами, созданы условия для качественной подготовки специалистов, востребованных на 
рынке труда[4].  

 
Таблица 1. Наличие программ (договоров о сотрудничестве) ОУ  
с учреждениями и организациями - социальными партнерами 

Наименование учреждения, с 
которым ОУ сотрудничает 

наименование документа, дата, 
номер 

Формы взаимодействия 

ОАО «РЖД»Дирекция тяги 
Эксплуатационное 
локомотивное депо Брянск - 2 
 ОПМС - 99  
ПМС - 309 
ОАО Моторовагонное депо 
Брянск - 1 
ООО Брянское 
вагоноремонтное депо 
Ст. Брянск - Орловский 
ОАО Вагонный участок 
Брянск филиал «ФПК» 
ООО «БФ Электрум»  
 Ст. Брянск - Льговский 

Договор от 12.09.2016г. 
 
 
Договор от 11.10.2016г 
Договор от 18.10.2016г. 
Договор от 22.09.2016г.  
 
Договор от 26.09.2016г. 
 
Договор от 14.10.2016г.  
 Договор от 05.09.2016г. 
 
Договор от 24.10.2016г. 
Договор от 06.10.2016г. 

Организация 
производственной и 
учебной практики; 
 
Адаптация и закрепление 
выпускников в 
производственных 
коллективах; 
 
Совершенствование 
учебно - материальной 
базы учебно - 
производственных 
мастерских техникума 

 
Таблица 2. Общие сведения о наличии работников,  

отвечающих за организацию воспитательной деятельности 
 
 
Занимаемая 
должность 

 
 
Кол - 
во 

Образование Квалификация  
Имеютуче
ное звание 

Вы
сш

ее
 

Ср
ед
не
е 

пр
оф
. 

Ср
ед
не
е 

об
щ
ее

 
Вы

сш
ая

 
ка
те
го
р 
ия

 

I ка
те
го
р 
ия

 

 Бе
з 

ка
те
го
р 
ии

 

Зам. директора 
по 
воспитательной 
работе 

1 1   1     

Педагог - 
психолог 

1 1      1  

Педагог 
дополнительного 
образования 

1  1 
 
 
 
 

     1  

Классный 
руководитель 

15 15   6 4  5  

Социальный 
педагог 

1 1      1  

Мастер 
производственно
го обучения 

12 12   6 6    
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Таблица 3. Формы внеурочной работы в ОУ: 
 объединения, клубы, кружки, секции, студии ит.п. 

Формы внеурочной работы 
(объединения, клубы, кружки, секции, 
студии и т.п.) 

Количество 
обучающихся 

% от количества 
обучающихся в ОУ 

Кружки технического творчества 85 17 
Кружки эстетического направления 52 11 
Предметные кружки 155 31 
Кружки патриотического и 
гражданского воспитания 

 
42 

 
9 

Спортивные секции 216 43 
 

Таблица 4. Мониторинг качества образования 
 
№ 

Направления 
мониторинговых 
исследований 

Тематика 
мониторинговы
х исследований 

Цель 
проведения 

мониторинговог
о исследования 

Год 
проведения 
исследовани

я 

Результат 
мониторингово

го 
исследования 

 
 
 
 

1. 

Наличие 
мониторинговых 
исследований 
качества 
образования, 
проводимых в ОУ 

Мониторинг 
разработки 
учебных 
программ 
подготовки 
квалифицирован
ных рабочих 
кадров, 
специалистов 
среднего звена 

Соответствие 
основных 
профессиональн
ых 
образовательны
х программ 
требованиям 
ФГОС и 
рекомендациям 
ФИРО 

2017 год основные 
профессиональ
н - ые 
образовательн
ые программы 
прошли 
сертификацию 
в областном 
Экспертном 
совете 

 
 
 
 

2. 

Проведение 
исследований по 
изучению 
удовлетворенности 
обучающихся 
состоянием 
образовательного 
процесса 

 
Удовлетворенно
сть уровнем и 
состоянием 
образовательног
о процесса 

Исследование 
уровня 
удовлетворенно
сти 
обучающихся 
состоянием 
образовательног
о процесса 

Ежегодно 
. 

98% 
обучающихся 
полностью 
удовлетворены 
состоянием 
образовательн
ого процесса 

 
 
 

3. 

Проведение 
исследований по 
изучению 
удовлетворенности 
родителей 
состоянием 
образовательного 
процесса 

Удовлетворенно
сть уровнем и 
состоянием 
образовательног
о процесса 

Исследование 
уровня 
удовлетворенно
сти родителей 
состоянием 
образовательног
о процесса 

Ежегодно 
. 

100% 
родителей 
полностью 
удовлетворены 
состоянием 
образовательн
ого процесса 
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4. 

Проведение 
исследований по 
изучению 
удовлетворенности 
педагогов 
состоянием 
образовательного 
процесса 

Удовлетворенно
сть уровнем и 
состоянием 
образовательног
о процесса 

Исследование 
уровня 
удовлетворенно
сти педагогов 
состоянием 
образовательног
о процесса 

Ежегодно 
. 

100%педагогов 
полностью 
удовлетворены 
состоянием 
образовательн
ого процесса 

 
Таблица 5. Сохранность контингента реализуемых образовательных программ 

 
 
 
Код и наименование ОП 

  по
ст
уп
ил
и 
в 

20
01

6 
уч
. 

го
ду

 
  

ос
во
ил
и 

об
ра
зо
ва
те
ль
ну
ю

 
пр
ог
ра
мм

у 
 %

 со
хр
ан
но
ст
и 

ко
нт
ин
ге
нт
а 

08.01.22 Мастер путевых машин 25 25 100% 
08.01.19 Электромонтажник по силовым сетяи и 
эл.оборудованию 

25 25 100% 

23.01.09 Машинист локомотива  25  25 100% 
43.01.06 Проводник на железнодорожном 
транспорте 

50 50 100% 

23.02.06 Техническая эксплуатация 
подвиж.состава железных дорог 

25 25 100% 

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и 
путевое хозяйство 

25 25 100% 

 
Таблица 6. Данные о выбытии обучающихся 

Всего выбыли из учреждения в течение учебного года 
Из них: Количество /  

процент от общего 
количества обучающихся по 

ОП 

в том числе без уважительных 
причин / процент от общего 
количества обучающихся по 

ОП 

Наименование ОП 2015г 2016г. 2017г. 2015г 2016г 2017г. 

08.01.22 Мастер путевых 
машин 0 4 / 8% 2 / 3% 0 0 1 / 1,5% 

23.01.10 Слесарь по 
обслуживанию и ремонту 
подвижного состава 

0 0 0 0 0 0 
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08.01.19 
Электромонтажник по 
силовым сетяи и 
эл.оборудованию 

1 / 5% 4 / 7% 4 / 7% 0 0 0 

23.01.09 Машинист 
локомотива 5 / 5% 1 / 2% 6 / 11% 0 0 2 / 3,8% 

43.01.06 Проводник на 
железнодорожном 
транспорте 

0 2 / 3% 4 / 7% 0 0 3 / 5,8% 

23.02.06 Техническая 
эксплуатация 
подвижного состава 
железных дорог 

1 / 1% 0 1 / 1% 0 0 0 

08.02.10 Строительство 
железных дорог, путь и 
путевое хозяйство 

3 / 2% 0 0 0 0 0 

 
Таблица 7. Результативность участия обучающихся в конкурсах,  

соревнованиях, смотрах и т.п. различных уровней за последние 3года: 
 
Название смотра, 
конкурса, 
соревнования и т.д. 

 
Год 

Количество участвующих и результаты 

муниципальн
ый 

Республиканск
ий областной 

федеральны
й 

международн
ый 

Межрегиональный 
чемпионат «Молодые 
профессионалы» 
 - электромонтажник 
 
 
 
 
 
 

 
. 
2017г 
 

 
 
 

 
 
Участник 
 

 
 
 
 

 

Межрегиональный 
конкурс 
профессионального 
мастерства «Лучший 
по профессии» 
 - машинист 
локомотива 
Областная олимпиада 
творческих проектов 
 
 
 
 
Областная выставка 
технического 
творчества «70 - летию 
Победы» 

 
 
 

2017г 
 

2015г. 
2016г. 
2017г. 
2015г. 

  
 

3 место 
 

  
1 место 
1 место 
1 место 
1место 

 
 
 
 

  

XXVI областной 
финал взводов военно - 
спортивнойигры 
«Орленок» Движения 
юных патриотов 

 
2017 

  
3 место 

 

  

«Выборы: завтра 
начинается сегодня» 
областной конкурс 

2017   2 место   
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Областной конкурс - 
многоборье «Во славу 
Отечества» 

2017   участник   

Областной конкурс 
чтецов «Моя Родина» 

2015г 
2016г. 
2017г. 

 2место 
1 место 
2 место 

  

Областной конкурс 
эстрадной песни 

2015г 
2016г. 
2017г. 

 1 место 
1 место 
1 место 

  

Областной конкурс 
патриотической песни 

2015г. 
2016г. 
2017г. 

 1 место 
1 место 
1 место 

  

Областной конкурс 
«Родниковые 
наигрыши» 

 2015г. 
2016г. 
2017г. 

 1место 
1место 
1место 

  

Конкурс 
самодеятельного 
художественного 
творчества 
«Студенческая весна» 

 
2016г. 

  
1 место 

  

Чемпионат 
Фокинского района по 
волейболу среди 
мужских команд 

2017г.  3 место    

Областной конкурс 
реферативных работ 
по истории 
«Революция 1917 года 
в истории моей семьи» 

2017  3 место   

 
Таблица 8. Результативность участия педагогов в конкурсах,  

соревнованиях, смотрах и т.п. муниципального, республиканского,  
федерального и международного уровней за последние 5лет: 

 
Название смотра, 
конкурса, соревнования и 
т.д. 

 
Год 

Количество участвующих и результаты 
муниципальн
ый 

Республикански
й областной 

федеральны
й 

между
народн
ый й 

Областной конкурс 
«Профессионал –новатор» 
Общероссийский конкурс 
«Лучший мастер - класс 
педагогов 
профессионального 
образования» 
 
 
 

2013г. 
2014г. 
2015г. 
2016г. 
2017г. 

 
 
 
 2015г. 
 
 

  участник 
 1 лауреат 

1лауреат 
1лауреат 
1 лауреат 

 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 3 место 
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 2 Международная научно 
- практическая 
конференция «Психолого - 
педагогическое 
сопровождение учебно - 
воспитательного процесса 
в современной системе 
профессионального 
образования» 

 
2016г. 

   Дипло
м 
участн
ика 
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АНАЛИЗ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В РЕГИОНАЛЬНОМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТЕХНИКУМЕ 
 

Аннотация 
В данной статье был проведен анализ проведения итоговой аттестации обучающихся в 

Региональном Железнодорожном техникуме, разобраны проблемы и итоги ее проведения 
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Итоговая государственная аттестация выпускников осуществляется в 

соответствии с Программой итоговой государственной аттестации и на основании 
графиков дипломного проектирования, в которых указаны последовательность 
выполнения разделов дипломного проекта, объем с нарастающим итогом в %, сроки 
контрольных проверок полноты и качества выполнения студентами дипломного 
проекта. Всё это согласованно с цикловой комиссией, заместителем директора по 
учебной работе и утверждено директором техникума. Программами итоговой 
аттестации выпускников предусмотрена выпускная квалификационная работа[1].  
Консультации руководителей и консультантов отдельных разделов дипломного 

проекта осуществляются на основании расписания. В период дипломного 
проектирования по каждому разделу дипломного проекта ведущими 
преподавателями организуются лекции. Руководителями и консультантами 
назначаются ведущие преподаватели - специалисты[3]. К рецензированию 
дипломных проектов привлекаются специалисты - преподаватели кафедры 
«Железобетонные конструкции» ФГБОУ ВО «Брянский государственный 
инженерно - технологический университет», ведущие специалисты 
ГПИСТРОЙМАША, руководители строительных организаций города Брянска. 
Тематика дипломных проектов обсуждается и утверждается на заседании 
предметной комиссии, дипломному проектированию предшествуют совместные 
заседания руководителей и консультантов (цикловых комиссий специальных 
дисциплин), на которых обсуждаются вопросы организации, применения в 
дипломном проектировании современных материалов и технологий[2]. Для 
проведения итоговой государственной аттестации выпускников техникума было 
сформировано семь Государственных аттестационных комиссий, в которые вошли 
преподаватели первой и высшей квалификационных категорий. Возглавили 
комиссии ведущие специалисты организаций и предприятий города. Защита 
дипломных проектов(работ) проводится на заседании Государственной 
аттестационной комиссии в установленном порядке на основании приказа о допуске 
студентов к защите дипломных проектов (работ) и программы итоговой 
государственной аттестации выпускников техникума. Анализ выпускных 
квалификационных работ показал, что объём и содержание ВКР отражают 
соответствующую подготовку по теоретическим вопросам, в области проектного 
дела, конструктивно - расчетного, знаний технологии и организации строительного 
производства. На каждую выпускную квалификационную работу имеется 
заключение, где отмечены ее сильные и слабые стороны. Отзывы рецензентов 
отражают хорошее качество дипломных проектов (работ), хороший уровень 
теоретической и практической подготовки специалистов. Важное место среди ВКР 
занимают реальные дипломные работы. Уровень подготовки выпускников 
техникума наглядно отражает государственная итоговая аттестация[4].  
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Сведения об итоговой аттестации выпускников за 3 предыдущих учебных года 
Таблица 1. 08.01.22 Мастер путевых машин 

Перечень циклов, 
курсов и предметов 
обязательных для 

изучения 

2015 год 2016 год 2017 год 

ко
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 сд
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 ат
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ов
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о 

ср
ед
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й 
ба
лл

 

1.Общеобразовательная подготовка 
1.1.руссий язык 25 25 0 3,52 0 0 0 0 0 0 0 0 
1.2.литература 25 25 0 3,56 0 0 0 0 0 0 0 0 
1.3.обществознание 25 25 0 3,64 0 0 0 0 0 0 0 0 
1.4.история 25 25 0 3,52 0 0 0 0 0 0 0 0 
1.5.иностранный 
язык 25 25 0 3,76 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.7.физическая 
культура 

25 25 0 4,68 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.8.обж 25 25 0 3,56 0 0 0 0 0 0 0 0 
1.9.математика 25 25 0 3,48 0 0 0 0 0 0 0 0 
1.10.физика 25 25 0 3,56 0 0 0 0 0 0 0 0 
1.11.химия 25 25 0 3,76 0 0 0 0 0 0 0 0 
1.12.биология 25 25 0 3,92 0 0 0 0 0 0 0 0 
1.13.информатика и 
вычеслительная 
техника 

25 25 0 3,96 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.Профессиональная подготовка 
  
