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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема преподавания английского языка для специальных целей для работников рекламной сферы. Процессы глобализации в экономической и политических сферах актуализируют необходимость изучения иностранных языков специалистами в различных областях знаний, что повышает
их конкурентоспособность и востребованность как специалистов. Особая структура и языковые особенности рекламного текста, знание фоновых и прецедентных текстов, синестезийное восприятие рекламного текста приводит к необходимости на примере англоязычного аутентичного рекламного текста и предметно-языковых единиц
показать работу над таким видом речевой деятельности как чтение, которая осуществляется в 3 этапа: на дотекстовом, текстовом и послетекстовом этапах с проведением соответствующих данному этапу упражнений. Статья
иллюстрирует, каким образом при комплексном подходе возможно вести работу параллельно над грамматической
стороной речи, а именно повелительным наклонением, основообразующим для слогана как части рекламного текста. При планомерной и детальной работе над текстом идет накопление словарного запаса, усвоение значений слов,
словосочетаний, ассоциативных связей между отдельными речевыми единицами. Соотнесение языкового, как лексического, так и грамматического, учебного материала с определенной областью знаний или сферой деятельности
и мотивированность взрослой аудитории способствуют формированию и развитию соответствующих компетенций,
актуальных для предполагаемого взаимодействия с потенциальными и/или реальными иностранными партнерами.
Ключевые слова: методика преподавания иностранных языков, английский язык для специальных целей, профессиональная сфера, креолизованный текст, чтение, предметная терминология, коммуникативная компетенция,
имитация контекста профессионального взаимодействия, применение междисциплинарных знаний.
ON THE ISSUE OF TEACHING ESP TO ADVERTISING PERSONNEL
© 2017
Belova Ekaterina Evgenyevna, candidate of philological sciences, associate professor, associate professor
of department of theory and practice of foreign languages and lingvodidactics
Ryabkova Julia Vladimirovna, lecturer of foreign language professional communication
Nizhny Novgorod State Pedagogical University named after Kozma Minin
(603005 Russia, Nizhny Novgorod, Ulyanova St., 1, e-mail: julia_riabkova@mail.ru)
Abstract. The article considers the problem of teaching English for special purposes to advertising personnel.
Globalization in economic and political spheres updates the need of foreign language learning in different areas that leads to
increase of specialists’ competitive ability. Special structure and linguistic peculiarities of the advertisement, knowledge of
background and preceding texts, synesthetic perception of an advertising text has given rise to show on the example of an
authentic English advertising text and professional language units how reading as a type of speech activity works. Reading
is taught in three stages − pre-reading, reading and after-reading – accompanied by the appropriate exercises. The article
illustrates how use of a complex approach enables to combine reading and grammar work, namely the imperative mood,
necessary for the slogan as constituent element of the advertising text. Planned and thorough text work results in accumulation of vocabulary, perception of meanings of words, word-combinations, associative connections between certain speech
units. The correlation of language training material with a certain sphere of knowledge or activity and motivation of adult
audience encourage formation and development of corresponding competences, which are acute for possible interaction with
potential and/or actual foreign partners.
Keywords: methods of language teaching, English for special purposes, professional sphere, creolized text, reading, subject terminology, communicative competence, imitation of professional interaction context, use of interdisciplinary knowledge.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. Динамические преобразования в России, процессы глобализации
в экономической и политических сферах актуализируют
необходимость для специалистов в различных областях
знаний в изучении иностранных языков. В настоящее
время к специалистам разных областей предъявляются
высокие требования, связанные с использованием инновационных технологий, творческого подхода к профессиональной деятельности, а также иностранного языка в
качестве инструмента межкультурного взаимодействия.
Владение иностранными языками повышает конкурентоспособность и востребованность специалиста.
В настоящее время в России является востребованной сфера обучения иностранному языку специалистов
отдельных областей знаний. В высших учебных заведениях и языковых центрах существует отдельная учебная
дисциплина под названием «Английский для специальных целей» (Language/Languages for Special/Specific
Purposes (далее LSP)). Крупные научные центры обеспечивают своих сотрудниками специальным обучением, а
также английский язык для специальных целей преподаётся на корпоративных курсах и курсах повышения
квалификации.
Карельский научный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)

Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и
на которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. Возникнув
на почве лингвистической теории LSP и опираясь на
достижения теории личностно-ориентированного обучения, признанного ключевым для данной сферы,
лингводидактическая концепция LSP Т. Хатчинсона и
А. Уотерса [1], развиваемая с 80-х годов, сейчас является одним из важных направлений современной теории
методики преподавания иностранных языков и продолжает своё развитие в работах отечественных и зарубежных ученых, таких как О.В. Акимова [2], Г. Гумовская
[3], Т.Г. Петрашова [4], О.Г. Поляков [5], Д. Кавер [6],
П. Стревенс [7], М. Трики [8], Дж.М. Суолз [9].
Английский язык для специальных целей соотнесен
с определенной областью знаний или сферой деятельности, предполагает использование специальной методики
обучения, отличной от методики обучения английскому
языку для общеобразовательных целей и предполагает в
большинстве случаев обучение взрослых людей, при наличии определенного уровня знаний у обучаемых [10].
Формирование целей статьи (постановка задания).
Специфика корпоративного обучения обусловлена
7

Белова Екатерина Евгеньевна, Рябкова Юлия Владимировна
К ВОПРОСУ ОБ ОБУЧЕНИИ ESP РАБОТНИКОВ РЕКЛАМНОЙ ...