  
2.1. электротехника 25 25 0 3,64 0 0 0 0 0 0 0 0 
2,2.техническая 
графика  25 25 0 3,84 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.3.материаловедение 25 25 0 4,36 0 0 0 0 0 0 0 0 
2.4.основы 
экономики 
организаци 

25 25 0 3,68 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.5. Правила 
технической 
эксплуатации 
железных дорог 

25 25 0 4,04 0 0 0 0 0 0 0 0 

2,6. Основы 
слесарных и эл / 
монтаж.работ 

25 25 0 4,08 0 0 0 0 0 0 0 0 
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2.7.выявление 
дефектов в рельсах и 
стрелоч. переводах 

25 25 0 3,88 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.8.Охрана труда 25 25 0 4,24 0 0 0 0 0 0 0 0 
2.9.ОКЖД 25 25 0 4,32 0 0 0 0 0 0 0 0 
2.10.пут. маш и мех - 
мы 

25 25 0 3,88 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.11.Ремонт и рег. 
пут маш 25 25 0 3,88 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.12.Налад. и регур. 
пут.машин и 
механизмов 

25 25 0 3,88 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.13 Устройство и 
эксплуатация 
рельсовых 
дефектоскопов 

25 25 0 3,76 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.14.Производственн
ое обучение 

25 25 0 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.15Производственна
я практика  

25 25 0 4,24 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Таблица 2. 270843.05 Электромонтажник по силовым цепям и электрооборудованию 
Перечень циклов, 
курсов и предметов 
обязательных для 
изучения 

2015 год 2016 год 2017 год 

ко
ли
че
ст
во
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о 

ср
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лл

 

1.Общеобразовательная подготовка 
1.1.обществознание 20 20 0 3,25 23 23 0 3,44  0 0 0 0  
1.2.физическая 
культура 20 20 0 4,05 23 23 0 3,83  0 0 0 0  

1.3.математика 20 20 0 3,2 23 23 0 3,23 0 0 0 0  
1.4.физика 20 20 0 3,45 23 23 0 3,39 0 0 0 0  
1.5. Русский язык 20 20 0 3,15 23 23 0 3,22 0 0 0 0  
1.6.литература 20 20 0 3,15 23 23 0 3,83 0 0 0 0  
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1.7история 20 20 0 3,35 23 23 0 3,52 0 0 0 0  
1.8 иностранный язык 20 20 0 3,3 23 23 0 3,48 0 0 0 0  
1.9 ОБЖ 20 20 0 3,7 23 23 0 3,52 0 0 0 0  
1.10 биология 20 20 0 3,35 23 23 0 3,7 0 0 0 0  
1.11 химия  20 20 0 3,45 23 23 0 3,52 0 0 0 0  
1.12 информатика и 
ИКТ 20 20 0 3,2 23 23 0 3,52 0 0 0 0  

2. Профессиональная подготовка 
  

  
  
  

2.1. электротехника 20 20 0 3,35 23 23 0 3,22 0 0 0 0  
2,2.техническое 
черчение 

20 20 0 3,8 23 23 0 3,65 0 0 0 0  

2.3.электроматериало
ведение 20 20 0 4,15  23 23 0 3,87 0 0 0 0  

2.4.автоматизация 
производства 

20 20 0 3,85 23 23 0 3,39 0 0 0 0  

2.5 основы 
экономики 

20 20 0 3,5 23 23 0 3,57 0 0 0 0  

2.6.Охрана труда 20 20 0 3,5 23 23 0 3,48 0 0 0 0  
2.7.Основа 
стандартизации и 
метрологи 

20 20 0 3,45 23 23 0 3,48 0 0 0 0  

2.8.общая технология 
эл / монтаж.работ 20 20 0 3,3 23 23 0 3,17 0 0 0 0  

2.9.Технология монт 
сил оборуд 20 20 0 3,4 23 23 0 3,17 0 0 0 0  

2.10.технология 
монтажа 
сил.электропроводок 

20 20 0 4,6 23 23 0 3,65 0 0 0 0  

2.11 Технология 
монтажа расп.устр. и 
вторич.цепей 

20 20 0 3,85 23 23 0 3,7 0 0 0 0  

2.12. схемотехника 20 20 0 3,35 23 23 0 3,48 0 0 0 0  
2.13. ПУЭ 20 20 0 3,5 23 23 0 3,65 0 0 0 0  
2.14.Производственн
ое обучение 20 20 0 4,6 23 23 0 4,57 0 0 0 0  

2.15 
Производственная 
практика  

20 20 0 4,65 23 23 0 5,0 0 0 0 0  
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Таблица 3. 23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава 
Перечень циклов, 
курсов и предметов 
обязательных для 
изучения 

2015 год 2016 год 2017 год 
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о 
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й 
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1.Общеобразовательная подготовка 
1.1.руссий язык 26 26 0 3,23 0 0 0 0 0 0 0 0 
1.2.литература 26 26 0 3,23 0 0 0 0 0 0 0 0 
1.3.обществознание 26 26 0 3,58 0 0 0 0 0 0 0 0 
1.4.история 26 26 0 3,27 0 0 0 0 0 0 0 0 
1.5.иностранный 
язык 

26 26 0 3,46 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.6.право 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1.7.физическая 
культура 

26 26 0 3,92 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.8.История 
Брянского края 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.9.обж 26 26 0 3,58 0 0 0 0 0 0 0 0 
1.10.математика 26 26 0 3,65 0 0 0 0 0 0 0 0 
1.11.физика 26 26 0 3,42 0 0 0 0 0 0 0 0 
1.12.химия 26 26 0 3,39 0 0 0 0 0 0 0 0 
1.13.биология 26 26 0 3,62 0 0 0 0 0 0 0 0 
1.14.информатика и 
вычеслительная 
техника 

26 26 0 3,58 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Профессиональная подготовка 
2.1. электротехника 26 26 0 3,31 0 0 0 0 0 0 0 0 
2,2.черчение 26 26 0 3,39 0 0 0 0 0 0 0 0 
2.3.материаловедени
е 

26 26 0 3,81 0 0 0 0 0 0 0 0 
2.4.автоматизация 
производства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.5.транспортная 
география 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2,6.экономика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2.7.ПТЭ и 
инструкция 

26 26 0 3,73 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.8.Охрана труда 26 26 0 3,69 0 0 0 0 0 0 0 0 
2.9.ОКЖД 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2.10.Основа 
технических знаний 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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2.11.Автотормоза 26 26 0 3,58 0 0 0 0 0 0 0 0 
2.12.Устройство и 
ремонт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.13.Устройство 
подвижного состава 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.14.Техническое 
обслуживание 
ремонт 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.15.ОПОТ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2.16.Спец.техн. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2.17. основы 
информ. Технологий 
в проф.деят. 

26 26 0 3,42 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.18. основы 
слесарно - 
сбороч.работ 

26 26 0 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.19. допукси, 
посадки и 
тех.измерения 

26 26 0 3,73 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.20. технология 
диагностики узлов и 
деталей 
подвиж.состава 

26 26 0 3,73 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.21. конструкция, 
устр - во, тех.обслуж. 
и 
рем.подвиж.состава 

26 26 0 3,85 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.22.Производственн
ое обучение 26 26 0 4,19 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.23.Производственн
ая практика 26 26 0 4,19 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Таблица 4. 43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте 

Перечень циклов, 
курсов и предметов 
обязательных для 
изучения 
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1.Общеобразовательная подготовка 
1,2.русский язык 25 25 0 3,76 0 0 0 0 0 0 0 0 
1.3 литература 25 25 0 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 
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1.4 математика  25 25 0 3,52 0 0 0 0 0 0 0 0 
1.5 история 25 25 0 4,0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1.6 обществознание  25 25 0 4,08 0 0 0 0 0 0 0 0 
1.7 естествознание 25 25 0 4,04 0 0 0 0 0 0 0 0 
1.8 география 25 25 0 4,08 0 0 0 0 0 0 0 0 
1.9 обж 25 25 0 3,84 0 0 0 0 0 0 0 0 
1.10 информатика и 
ИКТ 

25 25 0 4,32 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.11.Иностранный 
язык 25 25 0 3,84 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.12 экономика  25 25 0 4,12 0 0 0 0 0 0 0 0 
1.13 право 25 25 0 4,04 0 0 0 0 0 0 0 0 
1.14 Физическая 
культура 25 25 0 4,24 7 7 0 5,0 22 22 0 5,0 

2. Профессиональная подготовка 
2.1. экономические и 
правовые основы 
проф.деятельности 

25 25 0 4,6 7 7 0 4,43 22 22 0 4,49 

2,2.техническое 
черчение 

25 25 0 3,76 7 7 0 4,43 22 22 0 4,5 

2.3.материаловедение 25 25 0 4,32 7 7 0 4,29 22 22 0 5,1 
2.4 информационн - 
коммуникационные 
технологии в 
проф.деят - ти 

25 25 0 4,04 7 7 0 4,57 22 22 0 5,0 

2.5.основы культуры 
проф.общения 25 25 0 4,08 7 7 0 4,43 22 22 0 4,8 

2.6.организ.пассажирск
их перевозок 

25 25 0 3,96 7 7 0 4,43 22 22 0 4,5 

2,7. Основы обслуж 
пассажиров 25 25 0 3,72 7 7  4.43 22 22 0 4,8 

2.8.ПТЭ и инструкция 25 25 0 3,68 7 7 0 4.43 22 22 0 4,6 
2.9.Охрана труда 25 25 0 4,28 7 7 0 4,29 22 22 0 4,55 
2.10.ОКЖД 25 25 0 4,2 7 7 0 4,57 22 22 0 4,9 
2.11.устройство и 
оборуд.пас.вагонов 25 25 0 3,76 7 7 0 4,43 22 22 0 4,5 

2.12.технология 
сопровождения грузов 
и спецвагонов 

25 25 0 4,16 7 7 0 4,43 22 22 0 4,45 

2.13.технология 
выполнения работ 
кассира билетного 

25 25 0 4,48 7 7 0 4.43 22 22 0 4,46 

2.14.Производственное 
обучение 

25 25 0 4,24 7 7 0 4,57 22 22 0 4,68 
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2.15.Производственная 
практика 25 25 0 4,24 7 7 0 4,57 22 22 0 4,97 

 
Таблица 5. 23.01.09 Машинист локомотива 

Перечень циклов, 
курсов и предметов 
обязательных для 

изучения 

2015 год 2016 год 2017 год 
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1.Общеобразовательная подготовка 
1.1.руссий язык 60 60 0 3,6 27 27 0 3,5 0 0 0 0 
1.2.литература 60 60 0 3,6 27 27 0 3,36 0 0 0 0 
1.3.обществознание 60 60 0 3,73 27 27 0 3,64 0 0 0 0 
1.4.история 60 60 0 3,73 27 27 0 3,64 0 0 0 0 
1.5.иностранный язык 60 60 0 3,68 27 27 0 3,36 0 0 0 0 
1.6.физическая 
культура 60 60 0 4.03 27 27 0 4,45 0 0 0 0 

1.7обж 60 60 0 3,82 27 27 0 3,68 0 0 0 0 
1.8.математика 60 60 0 3,43 27 27 0 3,5 0 0 0 0 
1.9.физика 60 60 0 3,83 27 27 0 3,82 0 0 0 0 
1.10.химия 60 60 0 3,72 27 27 0 3,73 0 0 0 0 
1.11.биология 60 60 0 3,9 27 27 0 4,0 0 0 0 0 
1.12.информатика и 
вычеслительная 
техника 

60 60 0 3,85 27 27 0 3,68 0 0 0 0 

3. Профессиональная подготовка 
2.1. электротехника 60 60 0 3,8 27 27 0 3,68 0 0 0 0 
2,2.основы 
технического черчения 60 60 0 3,9 27 27 0 3,82 0 0 0 0 

2.3.материаловедение 60 60 0 4,08 27 27 0 4,33 0 0 0 0 
2.4. слесарное дело 60 60 0 4,33 27 27 0 4,22 0 0 0 0 
2.5. ОКЖД 60 60 0 4,27 27 27 0 4,3 0 0 0 0 
2,6. Охрана труда 60 60 0 4,25 27 27 0 4,33 0 0 0 0 
2.7 ПТЭ и безопасность 
движения 

60 60 0 4,07 27 27 0 4,19 0 0 0 0 

2.8 Автотормоза 60 60 0 3,98 27 27 0 4,22 0 0 0 0 
2.9 устр - во, 
технич.обслуж. и 
ремонт узлов 
локомотивов 

60 60 0 4,23 27 27 0 3,96 0 0 0 0 
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2.10 конструкция и 
управление 
локомотивом 
 

60 60 0 4,17 27 27 0 4,3 0 0 0 0 

2.11 Производственное 
обучение 60 60 0 4,43 27 27 0 4,63 0 0 0 0 

2.12 производственная 
практика 

60 60 0 4,52 27 27 0 4,7 0 0 0 0 

 
Таблица 6. 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 
Перечень циклов, 
курсов и предметов 
обязательных для 

изучения 

2015 год 2016 год 2017 год 

ко
ли
че
ст
во

 в
ы
пу
ск
ни
ко

 

ко
ли
че
ст
во

 сд
ав
ш
их

 

не
 ат
те
ст
ов
ан
о 

ср
ед
ни
й 
ба
лл

 

ко
ли
че
ст
во

 в
ы
пу
ск
ни
ко

 

ко
ли
че
ст
во

 сд
ав
ш
их

 

 

Н
е а
тт
ес
то
ва
но

 

 

ср
ед
ни
й 
ба
лл

 

ко
ли
че
ст
во

 в
ы
пу
ск
ни
ко

 

ко
ли
че
ст
во

 сд
ав
ш
их

 

 

не
  а
тт
ес
то
ва
но

 
ср
ед
ни
й 
ба
лл

 

1.Общеобразовательная подготовка 
1.1 руссий язык 0 0 0 0 29 29 0 3,79 0 0 0 0 
1.2 литература 0 0 0 0 29 29 0 3,76 0 0 0 0 
1.3 обществознание 0 0 0 0 29 29 0 4,14 0 0 0 0 
1.4 история 0 0 0 0 29 29 0 3,76 0 0 0 0 
1.5 иностранный язык 0 0 0 0 29 29 0 4,38 0 0 0 0 
1.6 физическая 
культура 0 0 0 0 29 29 0 4,48 0 0 0 0 

1.7 обж 0 0 0 0 29 29 0 4,0 0 0 0 0 
1.8.математика 0 0 0 0 29 29 0 3,93 0 0 0 0 
1.9.физика 0 0 0 0 29 29 0 4,1 0 0 0 0 
1.10.химия 0 0 0 0 29 29 0 3,86 0 0 0 0 
1.11.биология 0 0 0 0 29 29 0 4,07 0 0 0 0 
1.12.информатика и 
вычеслительная 
техника 

0 0 0 0 29 29 0 4,86 0 0 0 0 

2 .Профессиональная подготовка 
2.1. электротехника 0 0 0 0 29 29 0 4,17 0 0 0 0 
2,2.инженерная 
графика  

0 0 0 0 29 29 0 4,1 0 0 0 0 

2.3.материаловедение 0 0 0 0 29 29 0 4,07 0 0 0 0 
2.4. техническая 
механика 0 0 0 0 29 29 0 4,07 0 0 0 0 
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2.5. Электроника и 
микропроцессорная 
техника 

0 0 0 0 29 29 0 3,9 0 0 0 0 

2,6. Метрология, 
стандартизация и 
сертификация 

0 0 0 0 29 29 0 4,14 0 0 0 0 

2.7 Железные дороги 0 0 0 0 29 29 0 4,24 0 0 0 0 
2.8 Охрана труда 0 0 0 0 29 29 0 4,14 0 0 0 0 
2.9 Конструкция, 
технич. обслуживание 
и рем.подвиж.состава 

0 0 0 0 29 29 0 4,35 0 0 0 0 

2.10 Автотормоза 0 0 0  29 29 0 4,14 0 0 0 0 
2.11 Эксплуатация 
подвиж.состава и 
обеспечение 
безопас.движения 

0 0 0 0 29 29 0 3,97 0 0 0 0 

2.12 ПТЭ и 
безопс.движение 0 0 0 0 29 29 0 4,31 0 0 0 0 

2.13 Неразрушающий 
контроль и приборы 
безопаснсоти 

0 0 0 0 29 29 0 4,21 0 0 0 0 

2.14 Организация 
работы и управления 
подразделением 
организации 

0 0 0 0 29 29 0 4,07 0 0 0 0 

2.15 Разработка 
технологических 
процессов, 
технической и 
технологической 
докуметаци 

0 0 0 0 29 29 0 4,24 0 0 0 0 

2.16 Слесарное дело, 
технология 
выполнения слеарных 
работ по осмотру и 
ремонту локомоитива 

0 0 0 0 29 29 0 4,21 0 0 0 0 

2.17 Основы 
философии 0 0 0 0 29 29 0 4,45 0 0 0 0 

2.18 Производственное 
практика по профилю 
специальности 

0   0 0 0 29 29 0 4,59 0 0 0 0 
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2.19 Производственная 
практика 0 0 0 0 29 29 0 4,55 0 0 0 0 

 
Таблица 7. 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 

Перечень циклов, 
курсов и предметов 
обязательных для 

изучения 

2015 год 2016 год 2017 год 

ко
ли
че
ст
во

 в
ып

ус
кн
ик
о 
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ли
че
ст
во

 сд
ав
ш
их

 

не
 ат
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ст
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ед
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ба
лл
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че
ст
во
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ус
кн
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ш
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Н
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й 
ба
лл

 

Ко
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че
ст
во
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ып

ус
кн
ик
ов

 

ко
ли
че
ст
во

 сд
ав
ш
их

 

 

Н
е  
ат
те
ст
ов
ан
о 

ср
ед
ни
й 
ба
лл

 

1.Общеобразовательная подготовка 
1.1 руссий язык 0 0 0 0 23 23 0 3,8 0 0 0 0 

1.2 литература 0 0 0 0 23 23 0 3,7 0 0 0 0 

1.3 обществознание 0 0 0 0 23 23 0 3,9 0 0 0 0 
1.4 история 0 0 0 0 23 23 0 4,1 0 0 0 0 
1.5 иностранный язык 0 0 0 0 23 23 0 3,95 0 0 0 0 
1.6 физическая 
культура 0 0 0 0 23 23 0 4,2 0 0 0 0 

1.7 обж 0 0 0 0 23 23 0 3,8 0 0 0 0 
1.8.математика 0 0 0 0 23 23 0 3,75 0 0 0 0 
1.9.физика 0 0 0 0 23 23 0 3,95 0 0 0 0 
1.10..химия 0 0 0 0 23 23 0 3,8 0 0 0 0 
1.11.биология 0 0 0 0 23 23 0 4,2 0 0 0 0 
1.12.информатика и 
вычеслительная 
техника 

0 0 0 0 23 23 0 3,85 0 0 0 0 

2.Профессиональная подготовка 
2.1. Электроника и 
электротехника 

0 0 0 0 23 23 0 3,87 0 0 0 0 

2,2.инженерная 
графика  

0 0 0 0 23 23 0 4,17 0 0 0 0 

2.3. Геодезия 0 0 0 0 23 23 0 4,13 0 0 0 0 
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2.4. Техническая 
механика 0 0 0 0 23 23 0 3,96 0 0 0 0 

2.5. Метрология, 
стандартизация и 
сертификация 

0 0 0 0 23 23 0 3,87 0 0 0 0 

2,6. Техническая 
эксплуатация и 
безопасность 
движения 

0 0 0 0 23 23 0 4,09 0 0 0 0 

2.7 Общий курс 
Железных дорог 0 0 0 0 23 23 0 4,39 0 0 0 0 

2.8 Охрана труда 0 0 0 0 23 23 0 4,83 0 0 0 0 
2.9 Строительные 
материалы и изделия 0 0 0 0 23 23 0 4,04 0 0 0 0 

2.10 
Информацилонные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

0 0 0 0 23 23 0 4,44 0 0 0 0 

2.11 Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 
безопас.движения 

0 0 0 0 23 23 0 4,3 0 0 0 0 

2.12 Технология 
геодезических работ 

0 0 0 0 23 23 0 4,0 0 0 0 0 

2.13 Неразрушающий 
контроль рельсов 0 0 0 0 23 23 0 4,09 0 0 0 0 

2.14 Изыскание и 
проектирование 
железных дорог 

0 0 0 0 23 23 0 4,04 0 0 0 0 

2.15 Строительство и 
реконструкция 
железных дорог 

0 0 0 0 23 23 0 4,09 0 0 0 0 

2.16 Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
железнодорожного 
пути 

0 0 0 0 23 23 0 4,13 0 0 0 0 
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2.17 Машины, 
механизмы для 
ремонтных и 
строительных работ 

0 0 0 0 23 23 0 4,22 0 0 0 0 

2.18 Устройство 
железнодорожного 
пути 

0 0 0 0 23 23 0 4,09 0 0 0 0 

2.19 Устройство 
искусственных 
сооружений 

0 0 0 0 23 23 0 4,13 0 0 0 0 

2.20 Экономика. 
Орагнизация и 
планирование в пут. 
хозяйстве 

0 0 0 0 23 23 0 4,04 0 0 0 0 

2.21Техническая 
документация 
путевого хозяйства 

0 0 0 0 23 23 0 4,35 0 0 0 0 

2.22 Наладка и 
регулировка путевых 
машин и механизмов 

0 0 0 0 23 23 0 4,48 0 0 0 0 

2.23 Ремонт и 
регулировка путевых 
машин и механизмов 

0 0 0 0 23 23 0 4,0 0 0 0 0 

2.24 
Производственная 
практика по профилю 
специальности 

0 0 0 0 23 23 0 4,7 0 0 0 0 

2.25 
Производственная 
практика 

0 0 0 0 23 23 0 4,7 0 0 0 0 
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Аннотация 
В данной статье был проведен анализ контингента обучающихся в ГАПОУ БТЭиР 

имени Героя Советского Союза М.А.Афанасьева  
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М.А.Афанасьева 
 
Контингент обучающихся техникума на 01.01.2017г. составил обучающихся: 343 

человека обучается по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, 
из них 1 человек обучается на договорной основе с возмещением стоимости обучения; 291 
человек по программам подготовки специалистов среднего звена. Выпуск в 2016 - 2017 
учебном году составил 214 выпускников. Прием на обучение в соответствии с 
контрольными цифрами приема на 2017 год составил 60 человек, по программам ПКРС, 82 
человека по программам ПССЗ. 
В техникуме в 2017 году реализовывалось 12 программ среднего профессионального 

образования, из них: Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих: 
15.01.05. Сварщик (электросварочные и газосварочные работы); 23.01.03 Автомеханик; 
11.01.11 Наладчик технологического оборудования (электронная техника); 11.01.01 
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов; 15.01.31 Мастер КИПиА; 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям); 15.01.25 
Станочник (металлообработка); Программы подготовки специалистов среднего звена 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям); 15.02.07 Автоматизация 
технологических процессов и производств (по отраслям); 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 22.02.14 Сварочное производство; 
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств; 
Выпуск квалифицированных рабочих в 2017 году составил 214 выпускников[4]. 
Результаты выпускной итоговой аттестации ГАПОУ БТЭиР имени Героя Советского 

Союза М.А.Афанасьева отражены в таблице № 1.  
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Таблица 1 

 
Качественные показатели выпуска квалифицированных рабочих в 2017 году такие как: - 

количество выпускников, получивших дипломы с отличием; - количество выпускников, 
получивших повышенный разряд; - количество выпускников, получивших на выпускной 

№
 Группы

 

Профессия Мастер п 
/ о 
преподав
атель 

Всего  
выпускн
иков 

Защита 
ПЭР 

Дипломы с 
отличием 

Кол - во 
выпускников 

О
тл 

Х
ор 

У
д. 

 Показа
тели 
2016г. 

Р - 
д 
уст
ан. 

Р - д 
выше 
устан. 
 Пока

зател
и 
2016г
. 

ЭС - 
3 

Сварщик  
(электросваро
чные и 
газосварочные 
работы) 

Ткаченко 
А.М. 
Коротчен
ко А.О. 

23 22 1  -  4 3 1 2
2 

10 

АМ - 
3 

Автомеханик Нехаева 
Н.М. 

24 21 3  -  1 4 4 2
0 

19 

МР - 
3 

Монтажник 
РЭА и 
Приборов 

Василевс
кая Л.С. 

21 16 5  -  1  -  5 1
6 

 -  

А - 
31 

Автомеханик Юрасова 
В.И. 

20 8 8 4 2 1 12 8 8 

А - 
32 

Автомеханик Обыденн
ая М.В. 

20 15 5  -  2  -  6 1
4 

15 

Э - 
33 

Электромонте
р по ремонту и 
обслуживани
ю 
электрооборуд
ования 

Кузнецов
а В.И. 

18 13 3 2 3  -  8 1
0 

 -  

Св - 
34 

Сварщик  
(электросваро
чные и 
газосварочные 
работы) 

Шаутина 
В.Л. 

18 9 6 3 1 1 10 8 15 

ИТО
ГО 

  144 10
4 

31 9 1
4 

 9 46 
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итоговой аттестации «хорошо» и «отлично», превышают среднеобластные показатели. 
Мониторинг трудоустройства выпускников в 2016 году отражен в таблице № 2[1].  

 
Таблица 2. 

№ 
гру
ппы 

Профессия 
СПО 

Ф.И.О 
мастера п / 
о 

Выпускн
иков  
ВСЕГО 

Распределение по каналам занятости 
Трудоус
т - во 
 На 
предпри
ятия и 
организа
ции 

В т. ч. по 
специальн
ости 
 

Призв
ано в 
ВС РФ 

Поступ
ило в 
ВУЗы и 
ССУЗы 

ЭС 
- 3 

Сварщик 
(электросва
рочные и 
газосварочн
ые работы) 

Ткаченко 
А.М. 
Коротченк
о А.О. 

23 5 5 18  -  

АМ 
- 3 

Автомехани
к 

Нехаева 
Н.М. 

24 3 3 21  -  

МР 
- 3 

Монтажник 
РЭА и 
приборов 

Василевск
ая Л.С. 

21 4 2 17  -  

А - 
31 

Автомехани
к 

Юрасова 
В.И. 

20 3 3 15 2 

А - 
32 

Автомехани
к 

Обыденна
я М.В. 

20 7 7 12 1 

Э - 
33 

Электромон
тер по 
ремонту и 
обслуживан
ию 
электрообор
удования 

Кузнецова 
В.И. 

18 3 3 14 1 

Св - 
34 

Сварщик 
(электросва
рочные и 
газосварочн
ые работы) 

Шаутина 
В.Л. 

18 3 3 14 2 

ТЭ - 
4 

Техническая 
эксплуатаци
я и 
обслуживан
ие 

Поляева 
В.В. 

26 4 4 21  -  
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электрическ
ого и 
электромеха
нического 
оборудован
ие 

ТР - 
4 

Техническо
е 
обслуживан
ие и ремонт 
радиоэлектр
онной 
техники 

Солопеева 
С.С. 

20 6 6 14 2 

АТ
П - 
6 

Автоматиза
ция 
технологиче
ских 
процессов и 
производств 

Преподава
тель  
Высоцкая 
Н.В. 

11 11 11  -   -  

ТЭ - 
6 

Техническая 
эксплуатаци
я и 
обслуживан
ие 
электрическ
ого и 
электромеха
нического 
оборудован
ие 

Преподава
тель 
Семерюк 
О.С. 

7 7 6  -   -  

ТР - 
6 

Техническо
е 
обслуживан
ие и ремонт 
радиоэлектр
онной 
техники 

Преподава
тель  
Новиков 
Н.Г. 

6 6 4  -   -  

 
Статистика трудоустройства выпускников техникума соответствует среднеобластным 

показателям. 
В течение отчетного периода обучающиеся техникума принимали активное участие в 

олимпиадах профессионального мастерства, конкурсах, выставках. Результаты отображены 
в приложении № 3, а так же: - региональный этап Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства по специальности «Автоматизация Технологических 
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процессов и производств (по отраслям)» - 1,2 место; - Региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» WorldSkills Russia Брянской области, по профессии (WSR) - Сварочные 
технологии победитель[2]. 
Качественный показатель состава инженерно - педагогических работников техникума 

(высшая и первая квалификационная категория) составляет 87%. Это превышает 
среднеобластные показатели. За последние три года 100% инженерно - педагогических 
работников прошли повышение квалификации или профессиональную переподготовку. 
86% ИПР имеют высшее профессиональное образование. Все мастера производственного 
обучения и преподаватели профессионального цикла прошли стажировку по профессии и 
видам деятельности на предприятиях ОАО «Брянский Арсенал», ЗАО «Группа Кремний 
Эл»[3]. 
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История Политехнического колледжа Брянского государственного технического 
университета (БГТУ) началась в 1884 году и имеет свою особенность. Знаменитая 
меценатка княгиня Мария Клавдиевна Тенишева при содействии ее супруга Вячеслава 
Николаевича Тенишева основала ремесленную школу, в которой готовили слесарей, 
столяров, кузнецов и чертежников. Она пригласила из Смоленска и Москвы опытных 
педагогов Александра Михайловича Смирнова и Сергея Васильевича Донченкова. Княгиня 
лично разработала Устав школы и программу для профессионального технического 
обучения. Для этих целей на средства М.К. Тенишевой было возведено двухэтажное 
каменное здание, которое является сегодня одним из учебных корпусов. В 1896 году царь 
Николай II выразил благодарность Тенишевой за деятельность на пользу отечественного 
образования – за создание ремесленного училища в Бежице.  
В 1921 году был создан Бежицкий вечерний рабочий техникум по инициативе 

Бежицкого районного отделения Всероссийского союза рабочих металлистов на основании 
Постановления отдела технических учебных заведений Главпрофобра от 15.10.1921 № 22.  
В 1930 году Бежицкий вечерний рабочий техникум преобразован в Бежицкий 

машиностроительный техникум.  
В 1964 году Бежицкий машиностроительный техникум переименован в Брянский 

политехнический техникум.  
В 1991 году Брянский политехнический техникум преобразован в Брянский 

политехнический колледж им. Н.А. Кубяка.  
В 2008 году Брянский политехнический колледж им. Н.А. Кубяка присоединен к 

государственному образовательному учреждению высшего профессионального 
образования «Брянский государственный технический университет» с образованием на его 
основе структурного подразделения.  
За свое существование колледжем подготовлено более 15 тысяч специалистов для 

различных отраслей народного хозяйства, и в первую очередь для машиностроения.  
В настоящее время Политехнический колледж осуществляет подготовку специалистов 

среднего звена по очной и заочной формам обучения.  
Выпускники колледжа продолжают обучение по программам высшего образования в 

Брянском государственном техническом университете, не сдавая ЕГЭ.  
В состав колледжа входят дневное отделение, заочное отделение, 20 лабораторий, 28 

кабинетов, учебно - производственные мастерские, методический кабинет, библиотека, 
читальный зал с выходом в интернет, актовый зал, спортивный зал, тренажерный зал, два 
буфета. Для проживания иногородних студентов имеется собственное общежитие. 
Учебный процесс в колледже обеспечивает высококвалифицированный 

преподавательский состав. Большинство преподавателей имеет высшую 
квалификационную категорию.  
Кроме учебной работы, студенты и преподаватели активно участвуют и в культурной 

жизни колледжа. Воспитательная внеурочная работа со студентами ведется планомерно и 
целенаправленно. Основными ее направлениями являются следующие: трудовое, 
патриотическое, экологическое, художественно - эстетическое, духовно - нравственное и 
спортивно - оздоровительное. В колледже сложилась определенная система и традиции, 
способствующие вовлечению студентов в активную общественную работу. Проводятся 
общеколледжные мероприятия: День знаний 1 сентября; торжественное посвящение в 
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студенты; концерт, посвященный Дню учителя 5 октября; конкурс «Первокурсник - шоу»; 
конкурс «Мисс - колледж»; торжественный концерт, посвященный Международному 
женскому дню 8 марта; День открытых дверей; военно - спортивное состязание «А ну - ка, 
парни»; конкурс «Идеальная пара»; конкурс студенческого творчества «Студенческая 
весна»; торжественное вручение дипломов выпускникам. Студенты колледжа активно 
участвуют в областных, городских и районных олимпиадах, конкурсах и соревнованиях и 
неизменно становятся их победителями и призерами.  
В колледже сильны традиции военно - патриотического воспитания допризывной 

молодежи. Особой популярностью у студентов пользуются военно - спортивные 
состязания «К защите Родины – готов».  
На ежегодных 5 - дневных военных сборах юноши получают практические навыки, 

которые помогают им пройти адаптацию при прохождении военной службы по призыву.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА  
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

 
Аннотация 
В связи со стремительным развитием такой науки как «нанотехнологии» в последние 

годы, актуальным является знакомство учащихся с этими достижениями. В статье 
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рассмотрены возможности интеграции нанотехнологий с органической химии, приведена 
тематика интегрируемого материала по темам уроков.  
Ключевые слова 
Обучение химии, органическая химия, нанотехнологическое содержание 
В современном мире большую роль играет развитие науки, умение оперировать 

научными знаниями в информационно - коммуникативных целях. В связи с этим 
актуальным является нанотехнологическое образование. Для современных учеников 
важным являются знания нанотехнологий, а также возможность воспользоваться 
ими для расширения своих познаний в области достижений науки на уроках химии 
из различных источников: научная литература, СМИ, интернет - ресурсы. 
Изучение нанотехнологий в общеобразовательной школе является сложным 

процессом в связи с отсутствием школьного образовательного стандарта и 
примерной программы по данному направлению. Основной формой реализации 
нанотехнологического образования в общеобразовательной школе является 
элективный курс. Однако, проведенный нами анализ учебных планов школ города 
Оренбурга на 2018 - 2019 уч. год, показал, что только в одном заведении обучаемые 
в 9 и 10 классах изучают интегрированный курс «Введение в нанотехнологии». В 
основном же, часы из компонента образовательного учреждения выделяют на 
углубление предметного образования, чаще всего математического и 
филологического. 
Проведенный анализ показал необходимость разработки рекомендаций учителям 

химии по интеграции нанотехнологического материала в урочную деятельность.  
При изучении органической химии в 10 классе не так много возможностей 

интегрировать материал о современных достижениях нанотехнологий в урок химии. 
Рассмотрим несколько примеров. 
Например, в теме «Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства» 

можно оповестить учащихся об «Эффекте лотоса», которым называют 
самоочищение ворсистой поверхности от загрязняющих частиц, поскольку 
поверхность листьев лотоса покрыта микропупырышками высотой около 10 мкм, а 
сами пупырышки, покрыты микроворсинками ещё меньшего размера. Можно 
обсудить с обучаемыми современные области применения «эффекта лотоса», 
например, что были созданы покрытия и материалы, обладающие 
водоотталкивающими свойствами и способные к самоочистке. Материалы, 
полученные на основе таких тканей, остаются всегда чистыми. Так, в России 
инновационным изобретением среди самоочищающихся покрытий является 
средство «Нано Рефлектор», с помощью которого обработанные автомобили, обувь, 
одежда и прочие поверхности остаются сухими и чистыми. Также производятся 
созданные на основе «эффекта лотоса» керамические плитки для облицовки зданий 
и фасадные краски с наночастицами. Для того чтобы дочиста вымыть здание, 
покрытое указанным образом, моющиеся средства не понадобятся. 
При изучении органической химии в теме «Ферменты», можно сообщить 

учащимся, что ферменты – это нанокатализаторы. Одной из причин каталитического 
действия ферментов как раз является их нанометровый размер. 
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Тематика нанотехнологического содержания, включаемого в урок химии в 10 
классе, представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1. Анализ возможности интеграции 

 нанотехнологического материала в уроки химии в 10 классе 
Тема урока Нанотехнологическое содержание 

Предельные 
углеводороды 

Особенности химических свойств предельных 
углеводородов. Реакции гидрирования непредельных 
углеводородов при катализе наночастицами металлов 
переменной валентности. Разложение углеводородов как 
способ получения наночастиц – фуллеренов и нанотрубок 

Природные 
источники 
углеводородов 

Устранение экологических проблем, связанных с добычей, 
транспортировкой, переработкой и использованием 
углеводородного сырья.с помощью нанополотенца, 
сплетенное из нановолокон, адсорбирующее переизбыток 
нефти. 

Арены 
Образование углеродных нанотрубок при разложении 
бензола. Окисление стирола кислородом воздуха с помощью 
катализатора - нанокластеров золота. 

Циклоалканы Окисление циклогексана нанокатализатором золота. 

Углеводы 
Применение нанофильтрации в сахарном производстве для 
получения сахара в концентрированной форме. Крахмал, его 
использование в нанотехнологиях (производство наноклея). 

Амины Использование азобензола при создании «Наномотора» 

Аминокислоты 

Олигопептиды в нанобиотехнологиях. Разветвленные 
олигопептиды, образующие самоорганизующиеся 
супрамолекулярные структуры на поверхностях с 
определенными свойствами, например, вирусах 

Белки Белковые моторы, их свойства и перспективы использования 
в медицине. Биомиметика 

Нуклеиновые 
кислоты 
(профильный 
уровень) 

Биологические моторы 

Моющие и 
чистящие средства Эффект Лотоса 

Химия и пища Использование нанотехнологий в пищевой промышленности 
Химия и здоровье.  Использование нанотехнологий в медицине 

 
Таким образом, использование нанотехнологического материала на уроках химии при 

изучении органической химии способствует формированию целостной картины мира 
учащихся, соответствующей современным достижениям науки.  

© Е.С. Павлова, Е.В. Дедова, 2019 
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЕЙ 
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АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 
 

Аннотация 
В статье рассматривается актуальность вопроса психолого - педагогического 

сопровождения семей, воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра 
(РАС). Отражены важные направления психолого - педагогической работы родителей 
аутичных детей. Отражена важность взаимодействия всей семьи ребенка с аутизмом и 
специалистов для благополучного и адекватного развития самого ребенка.  
Ключевые слова: 
Психолого - педагогическое сопровождение, аутичный ребенок, аутизм, ребенок с 

аутизмом, расстройства аутистического спектра, РАС, диагностика, коррекция, программа. 
 

На сегодняшний день проблема детского аутизма становится все более актуальной среди 
мировых ученых и специалистов. В современной России официальной статистики данного 
расстройства нет, однако полагаясь на данные зарубежных исследователей у каждого 
шестьдесят восьмого ребенка в возрасте до трех лет, диагностируется расстройства 
аутистического спектра (РАС). 
Первые признаки аутизма проявляются еще в раннем возрасте: от года до трех лет – 

типичный аутизм или синдром Каннера; от трех лет и старше – атипичный аутизм, который 
может сопровождаться умственной отсталостью. Однако объединяет все формы РАС 
нарушения в социализации, коммуникации и поведении. Выражается это в стереотипности 
действий или движений, полном или частичном отстранении от окружающего мира, в 
нарушении развития речи или полного ее отсутствия (мутизм). 
На сегодняшний день аутичным детям оказывается огромная помощь и поддержка со 

стороны специалистов и государства. Связано с высокой сложностью и трудностями в 
развитии ребенка с РАС.  
Аутизм относится к психическим искажениям в развитии, которые проявляются в 

нарушениях высших психических функций, эмоциональной сферы и социализации. 
Однако одной из важнейших задач оказании помощи аутичным детям также является 
компетентная и адекватная поддержка семей, воспитывающих особенных детей. В связи с 
этим возникает потребность в профессиональной организации психолого - педагогического 
сопровождения, в том числе обучения родителей, имеющих ребенка с РАС. 
В большинстве случаев семейное окружение ребенка с аутизмом сталкивается с 

постоянными ограничениями и сложностями в воспитании особого ребенка, также лишено 
моральной поддержки со стороны друзей и родных. Случайные прохожие чаще всего не 
осведомлены об имеющейся проблеме раннего детского аутизма и навязчиво проявляют 
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нездоровый интерес или агрессивную реакцию в общественных местах. Родителям очень 
сложно объяснять окружающим причину неприемлемого поведения ребенка. 
Последствия нарушений всеобщего развития аутичного ребенка отражается также на 

взаимоотношениях семьи. В первую очередь происходит «аутизация» самих родителей. 
Матери стараются избегать тесных контактов с социумом, перестают посещать 
развлекательные мероприятия, замыкаются в личных проблемах. Отцы аутичных детей 
стремятся уйти от стрессовой ситуации, проводя больше времени на работе или в кругу 
своего хобби. Однако они не в наименьшей степени, чем матери испытывают чувства 
разочарования, страха и вины. 
Ситуация проблемы усложняется при наличии в семье нормотипичных братьев или 

сестер. Чаще всего родителям приходится жертвовать их личными интересами, что 
приводит к ощущению обделенности и обиды.  
В связи с этим родители, воспитывающие детей с расстройствами аутистического 

спектра, нуждаются в системе психолого - педагогической коррекции и сопровождения. 
К основным целям психолого - педагогической поддержки относятся: 
1. увеличение внимание и чувствительности к проблемам развития ребенка; 
2. понижение дискомфортного состояния у родителей, связанного с особенностями 

искаженного развития ребенка; 
3. формирование реальных представлений у родителей о возможностях ребенка и их 

коррекция путем психолого - педагогических методов; 
Особое место в психолого - педагогической поддержке семей, воспитывающих детей с 

РАС, играет формирование многообразных форм групповых взаимоотношений родителей 
и близких особенного ребенка, а также их активное участие в коррекционных 
мероприятиях. 
Помимо этого на протяжении всех этапов развития ребенка с аутизмом должно 

осуществляться полноценное и адекватное взаимодействие специалистов, как 
коррекционных педагогов, так и врачей узких направленностей.  
Программа психолого - педагогического сопровождения семей, воспитывающих детей с 

аутизмом, основывается на следующих важных функциях: консультативных, 
развивающих, диагностических, учебных, коммуникативных, просветительских, охранно - 
защитных, поведенческих, прогностических, досуговых и воспитательных. 
Также существует четыре блока направления психолого - педагогической работы: 

социальный, медицинский, психолого - педагогический, коррекционный. Каждые из этих 
этапов несут свои задачи и цели, и должны выполняться в определенной 
последовательности. 
Формирование такой системы позволяет снизить риски возникновения вторичных 

дефектов у ребенка с аутизмом, а также способствует социальной адаптации семьи 
особенного ребенка. В том числе создает все необходимые условия для полноценного 
обучения, соответствующего воспитания и оптимального развития. 
Таким образом, главной частью психолого - педагогического сопровождения семей, 

имеющих ребенка с расстройствами аутистического спектра, является всесторонняя и 
своевременная поддержка родителей, обеспечивая при этом их сотрудничество со всеми 
специалистами, заинтересованных в коррекции нарушений ребенка, а также полноценное 
обучение самих родителей навыкам взаимодействия со своим особенным ребенком. 
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Аннотация 
В современном обществе изменяются представления об образовательном процессе в 

учебном заведении и актуальной становится проблема качества образовательного процесса. 
Необходимой частью образовательного процесса является нормативно – правовое 
обеспечение образовательного процесса, которое организует, контролирует и обеспечивает 
эффективное функционирование образовательного процесса и в условиях непрерывного 
образования одним из основополагающих элементов являются принципы его организации. 
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В условиях непрерывного образования современные тенденции развития в образовании 

требуют необходимость раскрытия и обоснования системы принципов нормативно - 
правового обеспечения. Принципы организации нормативно - правового обеспечения 
являются одним из существенных элементов в образовательном процессе.  
Понятие «принцип» можно рассматривать с разных позиций. Во - первых, как основа 

устройства или действия, во - вторых, как исходное положение какой - либо теории, учения, 
науки, мировоззрения или внутренне побуждение человека, определяющее его отношение 
к действительности, нормы поведения и деятельности. 
В образовательной организации при поддержке нормативно - правового обеспечения 

проводится и реализуется государственная политика в сфере образования, формируются 
условия для обеспечения доступности и качества образования. Происходит развитие 
личности, которая приспособлена к социальной адаптации. 
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Если рассматривать понятие «принцип нормативно - правового обеспечения» в качестве 
научно обоснованного положения, будет определен порядок, организация и осуществление 
различных видов деятельности и отношений педагогической системы. При этом 
соблюдается законодательство в области образования и происходит развитие 
образовательного процесса и его участников. 
Основу нормативно - правового обеспечения составляет принцип научности. Для того, 

чтобы выбрать методы действия и мышления должно быть четкое понимание понятий и 
терминов. В основе данного принципа лежат достижения науки, прежде всего педагогики, 
управления, социологии юриспруденции. Принцип демократизации обеспечивает единство 
прав и обязанностей субъектов учебного заведения, реализация данного принципа 
сопряжена с разработкой нормативно - педагогической документации, которая 
подтверждает свободные начала в системе профессиональных, межличностных и 
общественных отношений.  
Любой нормативный акт предполагает технологию, рекомендацию норм, правил 

осуществления какой - либо деятельности, поэтому принцип технологичности является 
одним из главных принципов жизнедеятельности учебного заведения. Тут используется 
система последовательных правовых, управленческо - педагогических действий по 
выполнению норм, закономерностей, правил, регулирующих образовательные процессы. 
При этом субъекты нормативно - правового обеспечения, будут устанавливать 
последовательность технологических действий, разрабатывать средства управления и 
развития учебного заведения, педагогического коллектива. 
При разработке нормативной документации, которая включает программы развития 

учебного заведения, нормативные акты, обеспечивающие выделение опережающих 
инновационных процессов, реализуется принцип прогностичности. Для соблюдения 
данного принципа руководители учебных заведений должны осуществлять взаимосвязь 
потребностей общества и возможных потребностей участников педагогического процесса. 
На принципе гуманизации оcновано удовлетворение образовательных потребностей 

молодежи в соответствии с индивидуальными ценностными ориентирами; прав и свобод 
выбора уровня, качества, направленности образования. Если подходить к нормативно - 
правовому обеспечению именно с гуманистических позиций, то можно регламентировать 
образовательные процессы с позиции социально - педагогического и личностно - 
деятельностного подходов. 
Принцип поэтапности предусматривает поэтапную разработку нормативно - 

педагогической документации. Педагогический процесс имеет структурный характер. В 
процессе осуществления нормативно - правового обеспечения необходимо учитывать: 
целевой, содержательный, процессуальный, оценочно - результативный компоненты.  
Принцип системного моделирования акцентируется на синтезе многообразных связей и 

отношений как внутри объекта, так и его взаимоотношений со средой. Создается модель 
образовательного процесса и целое целостное представление, модель образовательного 
процесса в ходе проектирования и реализации нормативно - правового обеспечения.  
Принцип иерархичности рассматривает нормативно –педагогическое обеспечение на 

разных уровнях управления образованием, к примеру, на федеральном уровне 
обеспечивается защита прав граждан на образование, на региональном поддерживаются 
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традиции в образовании, на муниципальном уровне создаются учебные заведения, группы, 
классы. 
На основе принципа управляемости упорядочивается образовательный процесс, который 

выступает средством управления учебным заведением, ориентируется на поддержание 
режима деятельности учебного заведения, включая его анализ, проектирование и развитие. 
Нормативно - правовое обеспечение является основой организации различных видов 

деятельности в учебном заведении, оно определяет направление развития учебного 
заведения, стремясь к повышению качества образовательного процесса. 
Рассмотренные принципы не ограничивают всех возможностей нормативно - правового 

обеспечения образовательного процесса, а также нормативно - правовое обеспечение 
можно расценивать как механизм, бюлагодаря которому реализуются цели и принципы в 
образовании. 
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Аннотация 
 В условиях непрерывного образования в современном государстве, образование должно 

иметь основательную законодательную базу. И одной из проблем в юридической науке 
является развитие механизма правового регулирования образования в нашей стране. Право, 
как отрасль представляет собой, прежде всего, наличие совершенной системы нормативно - 
правовых актов, которые регулируют отношения в сфере образования. 
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Практически все российское общество вовлечено в настоящее время в общественные 
отношения, регулируемые нормами образовательного законодательства и с каждым годом, 
происходит увеличение числа участников образовательных отношений. 
В настоящее время образование находится в сфере первоочередных государственных 

интересов и большое влияние на образовательный процесс в нашей стране оказывают 
различные политические и социально - экономические процессы. Но несмотря на это по - 
прежнему остается открытым вопрос об уровне системной организации этой отрасли. 
Разница между потребностями образовательной практики и правового регулирования 
образовательных отношений в целом очевидна. 
Образовательное право в России определяется как отрасль права, регулирующая 

общественные отношения, связанные с поступлением в образовательное учреждение, 
обучением в нем и выпуском из него, а также отношения по поводу получения семейного 
образования, самообразования и экстерната. 
Образовательному праву присущи все классификационные признаки, которыми должны 

обладать и обладают действующие традиционные отрасли права. 
Данное право имеет принципы, которые характерны только этой отрасли права. Это 

обязательное основное общее образование и общедоступность образования, 
государственная социальная помощь обучающимся и право обучающихся на выбор 
образовательного учреждения, академические свободы педагогическим работникам. В 
действующем законодательстве, по существу, имеются только отдельные положения о 
деятельности общественных и государственно - общественных объединений в системе 
высшего и послевузовского профессионального образования. В сфере образования 
применяются различные методы правового регулирования, сочетая в себе и публичные, и 
частные методы права. 
Когда Закон РФ «Об образовании" разрешил организацию и функционирование 

негосударственных образовательных учреждений и предоставил обучающимся право 
получать общее и профессиональное образование не только на бюджетной, но и на платной 
основе, стало понятно, что в системе российского права должна появиться новая отрасль 
права - образовательное право. 
В законодательном регулировании этого процесса есть и пробелы. Недостаточно 

освещены новые образовательные институты, статус электронных образовательных 
ресурсов, деятельность негосударственных образовательных учреждений, оказание 
платных образовательных услуг и др. Недостаточно также освещена воспитательная часть в 
различных нормативно - правовых документах. 
Для решения этих проблем и реализации современной государственной образовательной 

политики необходим выбор форм обновления законодательства об образовании, которые 
будут сохранять и развивать традиционные, базовые институты, а также современные 
инструменты, которые будут отвечать современным тенденциям образовательной 
деятельности.  
Для того, чтоб образовательное право развивалось следует выделить такие подходы, как - 

разработка и принятие Образовательного кодекса Российской Федерации, своевременно 
вносить изменения и дополнения в действующие законодательные акты об образовании, 
которые будут включать в себя нормы законодательства по всем уровням и во всех 
подсистемах образования.  
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В сфере образования учет этих факторов заключается, как полагают специалисты, в 
совершенствовании образовательного законодательства в рамках определенной системы, 
логики и концепции с одновременным повышением эффективности правовых норм. 
Проблема правового регулирования образовательных отношений относятся к числу 

фундаментальных проблем в российской юридической науке. Насущной потребностью для 
развития механизма правового регулирования образования в стране является принятие 
Кодекса Российской Федерации об образовании. 
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Аннотация 
В данной статье поднимается проблема о взаимосвязи понятия «личность» и 

профориентация для старшеклассников. 
Ключевые слова 
Личность, профориентация, человек, индивид, психология. 
Личность – категория общественно - историческая. Понятие «личность» несколько уже, 

чем понятие «человек». Личность - деятель общественного развития, сознательный 
индивид, занимающий определенное место в обществе и выполняющий определенную 
общественную роль. Общественная сущность и социальные функции личности являются 
главными показателями в ее характеристике. [3] 
Роль – это социальная функция личности; например, роль матери и отца – воспитание 

детей, роль директора школы – управление коллективом учителей и организация процесса 
обучения учащихся. 
Взаимоотношения личности считаются вещественным обстоятельствам существования, 

к окружению и людям, к себя, к своим обязательствам, публичным, трудовым и т.д. Точка 
зрения личности – это концепция её взаимоотношений. Взаимоотношения различают не 
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только лишь по их ориентированности в предмет, однако и согласно уровню их 
осознанности. Как правило отличают взаимоотношения малоосознанные и 
глубокоосознанные. Малоосознанные взаимоотношения – это беглое ощущение 
расположения либо антипатии. Глубокоосознанное – это принципиальное подход, оно 
обусловливается не условием ситуации, а внутренними взглядами, сформировавшимся 
моральным эталоном личности, сознанием обязанности и прямые обязанности. [1] 
Личность – это тот же индивид, однако выбранный со стороны его социальной важности 

и социальной работы. Реалистическая идеология и этнопсихология анализируют человек 
равно как общественную суть. Барофизиолог изучает лица равно как тело, обществовед и 
специалист по психологии подойдут к люду равно как персоны. К. Маркс слагал, то, что 
суть персоны «является никак не её бородка, никак не её кровушка, никак не её 
теоретическая физиологическая сущность, а её общественное свойство». Личность – 
осмысленный человек. Невозможно осознать социальной значимости персоны, никак не 
проанализировав её психологии: тем работы, возможностей и нрава, а в определенных 
вариантах и отличительных черт её физической компании, к примеру, вида нервозной 
работы. [2] 
Первый компонент структуры определяет нацеленность личности, либо селективное 

подход человека к реальности. Нацеленность содержит разнообразные качества, 
концепцию взаимодействующих нужд и заинтересованностей, идеологических и 
фактических установок 
Второй компонент устанавливает способности личности содержит эту систему 

способностей, что гарантирует результат работы. Способности взаимосвязаны и 
взаимодействуют друг с другом. Как правило, одни с возможностей преобладают, прочие 
покоряются. 
Третьим компонентом в структуре личности считается характер, либо образ действия 

лица в общественной сфере. Характер – непростое синтетическое формирование, в каком 
месте в согласье выражаются сущность и модель внутренней существования лица.  
Четвертым компонентом, надстраивающимся над всеми остальными, станет концепция 

управления, какую как правило означают определением «я». «Я» - формирование 
самосознания личности, оно реализовывает саморегуляцию: повышение либо снижение 
работы, самодисциплина и коррекцию действий и поступков, предвосхищение и 
составление плана существования и деятельности. 
В психологии тип личности — это некая абстрактная модель, включающая совокупность 

характеристик индивида, которые проявляются с определенным постоянством, являясь 
ответной реакцией на воздействие окружающей социальной среды. 
Тип личности характеризуется как система личностных качеств, характерная для 

социальных общностей. 
Существенным критерием правильного выбора профессии является соответствие типа 

личности тем требованиям, которые данная профессия предъявляет к работнику. 
Классификации согласно типу личности в психологии крайне неоднородны и 

бесчисленны. Среди них, граница между видами личности присутствие каждой 
систематизации являться крайне размытой. Конкретные особенности нрава, склад 
интеллекта и вид действия отвечают конкретному психическому виду личности. В любом 
человеке, возможно, найти практически все существующие характеристики, сваливаемые 
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тому либо другому виду личности, этим не менее, мы можем заявлять о наличии наиболее 
либо менее устоявшихся в психологии критериев выделения видов личности. 
Типология личности - фундаментальная проблема психологического познания. Одним из 

первых ее постановку и тщательный анализ осуществил Карл Густав Юнг в классическом 
труде «Психологические типы». [5] 
Проблема определения типа личности ученых привлекала с древних времен. Еще 

Аристотель, выделял определенные черты, свойственные для «добродетели» и для 
«порока», фактически описывая типы личности в психологическом аспекте. 
Вопросы типологии не ограничиваются общими принципами группировки отдельных 

личностных свойств и подструктур, но предполагают рассмотрение личности как цельного 
субъекта, отличающегося от других субъектов не только по темпераменту и 
характерологическим проявлениям, но и по специфическому образу жизни, способу 
восприятия окружающего мира, мировоззрению, системе ценностей и т.д.[4] 
Наряду с психофизиологическими и психиатрическими критериями оценки, могут быть 

выделены наиболее общие основания, позволяющие типизировать личность в ее 
целостности и специфике психической деятельности. 

 При выделении типов личности учитываются ее устойчивые индивидные или социально 
сформированные характеристики, такие как особенности телесной конституции, свойства 
нервной системы, акцентуации и т.д.  
Большая часть людей (до 80%) принадлежат к «золотой середине», среднему типу. В их 

нраве несущественно доминирует разумное либо чувственное начало, и данное находится в 
зависимости, главным образом, с обучения и актуальных обстоятельств. Выражаться 
отмеченные типологические характерные черты начинают к 12 - 16 годам: одни школьники 
значительную долю периода отдают литературе, музыке, художеству, другие - шахматам, 
физике, математике, по этой причине отроческий годы абсолютно благосклонен с целью 
предварительной профориентации. 
Основной проблемой профориентации считалась поддержку молодого поколения в 

определении более подходящей области предстоящей высококлассной работы в основе 
сравнения условий специальности с отличительными чертами психологической области 
определенного лица. 
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Аннотация: 
Цель: знакомить детей с русским народным творчеством, воспитывать чувство 

патриотизма. 
Задачи: знакомить детей со спецификой и колоритом русских народных образов и 

персонажей через музыкальный фольклор; расширять представления детей о жизни и 
обычаях наших предков. 
Ключевые слова: 
Нравственно - патриотические качества, дети дошкольного возраста, русский народный 

фольклор. 
 
Дошкольное детство – важнейший период становления личности ребенка, когда 

закладываются основы гражданских качеств, формируются первые представления детей об 
окружающем мире, обществе и культуре.  
Формирование нравственно - патриотических качеств у современного поколения 

воспитанников детского сада – одна из самых актуальных задач нашего времени. 
Глобализация различных сторон жизни современного общества, стремительное развитие 
информационных технологий приводят к тому, что у детей искажаются представления о 
патриотизме, нравственных ценностях, отношение к событиям нашей истории и Родине в 
целом. С экранов телевизора, компьютера дети все чаще видят диснеевские мультфильмы, 
где главными героями становятся бэтмены и люди - пауки, в то время как отечественные 
мультфильмы, в которых добро побеждает зло, фильмы - сказки с душевной и 
проникновенной музыкой исчезают с экранов. 
Согласно ФГОС ДО, нравственно - патриотическое воспитание дошкольников возможно 

только при создании условий, которые способствуют позитивной социализации ребёнка, 
морально - нравственному и познавательному развитию формирующегося гражданина [4]. 
Именно поэтому перед нами встает актуальный вопрос: как воспитать в современном 
поколении детей бережное отношение к русской культуре, народным традициям?  
В первую очередь, нужно обратиться к истокам народного творчества, к обычаям, 

обрядам и традициям, которые передаются из поколения в поколение и связывают нас с 
прошлым. Именно родная культура должна найти дорогу к сердцу ребенка, пробудить 
интерес к народному творчеству, вызвать гордость за свой народ и за свою Родину [5]. 
С самого раннего возраста знакомя ребенка с русской народной музыкой, мы даем ему 

представления о своем народе и его истории. Народные мелодии хороши своей простой, 
доступной формой. Напевные, легко запоминающиеся мотивы способствуют развитию у 
детей музыкальной памяти и слуха, воспитывают любовь к русской музыке. Самая простая 
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народная мелодия с хорошей гармонизацией, в хорошей музыкальной обработке 
становится ярче, выразительнее и воспринимается детьми с большим чувством, приучая их 
к правильному звучанию, воспитывая музыкальный вкус. Именно в песенном и 
танцевальном творчестве отразились со всей полнотой извечные стремления народа к 
добру и правде, к счастью и справедливости. Детские потешки, прибаутки, заклички звучат 
как ласковый говорок, в них заключены забота, нежность, вера в благополучие. В 
пословицах и поговорках оцениваются жизненные ситуации («Не красна изба углами – 
красна пирогами»), высмеиваются недостатки («Делано наспех и сделано на смех»), 
восхваляются положительные качества («Терпение и труд все перетрут») [5]. 
Народные праздники «Кузьминки», «Колядки», «Масленица», «Веселая ярмарка», «Как 

у наших у ворот», построенные на фольклорном материале, помогают детям познакомиться 
с приметами времен года, поведением животных и растений, особенностями трудовой 
жизни русского народа и его отдыха. Сценарий каждого фольклорного праздника соткан из 
русских народных сказок, закличек, загадок, песен, игр. Даже трехлетние малыши 
становятся его активными и заинтересованными участниками: они исполняют знакомые им 
народные попевки, весело пляшут, дружно играют в оркестре. Дети постарше исполняют 
роли, предусмотренные по сценарию. Задача взрослых – вызвать у детей интерес и помочь 
в творческом самовыражении [2]. 
Каждый фольклорный праздник наполняется предметами быта жизни наших предков. 

Важное место в нем занимают костюмы, оформление зала в русском народном стиле и 
интерьере русской избы (самовар, печь, прялка, лавка, коромысло, ухват, чугунки, 
расшитые полотенца и многое другое) [1]. 
Мы знакомим детей с лучшими образцами фольклора, доступными детскому 

восприятию, так как в них – знания, мудрость, радость. Например, небылицы – это 
произведения, где события развиваются совершенно невероятно: медведь летает в облаках, 
мужик тащит на себе телегу с лошадью, вода горит, с неба падает пельменный дождь… 
А еще есть скороговорки. Не каждый ребенок сможет с первого раза четко и без ошибок, 

в соответствующем темпе проговорить скороговорку. Но эта словесная игра увлекает детей 
и после многократного повторения запоминается надолго. Скороговорки знакомят детей с 
новыми поэтическими образами. Многие скороговорки можно использовать в работе над 
дикцией, совершенствовании вокальных навыков (чистота интонации, фразировка, 
дыхание). А вот примеры русских народных попевок: «Скок поскок» в обр. Г. 
Левкодимова, «Лиса по лесу ходила» в обр. Т. Попатенко, «Как под наши ворота» для 6 - 
7лет, «Василек» р.н.п., «Барашеньки» в обр. Н. Френкель, «Чики - чики - чикалочки» в обр. 
Е. Тиличеевой, «Бай, качи, качи», «Не летай, соловей» в обр. В. Кикты для 5 - 6лет, 
«Андрей - воробей» в обр. Ю. Слонова, «На зеленом лугу» в обр. Н. Метлова, «Две тетери» 
в обр. В. Агафонникова для детей 4 - 5лет, «Зайка» в обр. Ан. Александрова, «Сорока - 
сорока» р.н.приб., «Ладушки» в обр. Н. Римского - Корсакова для детей 3 - 4лет. 

 Ведущее место в творчестве детей дошкольного возраста занимает игровой фольклор. 
Дети с удовольствием исполняют импровизационные пляски, водят хороводы. В 
зависимости от характера игры могут быть разными по эмоциональной окраске: 
лирические, энергичные, шутливые. Доступные каждому ребенку простейшие интонации 
подготавливают голос к исполнению более сложных мелодий, развивают музыкальный 
слух и память, певческое дыхание. Фольклорные игры помогают ребенку преодолеть 
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стеснительность, робость, дают выход темпераменту и эмоциональности, развивают у 
детей чувство коллективизма. Например: «Плетень» обр. С. Бодренкова, «Гори, гори ясно» 
обр. С. Бодренкова, «Как под яблонькой» обр. Т. Ломовой. 

 До наших дней дошли веселые, озорные короткие песенки – частушки. Они поются на 
одну мелодию, следуя одна за другой. Их исполнение сопровождается ритмичным 
притопыванием, звонкими выкриками. Дети берут в руки трещотки, ложки, рубели и др. 
шумовые инструменты и подыгрывают во время проигрышей. В старину на посиделки 
девушки приносили рукоделие, а молодые ребята брали с собой балалайку, позже ее 
заменила гармонь. 
На празднике «Осенины» или «Кузьминки» все песни, игры и хороводы приурочены к 

земледельческому действию. На празднике «Рождество» интерес вызывают колядки – 
поздравительные песенки. У детей появляется интерес и желание петь самим, так как 
получают за это угощение от хозяйки. На празднике «Ярмарка» зазывалы и Петрушки 
приглашают всех за товарами: расписными ложками, расшитыми платкам, балалайками, 
матрешками, свистульками и многим другим. Звучат плясовые мелодии: «Как у наших у 
ворот», «Ах, вы сени», «Барыня» и др.  
Хоровод – это жанр, в котором тесно связаны между собой поэтическое слово и музыка, 

театральное действие и хореография. В сюжетах хороводов отражен народный быт, красота 
родной природы. В хороводах ярко проявляется творчество и фантазия ребенка.  
Один из ярких эпизодов фольклорных праздников – это игра на народных инструментах: 

ложках, бубнах, дудках, свистульках, трещотках, коробочках. Эти незатейливые 
инструменты оживают в руках детей, показывая свой тембр звучания [3]. 

 Родители воспитанников принимают активное участие в подготовке фольклорных 
мероприятий: изготавливают реквизиты, элементы костюмов исполняют различные роли. 
Задача взрослых – приложить максимальные усилия для того, чтобы дети испытывали 

радость и удовольствие от пения народных песен, чувствовали их красоту, стали 
носителями народной мудрости, высокой нравственности и духовного богатства! Народная 
русская музыка должна входить в жизнь детей не от случая к случаю, а быть постоянным 
явлением в работе детского сада. 
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Аннотация 
 В статье представлен анализ характера сетевого взаимодействия студентов первого 

курса в рамках образовательной деятельности в вузе. 
Ключевые слова: 
 Сетевое взаимодействие, студент первого курса, образовательный процесс 

педагогического вуза. 
 
В современном мире жизнь любого человека не представляется возможной без 

использования разнообразных средств онлайн - общения. В ряде исследований [1,2,3] 
отмечается, что информационная сфера знаний сегодня проникает в жизнь практически 
каждого человека, влияет на процессы взросления и социализации личности, ее обучения, 
воспитания и развития. Большое влияние она оказывает и в студенческой среде, для 
которой также характерно смещение вектора коммуникации от вербального к 
виртуальному диалогу посредствам использования социальных сетей, различных 
мессенджеров и онлайн - приложений. А.А. Орлов, А.А. Ахаян и ряд других 
исследователей справедливо отмечают, что необходимо классифицировать социальные и 
психолого - педагогические характеристики сетевой личности как особой социальной 
группы, проанализировать самоидентификацию в сети, самооценочную деятельность и 
самопрезентацию в виртуальной реальности, рассмотреть такие последствия 
информатизации как интернет - зависимость и клиповое мышление [1]. Одним из 
направлений исследования данного феномена должен стать поиск стратегий 
педагогического взаимодействия с сетевой личностью, основанных на субъект - 
субъектных отношениях в рамках образовательной деятельности. Не вызывает сомнения, 
что студент педагогического вуза – будущий учитель – сможет эффективно общаться с 
сетевой личностью – своим учеником – в рамках будущей профессиональной деятельности, 
если он сам еще на этапе получения высшего образования способен использовать 
разнообразные онлайн - ресурсы и программные продукты для организации собственного 
общения с друзьями, коллегами и т.д. 
Целью нашего локального исследования стал анализ характера сетевого взаимодействия 

студентов первого курса педагогического вуза в рамках образовательной деятельности.  

                                                            
 Статья подготовлена за счет средств гранта РФФИ №19 - 013 - 00452 «Проектирование научно - методического 
обеспечения обучения в вузе будущих учителей педагогическому взаимодействию с "сетевой" личностью» 
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Задачами работы на данном этапе стало: выявление характера онлайн - взаимодействия в 
студенческой среде (определение ресурсов, которыми первокурсники пользуются для 
организации общения); а также оценка доли общения образовательного характера по 
отношению к общему времени, проводимому в рамках онлайн - взаимодействия. 
Исследование проводилось в феврале 2019 года, в нем приняли участие 82 студента 

первого курса ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет им. 
Л.Н. Толстого» трех факультетов (факультет естественных наук, факультет физической 
культуры и факультет иностранных языков). 

 Диагностическим инструментарием выступила разработанная нами анкета, содержащая 
10 вопросов открытого и закрытого типа и позволяющая выявить частоту и характер 
сетевого взаимодействия первокурсников. 
Анализ полученных результатов позволил нам сделать ряд следующих выводов: 
1. С целью организации собственного онлайн - взаимодействия большинство 

первокурсников используют социальные сети, на втором месте по частоте использования – 
мессенджеры, третью позицию занимают системы видеочатов (рисунок 1). Данные, 
полученные на разных факультетах сходны, поэтому в диаграмме приведены усредненные 
значения. 

 

  
Рис. 1. Ресурсы, используемые первокурсниками  

для организации онлайн – взаимодействия 
 

2. В рамках образовательной деятельности в вузе первокурсники в основном 
используют два онлайн - ресурса: специально созданные группы в социальных сетях и 
закрытые диалоги в мессенджерах (рисунок 2). Данные, полученные на разных факультетах 
сходны, поэтому в диаграмме приведены усредненные значения. 

 

 
Рис. 2. Ресурсы, используемые первокурсниками в рамках образовательной деятельности 
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3. Долю использования онлайн - ресурсов в образовательных целях по отношению к 
общему времени, проведенному в виртуальном взаимодействии, можно считать достаточно 
существенной у студентов всех факультетов, участвовавших в анкетировании (рисунок 3). 

 

  
Рис. 3. Доля использования онлайн - ресурсов в образовательных целях по отношению 

 к общему времени, проведенному в виртуальном взаимодействии 
 

Подводя итог проведенному исследованию характера сетевого взаимодействия 
студентов первого курса педагогического вуза, необходимо отметить, что первокурсник 
сегодня выступает активным пользователем онлайн - ресурсов, эффективно строит 
виртуальных диалог с коллегами и друзьями, способен подстраивать его под нужды 
образовательного процесса.  
Собранная информация призвана помочь сделать вывод об изменении характера диалога 

со студентами, смещении его вектора в сторону виртуального, что, в свою очередь, 
поможет скорректировать цели, содержание и технологии обучения в вузе.  
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нематериальное образование, содержащее общие для субъектов культурные, 
социальные и др. признаки, интегрирующие их в единое целое. 
Ключевые слова: дефиниция, социально - культурное пространство 
 
Понятие «социально - культурное пространство» введено в научный оборот 

сравнительно недавно и сразу вошло в исследовательское поле нескольких научных 
дисциплин, таких как культурология, философия, антропология и история, 
искусствоведение, и, собственно, социально - культурная деятельность.  
Как единый термин «социально - культурное пространство» устоялось не сразу. 

Немецкая школа диффузионизма (Ф. Гребнер, В. Шмидт, Ф. Ратцель, Л. 
Фробениус), разрабатывавшая культурно - исторический аспект учения о культуре, 
выдвинула теорию «культурных кругов», привязанных к определенным зонам 
пространства, в которых появляется предмет культуры, распространяется 
посредством передвижения носителя или обмена в другие регионы, и там 
повторяется эволюционное развитие человечества. 3] Это еще нельзя назвать 
полноценным понятием социально - культурного пространства, тем более, что 
имелись ввиду - как основной объект исследования - примитивные культуры 
Австралии и Океании. Но здесь уже ясно прослеживается связь культуры и 
пространства (как территории), что стало первым шагом к дальнейшему 
смысловому определению социально - культурного пространства. В основном 
«теория культурных кругов» подействовала на этнографию и археологию, но важно 
то, что она дала толчок к дальнейшему развитию понятия.  
Интересно понимание социокультурного пространства О. Шпенглером [1], 

который, рефлексируя на тему движения истории, подразумевал под ним генезис, 
эволюцию и «закат» цивилизации.  
А.Дж. Тойнби [4], рассматривая цивилизационные процессы, вводит термин 

«культурное поле», имеющий более культурологический аспект, но уже 
присоединяющий и социальное значение. Позже, Тойнби вводит понятие 
«социально - культурное пространство», подчеркивая более - менее равноправность 
культурного и социального в историческом развитии цивилизации. Сюда же входит 
и временной фактор, сращивая культуру, географическое пространство и 
историческое время в неделимое целое, решительно раздвигающее реальную 
действительность и соединяющее в рамках цивилизации государства и народы. В 
социокультурном пространстве, по Тойнби, все факторы одинаково важны, хотя 
степень их воздействия может разниться в конкретный исторический период. 
В дальнейшем понимание социально - культурного пространства ознаменовалось 

двумя основными подходами:  
 - как четко очерченными границами проживания какого - либо этноса, чаще 

всего, мононациональный государственный субъект;  
 - второй подход отходит от реальных географических границ, признавая 

нематериальность социокультурного пространства и выделяя его по признаку 
общности традиционной и современной культуры, государственного, правового, 
экономического и т.д. устройства. Главным здесь является осознание и признание 
такой общности большинством субъектов (населения), причем иногда 
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национальные и религиозные традиции могут значительно разниться, как это 
происходи в Российской Федерации. Можно привести примеры, когда в понимание 
социокультурного пространства входят образования вообще не имеющие общих 
границ. Таковым можно считать Русский Мир, включающий русские диаспоры по 
всему земному шару. 
Близким к понятию социально - культурного пространства является понятие 

социально - культурной среды. Оно развивается преимущественно в социологии и 
педагогике. Так, Н.Л. Селивановой предлагается три определения социально - 
культурного пространства, которых коррелируют скорее с понятием социально - 
культурной среды:  
«1. Социокультурное пространство - это педагогически целесообразно 

организованная среда, которая окружает определенного ребенка или множество 
детей школы, класса, дома, микрорайона, двора, города, села, области.  

2. Социокультурное пространство - это часть среды, где господствует конкретный 
педагогически сформированный образ жизни.  

3. Социокультурное пространство - это динамическая сеть взаимосвязанных 
педагогических событий, создаваемая усилиями социальных субъектов различного 
уровня и являющаяся интегрированным условием личностного развития индивида». 
[2, с. 11 - 12] 
Нетрудно заметить, что данных определениях социально - культурная среда 

выступает частным случаем социокультурного пространства, где подчеркивается ее 
педагогическое содержание и целесообразность. 
Таким образом, появляются понятия: педагогическое пространство досуговое 

пространство, политическое и т.д., образующиеся по какому - либо 
нематериальному признаку. Дадим теперь свое понимание социально - культурного 
пространства: это - нематериальное образование, содержащее общие для субъектов 
культурные, социальные, экономические, политические и др. признаки, 
интегрирующие субъектов в единое целое. 
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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД 

 К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ПРИКЛАДНОЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ 

 
Аннотация. В статье рассматривается процесс формирования физической культуры 

студентов в вузе с позиции культурологического подхода на данную проблему. 
Раскрывается сущность физического воспитания, его естественно - научные и теоретико - 
педагогические основы.  
Ключевые слова: культура, физическая культура, культурологический подход, 

физическое воспитание, культурологические принципы.  
Развитие общества, в частности тенденция на гуманизации и демократизацию, требует 

нового подхода к физической воспитанию. В современных условия усовершенствования 
российского образования, становится актуальным вопрос о поиске новых основ 
формирования профессионально - прикладной физической культуры студентов в вузе. 
Переоценка систем ценностей в обществе, падение уровня духовности, воспитанности 
населения: все это влечет за собой необходимость развития культурологического подхода в 
физкультурном образовании. Чтобы понять в чем же сущность данного подхода, 
необходимо дать определение, и найти взаимосвязь между такими понятиями, как культура 
и физическая культура. 
Необходимо заметить, что термин культура имеет множество значений. Мы можем 

говорить о культуре народа, культуре мира, культуре отдельно взятого человека. Смысл 
данного понятия может меняться в зависимости от того, кто и где оно употребляется. 
Поэтому, чтобы понять сущность культурологического подхода нам надо найти такое 
определение культуры, которое в полной мере будет отражать все необходимые черты 
данного подхода. С целью выяснения сущности культуры вспомним про ее основные 
функции. А именно, регулирующую, образовательно - воспитательную, интегративную. 
Изучим каждую поподробнее.  
Рассмотрим регулирующую функцию с теоретической точки зрения. Данная функция 

регулирует поведение человека, направляя его на практическую реализацию 
общечеловеческих духовных ценностей. А значит воспитывает человека, направляет на 
получение новых знаний и овладение способами действий, необходимых для успешного 
взаимодействия с миром. То есть развивать такие качества как героизм, изобретательство и 
другие. 
Смежной с регулирующей функцией, является образовательно - воспитательная, которая 

формирует у человека духовность, нравственность, представления о достижениях мировой 
и национальной культуры. Здесь могут присутствовать тенденции в развитии культуры, а 
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именно сохранение традиций и новаторство. Передача знаний и опыта из поколения в 
поколение. 
Не менее важной функцией является интегративная, которая способствует объединению 

людей. Благодаря данной функции и возникли массовая, элитарная и другие культуры. 
Интегративная функция позволяет учесть интересы людей и объединить их в определенные 
группы. 
Таким образом, культура — это сфера жизнедеятельности людей, в которой 

осуществляются культурные ценности и нормы. То есть, в широком смысле культура — 
это совокупность всех видов деятельности на базе ценностей человека, которые отличают 
нас от животных. Однако стоит обратить внимание на то, что культура без деятельности 
невозможна, но не всякая деятельность является культурной. Именно целенаправленная, 
планомерная деятельность, направленная на преобразование окружающего мира, 
определяет человека, как биосоциальное существо, которое является продуктом 
биологической и социально - культурной эволюции. Поведение человека, его внутренний 
мир, здоровье — это все результат воздействия и природы, и культуры, его воспитания, 
влияния социума и собственного выбора. Освоение культурных ценностей человеком 
происходит в процессе образования и воспитания. Тем самым, мы можем говорить, что 
благодаря культуре человек само развивается, происходит процесс преображения. Можно 
сказать, что именно культура делает человека личностью. Индивид становится личностью 
по мере социализации — процесс усвоения социальных норм, который начинается с 
момента осознания ребенком себя как личности, продолжается всю жизнь и 
осуществляется двумя способами: стихийно (путем адаптации) и целенаправленно (путем 
обучения, воспитания).  
Стоит обратить внимание, что с развитием потребностей человека все больше и больше 

внимание уделялось изучению физической культуры. И следствием этого процесса стало 
выделение трех основных видов физической культуры: адаптивная, профессионально - 
прикладная и лечебная физическая культура. Общество меняется, пересматриваются 
ценности человека, а значит и меняются потребности. Механизм развития физической 
культуры заложен в постоянном развитии потребностей человека.. Появление новых 
потребностей ведет к деятельности, которая в конечном итоге может привести к созданию 
новых интересов человека, возникновению идеала. А также привычек, которые играют 
важную роль в формировании культуры личности человека, включающей в себя такое 
наличие качеств, которые позволяют ему гармонично развиваться в обществе. 
Таким образом, физическая культура — часть культуры, представляющая собой 

совокупность ценностей, создаваемых и использованных обществом в целых физического 
и интеллектуального развития способностей человека, формировании здорового образа 
жизни, социальной адаптации путем физического воспитания. Наличие физической 
культуры в жизни студентов позволяет нам утверждать, что культура — явление целостное 
и реализует оно себя соответствующим образом. Как и любому человеку, студентам 
необходима физическая и спортивная деятельность, которая будет не только держать наше 
тело в тонусе, но и способствовать развитию необходимых навыков в не стандартных 
ситуациях, то есть готовности быстро перестроиться в экстремальных ситуациях. И эту 
функцию должна выполнять физкультура.  
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Однако студенты, занимающиеся профессионально - прикладной физической культурой, 
но имеющие разные уровни физического воспитания, физической подготовки и здоровья, 
выполняя общие задания не всегда испытывают удовлетворения, так как некоторые 
элементы учебной программы им непосильны. От этого и такой спад интереса к занятиям 
физической культуры. Таким образом, чтобы исправить данную ситуацию, нам 
необходимо найти такой подход в физическом воспитании.  
Одним из вариантов является культурологический подход. Данный подход необходим, 

чтобы глубже понять современные тенденции в обществе со стороны теории общей 
культуры. Данный подход в физическом воспитании ориентируется на, чтобы традиции, 
культура стали основой воспитательного процесса. В культурологическом подходе в 
качестве приоритетов можно рассматривать: главной целью является развитие личности 
как культурного человека; освоение культурных ценностей; развитие культурологического 
мышления; необходим анализ педагогического процесса, нахождение плюсов и минусов; в 
физическом воспитании необходимо учитывать уровень культуры не только учащегося, но 
и преподавателя, так как он играет важную роль в воспитании.  
Педагогическая деятельность сложна и ответственна, и требует большой подготовки, так 

как требует и теоретические, и практические знания. Именно от преподавателя зависит весь 
учебных процесс. Уровень физического воспитания в большей мере зависит от педагога. 
Его задачей является передача своего опыта учащимся, повышение из уровня физической 
культуры. А это можно сделать, только учитывая особенности каждого обучающегося.  
Особенностью культурологического подхода является то, что он сочетает в себе черты 

почти всех подходов. А именно: системного, личностно - ориентированного, 
компетентностного, инновационного и других подходов. Тем самым, данный подход имеет 
очень большую теоретико - методическую базу. 
Таким образом, культурологический подход — это совокупность теоретической и 

практической деятельности, которая послужила основой развития личности студентов в 
вузе.  
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СКАЖЕМ ЗДОРОВОМУ ПИТАНИЮ - ДА! 
 

Аннотация  
 Для каждого человека здоровье - это бесценное достояние. Как ни банально это звучит, 

но от того, насколько будет здоровым наше население, зависит насколько сильной и 
процветающей будет наша страна. В современном мире набирает популярность тема 
здорового питания. И, как все популярное, обрастает слухами и небылицами. Иногда 
ошибаются диетологи, после каких - то исследований подхватывают идею, которая потом 
опровергается, иногда неправильную информацию передают сами люди, которые 
некомпетентны в вопросах о здоровом питании. Но то, что пища является источником 
энергии, необходимой для функционирования всего организма – это знает даже ребенок. 
Ключевые слова 
Здоровье, питание, рацион, продукты, организм. 

 
«Человек есть то, что он ест.» 

Людвиг Фейербах. 
 
Научно доказано, что здоровье человека зависит от трех составляющих: образа жизни, 

наследственности и здорового питания. Да, именно правильное питание играет ведущую 
роль в сохранении здоровья. Хочу отметить, если придерживаться основных принципов 
здорового питания, то организм не будет давать сбоев и легкость во всем теле будет 
обеспечена. Существует заблуждение, что здоровое питание заключается только в диетах. 

 Конечно же, необходимо постоянно следить за рационом питания, чтобы 
контролировать свой вес. Именно поэтому следует знать, изучать и соблюдать основные 
правила здорового питания. Белки, жиры, углеводы, витамины, макро - и микроэлементы и 
биологически важные компоненты – это питание, которое обеспечивает организм всеми 
необходимыми для поддержания здоровья веществами. Какие же продукты приносят 
пользу и хорошее самочувствие? Есть люди, которые считают, что если прислушаться к 
своему организму, то можно понять, что же это за продукты. Конечно, надо уважать свой 
организм, быть ему союзником, а не врагом, но в то же время надо прислушиваться к 
рекомендациям ученых, которые исследуют этот вопрос и работают над основными 
принципами здорового питания. 

 Международные организации, такие как Всемирная организация здравоохранения, а 
также национальные институты и университеты работают над согласованными 
рекомендациями по питанию для населения. Надо понимать, что здоровое питание имеет 
возрастные особенности и характеристики. Но правильно питаться важно в любом 
возрасте. Хотя стоит отметить, что потребности организма отличается у детей и людей 
среднего, пожилого возраста. Ребенку важно получать большое количество питательных 
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веществ и витаминов для роста и становления организма, а вот взрослым людям, у которых 
уже сформирован организм и обмен веществ, стоит разумно подходить к своим вкусовым 
пристрастиям. Так каковы эти современные научные рекомендации? 

 Прежде всего - это необходимость снизить потребление сахара и соли. А так же ученые 
призывают сбалансировать потребление красного мяса и сливочного масла и заменить 
насыщенные жиры животного и молочного происхождения на моно - и 
полиненасыщенные жиры растительного происхождения.  

 В России традиционную модель потребления продуктов питания нельзя назвать 
«здоровой»: большое количество переработанных мясопродуктов, использование только 
белой муки, малое содержание овощей и фруктов, много печеных сладостей и высокое 
содержание сахара и соли в продуктах ежедневного потребления.  
Такое поведение питания у россиян провоцирует следующие заболевания: диабет, 

атеросклероз, ожирение, сердечно - сосудистые заболевания, рак и др. 
Риск возникновения всех этих заболеваний значительно сокращает – здоровое питание.  
 Правильный рацион питания благотворно влияет на обменные процессы организма и 

способствует поддержанию нормального уровня холестерина, контролирует уровень 
кровяного давления, предотвращает накопление лишнего веса. 

 Сегодня уже не подвергается сомнению даже тот факт, что, питаясь правильно, можно 
эффективно лечить многие болезни и даже корректировать генетическую 
предрасположенность к некоторым заболеваниям. 

 И еще один очень важный принцип правильного питания, полезный всем без 
исключения — это умеренность в еде. Помните, что недоесть всегда лучше, чем переесть! 
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Пока вы спите, вы без сознания, но ваши функции мозга и тела все еще активны. Сон - 
это сложный биологический процесс, который помогает вам обрабатывать новую 
информацию, оставаться здоровым и чувствовать себя отдохнувшим [1].  
«Когда вы спите, вы регулируете уровень гормонов, вы регулируете уровень инсулина, 

ваше кровяное давление находится под контролем, происходит много вещей, и если вы не 
высыпаетесь, вы угнетаете все эти процессы», - говорит Шелби Фридман Харрис [2], 
доктор психологических наук, директор по поведенческой медицине сна в Медицинском 
центре Монтефиоре в Центре расстройств сна и бодрствования в Нью - Йорке. 
Пока вы спите, организм восстанавливает поврежденные ткани, вырабатывает важные 

гормоны и укрепляет воспоминания - процесс, называемый консолидацией, который 
помогает вам лучше освоить новый навык после сна, чем если бы вы провели столько же 
времени без сна. 
«Это способ для организма объединить все, что произошло за прошедший 

бодрствующий день, и подготовиться к следующему дню», - говорит Виренд К. Сомерс [3], 
доктор медицины, профессор медицины и сердечно - сосудистых заболеваний в клинике 
Майо в Рочестере, который изучает сон и здоровье сердца. 
Сон важен для общего здоровья. Когда вы не высыпаетесь, это не просто заставляет вас 

чувствовать себя уставшим. Это может повлиять на вашу производительность, в том числе 
на способность четко мыслить, быстро реагировать и формировать воспоминания. Это 
может привести к тому, что вы будете принимать неверные решения и будете рисковать. 
Люди с недосыпанием чаще попадают в аварии. 
Малоспящие, обычно определяемые как люди, которые спят менее шести часов в сутки, 

а также люди, которые не проводят достаточно времени на самых глубоких стадиях сна, 
подвергаются более высокому риску сердечных приступов и инсультов, чем те, кто 
получает минимум семь часов. 
Количество необходимого вам сна зависит от нескольких факторов, включая ваш 

возраст, образ жизни, здоровье и то, достаточно ли вы выспались в последнее время. Общие 
рекомендации для сна 
Новорожденные: 16 - 18 часов в день 
Дети дошкольного возраста: 11 - 12 часов в день 
Дети школьного возраста: не менее 10 часов в день 
Подростки: 9 - 10 часов в день 
Взрослые (включая пожилых людей): 7 - 8 часов в день 
Исследование, проведенное в 2011 году на японских фабричных рабочих [4], показало, 

что у тех, кто спал менее шести часов в сутки, риск сердечного приступа увеличился в пять 
раз в течение 14 - летнего периода по сравнению с теми, кто спал от 7 до 8 часов в сутки. В 
другой публикации, опубликованной в 2011 году, было обнаружено, что у здоровых 
мужчин в возрасте 65 лет и старше с нормальным артериальным давлением вероятность 
развития гипертонии во время исследования почти в два раза выше, если они проводят 
меньше времени в самой глубокой стадии сна (известной как медленный сон) по 
сравнению с теми, кто проводил самое время глубоко спит. 
Есть также некоторые ограниченные доказательства того, что кратковременное 

недосыпание может быть вредным для людей с проблемами с сердцем. В 2012 году 
шведские исследователи сообщили [5], что госпитализация по поводу сердечных приступов 
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увеличилась примерно на 4% за неделю после весеннего перехода на летнее время по 
сравнению с другими неделями. Это когда мы «прыгаем вперед» и устанавливаем часы на 
час вперед, что означает, что многие из нас теряют час сна. 
Непонятно, почему сон может повлиять на сердце или есть какой - то неопознанный 

фактор, который влияет на вашу сердечно - сосудистую систему и способность спать. Но 
одна ночная проблема - это известная сердечная опасность - апноэ во сне. Люди, у которых 
есть одышка сна, имеют тенденцию храпеть и иметь коллапс верхних дыхательных путей 
во время сна. Это заставляет их нюхать и задыхаться, даже не просыпаясь, чтобы 
осознавать это. 
«Это как будто кто - то душит вас, поэтому ваше сердцебиение повышается, ваше 

кровяное давление повышается, и вместо ежедневного цикла, в котором все замедляется 
ночью, вместо этого все выше ночью», - говорит Чарльз Чейслер, доктор медицины. 
Балдинского профессора медицины сна в Гарвардской медицинской школе в Бостоне [6]. 
«Со временем даже ваше дневное кровяное давление выше». На самом деле, добавляет он, 
многие эксперты считают, что апноэ во сне может составлять треть всех случаев высокого 
кровяного давления среди взрослых. 
Люди с менее выраженным апноэ во сне могут контролировать свои симптомы, просто 

применяя стратегии, которые не позволяют им спать на спине, например, зашивая 
теннисный мяч в передний карман футболки и надевая его назад, говорит Харрис, есть 
даже рубашки, которые можно купить со встроенной набивкой, чтобы предотвратить 
спящий сон. В более серьезных случаях устройство может помочь предотвратить падение 
нижней челюсти назад в дыхательные пути, говорит доктор Сомерс, или маска для лица, 
которая доставляет сжатый воздух в нос может удерживать дыхательные пути. 
Недавние исследования [7] также показывают, что недостаток сна может способствовать 

возникновению таких проблем, как диабет и увеличение веса, которые представляют 
серьезную опасность для здоровья. Некоторые исследования связывают более короткий сон 
с большей вероятностью ожирения, но остается неясным, является ли сон менее причиной 
или следствием ожирения. 
Лишение сна снижает чувствительность к инсулину, ключевому гормону, 

регулирующему уровень сахара в крови, и в то же время затрудняет его правильное 
усвоение. Короткий сон также повышает уровень гормонов, которые делают нас 
голодными, и в то же время уменьшает секрецию гормонов, которые помогают нам 
чувствовать себя сытыми. Поэтому имеет смысл, что голод ко сну может привести к 
увеличению веса, даже если только из - за того, что бодрствование дольше дает нам больше 
времени для еды. «Когда люди лишены сна и едят печенье, их уровень сахара в крови 
повышается, и они более устойчивы к действию инсулина, чем если бы они съели такое же 
печенье после хорошего ночного сна», - говорит доктор Чейслер. «Если вы сидите на диете, 
чтобы похудеть, и вы спите пять - шесть часов в сутки, то 75% веса, который вы потеряете, 
будет мышечной массой тела». Это означает, что только 25% веса, который вы теряете, - 
это жир, добавил он; когда люди спят достаточно, на жир приходится 50% потерянного 
веса. 
«Многие люди, которые не высыпаются, часто говорят, что у них проблемы с 

похудением или у них медленное прибавление в весе», - отмечает Харрис. Часто, добавляет 
она, люди, которые начинают лечиться от апноэ во сне, обнаруживают, что, как только они 
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спят лучше, им легче похудеть - и потеря веса может помочь уменьшить симптомы апноэ 
во сне. 
Первым шагом для всех, у кого проблемы со сном, должно быть тщательное изучение 

гигиены сна. Это означает организацию вашего окружения и деятельности, чтобы 
продвинуть сон, когда приближается время сна. Пропускайте кофеин после полудня. 
Избегайте алкоголя или тяжелой пищи в течение трех часов перед сном. Ложитесь спать и 
просыпайтесь в одно и то же время - в течение получаса - каждый день. Отправка 
текстовых сообщений друзьям, игра в компьютерные игры или просто просмотр телевизора 
стимулирует наш мозг и тело в то время, когда мы должны успокоиться, и дополнительный 
свет, который мы открываем, когда мы смотрим на экран может сбрасывать часы нашего 
тела. Это связано с тем, что, когда стемнеет, наш организм выделяет гормон мелатонин, 
который помогает нам спать, и перед сном яркий свет, особенно при воздействии синего 
света, испускаемого большими и маленькими экранами, ослабляет высвобождение 
мелатонина. 

 Лучший способ убедиться, что вы достаточно спите - это самопроизвольно просыпаться 
без использования будильника и чувствовать себя отдохнувшим, когда просыпаетесь. Если 
так происходит и вы не чувствуете сонливость днем, значит, вы достаточно спите. 
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Как уже упоминалось выше, гипертония бывает двух типов: эссенциальная гипертензия 

и вторичная гипертензия. Эссенциальная гипертензия, также называемая первичной 
гипертонией, возникает по неизвестной причине, тогда как вторичная гипертензия 
возникает из - за таких заболеваний, как почечная недостаточность, апноэ, гипотиреоз и т. 
д. Первичная гипертония является причиной высокого кровяного давления у 95% 
пациентов. Неизвестно, почему именно возникает первичная гипертония, но известно, что 
она вызвана множественными генетическими факторами и образом жизни. Известно, что 
среди механизмов, ответственных за повышение артериального давления при 
эссенциальной гипертонии, повышенное поглощение соли почками, чрезмерная реакция 
кровеносных сосудов на нервную стимуляцию, опосредованную нейротрансмиттерами, 
такими как адреналин, и потеря эластичности артерий, что делает их более жесткими. 
Эссенциальная гипертония обычно возникает и постепенно ухудшается с годами. Почему 
эти изменения возникают у некоторых людей, пока неизвестно, но мы уже можем 
определить некоторые факторы риска развития гипертонии. 

1. Этнический компонент: пока неясно, почему у чернокожих показатели эссенциальной 
гипертонии выше, чем у других этнических групп, но факт заключается в том, что не 
только африканское происхождение влияет на наличие гипертонии. Считается, что за 
ростом заболеваемости стоит взаимодействие генетических и экономических факторов. 
Чернокожие, как правило, имеют более чувствительное кровяное давление к потреблению 
соли, а из - за неравенства в нашем обществе качество их пищи, как правило, низкое, с 
высоким потреблением высококалорийных продуктов и высоким содержанием соли. 

2. Семейный анамнез: генетическое влияние на первичную гипертонию хорошо 
известно. Чем больше у вас родственников, страдающих от высокого кровяного давления, 
тем выше ваши шансы на развитие гипертонии. Люди с по крайней мере одним 
родственником первой степени с гипертонией имеют в два раза больше шансов развить 
высокое кровяное давление по сравнению с людьми без семейного анамнеза. 

3. Потребление соли: гипертоническая болезнь является заболеванием, типичным для 
стран западного мира, которые обычно потребляют слишком много соли. Люди, которые 
едят более 6 г соли в день (или 2,3 г натрия), подвержены повышенному риску высокого 
кровяного давления. Соль повышает кровяное давление, вызывая два изменения в 
кровеносных сосудах: а) соль (хлорид натрия) увеличивает объем жидкости в сосудах, 
поскольку в крови содержится высокий уровень натрия, почки поглощают больше воды, 
чтобы разбавить его, б) действует натрий непосредственно на стенках артерий, вызывая их 
сужение, приводящее к увеличению сопротивления (давлению) кровотока и снижению 
способности к расширению сосудов. 

4. Ожирение: избыточный вес является еще одним важным фактором риска для 
гипертонии. Люди, страдающие ожирением (ИМТ более 30), в 6 раз чаще имеют высокое 
кровяное давление, чем люди с ИМТ ниже 25. Помимо избыточного веса, окружность 
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талии также является важным фактором риска. Живот не только эстетически нежелателен, 
но и является фактором риска ряда заболеваний, в том числе гипертонии. 

5. Питье: ежедневное употребление более 2 - х бокалов вина или пива или эквивалента 
любого другого алкогольного напитка вдвое увеличивает риск гипертонии. Чем больше 
объем регулярного употребления алкоголя, тем больше риск. С другой стороны, умеренное 
употребление алкоголя, то есть не ежедневно и не более 2 раз в день, похоже, не оказывает 
вредного влияния на кровяное давление. 

6. Возраст: чем старше человек, тем больше риск развития гипертонии. Это связано с 
тем, что в течение многих лет кровеносные сосуды подвергаются процессу, называемому 
артериосклерозом, который представляет собой укрепление артериальной стенки, в 
результате чего они теряют эластичность и способность приспосабливаться в соответствии 
с изменениями кровяного давления. Гипертония у пожилых людей обычно является 
систолической, то есть максимальное давление (систолическое давление) высокое, а 
минимальное давление (диастолическое давление) низкое. Высокий уровень холестерина: 
высокий уровень холестерина увеличивает отложение жира в артериях, процесс, 
называемый атеросклерозом.  

7. Сидячий образ жизни: отсутствие физических упражнений является еще одним 
важным фактором риска для гипертонии. Регулярные упражнения снижают уровень 
адреналина в крови, что вызывает сужение артерий и увеличивает выброс эндорфинов и 
оксида азота, что вызывает расширение сосудов. Более того, малоподвижность 
способствует увеличению избыточного веса и холестерина. 

8. Курение: Курение сигарет не только вызывает немедленное повышение артериального 
давления за счет вазоконстрикторного действия никотина, но и ускоряет механизм 
атеросклероза, оставляя сосуды и жесткие диски. Во - вторых, дым также является 
фактором риска для гипертонии. Оральные контрацептивы: таблетки обычно повышают 
артериальное давление незначительно, однако у некоторых женщин, особенно курильщиц 
со стажем 25 лет, может привести к гипертонии. 
То, что было перечислено выше, является только факторами риска гипертонии, то есть 

факторами, которые увеличивают вероятность того, что у человека может сформироваться 
высокое кровяное давление. Но ни один из перечисленных выше факторов не способен 
вызвать гипертонию. Как уже было сказано, механизмы развития первичной гипертонии 
еще не полностью выяснены. 
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В отличие от эссенциальной гипертонии, когда существуют факторы риска, но нет четко 

установленной причины, вторичная гипертензия по определению имеет четко 
определенную причину. У пациента есть заболевание, которое приводит к гипертонии. Есть 
несколько заболеваний, которые могут вызвать вторичную гипертонию, но все вместе 
составляют только 5% всех случаев гипертонии. Важно отметить: 95% случаев гипертонии 
являются первичными. В отличие от эссенциальной гипертонии, которая обычно 
прогрессирует постепенно, вторичная гипертензия обычно имеет внезапное начало, 
начиная с уже высокого кровяного давления. 
Почечные заболевания являются частыми причинами вторичной гипертонии, поскольку 

почка является основным регулятором объема воды и натрия из организма. Рассмотрим 
основные причины вторичной гипертонии.  

1. Хроническая почечная недостаточность. Почечная недостаточность является основной 
причиной вторичной гипертонии. Когда почки начинают выходить из строя, организму 
трудно выводить излишки соли и потребляемых жидкостей, что приводит к повышению 
артериального давления. Около 85% пациентов с хроническим заболеванием почек 
страдают гипертонией. Важно отметить, что почечная недостаточность вызывает 
повышение артериального давления, но также может быть вызвано гипертонией. Высокое 
постоянное давление обычно вызывает повреждение сосудов и клубочков почек и может 
привести к почечной недостаточности. Происходит движение по замкнутому кругу: 
гипертония вызывает повреждение почек, что, в свою очередь, вызывает ухудшение 
кровяного давления. Чем больше прогрессирует почечная недостаточность, тем тяжелее 
становится гипертония. 

2. Гломерулонефрит. Клубочек почки - это нейрон, контролируемый мозгом. Клубочки - 
это фильтры, которые отвечают за «очистку» крови. Гломерулонефрит - это группа 
заболеваний, вызывающих воспаление клубочков. Различные заболевания вызывают 
гломерулонефрит, и почти все имеют гипертонию как часть их клинической картины. 

3. Поликистоз почек. Поликистоз почек является еще одной причиной вторичной 
гипертонии. Расширение кист вызывает повышенное выделение гормона, называемого 
ренином, который вызывает дальнейшее поглощение натрия в почечных канальцах, 



326

увеличивая тем самым риск гипертонии. Пациенты с поликистозом почек могут иметь 
гипертонию, но не проявлять ее даже при обнаружении изменений в почечной функции. 

4. Стеноз почечной артерии. Стеноз - это термин, который мы используем для 
обозначения сужения артерии. Стеноз почечной артерии вызывает снижение поступления 
крови в почки. Поскольку давление крови, достигающей обода, слишком низкое, можно 
подумать, что давление в организме низкое, он пропускает соль и удерживает больше 
жидкости, чтобы компенсировать эту ложную гипотензию. 

5. Феохромоцитома. Феохромоцитома - это злокачественная опухоль надпочечника, 
продуцирующая адреналин. Этот избыток адреналина может привести к гипертонии. 

6. Первичный альдостеронизм. Доброкачественная опухоль надпочечника или 
аномальный рост железы вызывает гипертонию из - за увеличения выработки гормона 
альдостерона, который воздействует на почку, увеличивая поглощение почечных канальцев 
натрия. 

7. Синдром Кушинга. Синдром Кушинга - это заболевание, вызываемое чрезмерным 
количеством стероидов в организме, либо чрезмерным производством надпочечников, либо 
чрезмерным потреблением синтетических кортикостероидов для лечения некоторых 
заболеваний. 

8. Обструктивное апноэ во сне. Обструктивное апноэ во сне - это заболевание, которое 
встречается в основном у пациентов с ожирением и характеризуется периодами апноэ (без 
дыхания) во время сна. 50% пациентов имеют гипертонию, которая обычно выше утром, в 
отличие от других причин гипертонии. 

9. Заболевания щитовидной железы - гипотиреоз и гипертиреоз могут присутствовать 
при гипертонии. 
Артериальная гипертензия - это самая распространенная патология в России , которая 

занимает первое место в структуре нетрудоспособности, инвалидности и смертности 
населения. Гипертоническая болезнь является наиболее частым заболеванием среди 
патологии сердечно - сосудистой системы (ССС), в связи с этим актуализируется 
необходимость рассмотрения факторов, определяющих её развитие. 
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28) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 
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33) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент 
34) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент 
35) Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук, доцент 
36) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент 
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38) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент 
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5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеевна 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, подготовить 
сертификаты участникам конференции 
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Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной 

электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

3. 

состоявшейся 17 июня 2019 

«ОБЩЕСТВО - НАУКА - ИННОВАЦИИ», 

Участниками конференции стали 270 делегатов из России, Казахстана, Армении, 

было отобрано 180 статей. 

2. На конференцию было прислано 211 статей, из них в результате проверки материалов,  