рядом особенностей: слушатели объединены единым
профессиональным пространством, внутри группы слушателей существует должностная иерархия, преподаватель выстраивает отношения с аудиторией на основе
учета статуса слушателей и особенностей их профессиональной деятельности. Единство профессионального
пространства важно не только с психологической, но и с
методической точки зрения. Таким образом, преподавание английского языка для специальных целей должно
удовлетворить языковые потребности обучаемых, с учетом специфики среды использования языка и фокусирования на специфических языковых особенностях [11].
В данной статье мы будем опираться на специальный
язык служащих рекламной сферы, поэтому целью статьи является рассмотрение и иллюстрация методов и
приемов обучения английскому языку работников рекламной сферы.
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов.
Современная реклама – это продукт, содержащий в
себе аудиовизуальные и вербальные признаки, отбирающий языковые средства разных функциональных стилей. Основными целями, присущими рекламе, являются
информационная, апеллятивная и предметная. Она создаёт фон всех деловых отношений. Рекламисты отбирают и используют все подходящие стили и средства языка
и графики наглядно и убедительно. Таким образом, реклама стремится донести до потенциальной аудитории
информацию о товаре или услуге, формирует в сознании
реципиента потребность приобрести рекламируемый товар или услугу, повышая уровень продаж компании [12].
Под рекламным текстом С.Ю. Тюрина понимает совокупность аудиовизуальных средств в произвольной
комбинации, с допустимым отсутствием какого-либо
элемента, направленных на реципиента в целях оказания
запланированного воздействия, прямо или косвенно связанного с объектом рекламирования [13]. Основными
жанрами стиля рекламы, или видами рекламного текста,
являются рекламное объявление, рекламная заметка,
рекламная статья, рекламная корреспонденция, рекламный репортаж, рекламный очерк, рекламное интервью,
рекламный отчет, рекламная рецензия, рекламная консультация.
Рекламный текст чаще всего включает в себя четыре
основные части: слоган, заголовок, основной рекламный
текст, эхо-фраза. Необходимо отметить, что не каждое
рекламное сообщение состоит из всех упомянутых компонентов, в большинстве случаев рекламное сообщение
состоит из слогана и основного рекламного текста. Идея
и текст рекламного обращения обычно оформляются
с помощью определённых вербальных (лексических,
грамматических, синтаксических) и / или визуальных
средств [14].
Через основные каналы восприятия все виды информации поступают в соответствующие отделы мозга,
далее они воссоединяются в целостный образ и фиксируются памятью. Таким образом, реклама должна воздействовать на все органы чувств.
Для наиболее сильного воздействия на реципиента
необходимо создать такой креолизованный текст, т.е.
текст, созданный на основе комбинирования средств разных семиотических систем в комплексе, текста, который
бы по ассоциации извлек из памяти и другие ощущения,
вызванные тем или иным чувственным объектом, ведь
массовая информационно-рекламная коммуникативная
единица воспринимается только двумя каналами – визуально и акустически [12].
Целостность креолизованного текста достигается за
счет коммуникативно-когнитивной установки адресанта и/или единой темой. Связность проявляется в тесном
взаимодействии вербального и иконического компонентов на разных уровнях: содержательном, языковом, композиционном. Между компонентами креолизованного
текста существуют также определенные семантико-ком8
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позиционные отношения: изображение может коррелировать со словом, предложением, абзацем и т. д. [15].
Особая структура и языковые особенности рекламного текста [16], его ориентирование на возраст, положение в социальной иерархии, на гендерный фактор
потребителя, знание фоновых и прецедентных текстов,
ассоциативный характер рекламы, ее синестезийное
восприятие, а также огромная сфера проблематики
обусловливают определенный отбор учебного языкового материала и особенности работы над фонетической,
грамматической и лексической сторонами речи в рамках
всех видов речевой деятельности. Учебные материалы
должны быть релевантными, профессионально-направленными, культурологически насыщенными и аутентичными.
После определения содержания программы курса необходимо осознать, какие языковые навыки потребуют
наиболее пристального внимания: чтение, письмо, аудирование или говорение.
При важности всех видов речевой деятельности представляется целесообразным в данной статье показать
работу над таким сложным когнитивным процессом и
аналитико-синтетической деятельностью, как чтение,
которое является активным и эффективным средством
для усвоения языка.
При обучении чтению на основе текстов рекламы у
специалистов рекламной сферы формируются следующие умения: умения определять смысловую структуру
компонентов рекламного текста; на основе заголовка и/
или слогана определять тему рекламного сообщения;
интерпретировать текст рекламного сообщения; выражать свое отношение к заключённой в тексте информации; умения правильно применять в речи полученные
знания [17].
Объем языкового материала, который обучающиеся
пропускают через себя в процессе работы, достаточно
большой, словарный запас пополняется необходимой
предметной терминологией, понимание смысла которой
в полном объеме представляет определенную сложность
для обучающихся. Минимальная терминологическая
подготовка является необходимым условием решения
задач как корпорации, так и образовательной программы. Представляется разумным прорабатывать те темы и
в том режиме, которые являются актуальными для предполагаемого взаимодействия с потенциальными и/или
реальными иностранными партнерами.
Язык для специальных целей существенно расширяет
представление о значении многих слов, знакомых обучающимся по предыдущей программе обучения. В специальном контексте многие слова приобретают дополнительное, порой неожиданное значение. И наоборот,
часто наблюдается сужение и конкретизация значения
многозначного слова в силу влияния профессионального контекста. Например, слово performance, помимо значения «представление, выступление, концерт, исполнение, действие, поступок», часто подразумевает поведение, производительность и даже степень эффективности
самореализации, то есть расширяет свое значение [18].
Задачей преподавателя является разработка предметного содержания каждого занятия в соответствии с
программой учебной дисциплины [19], а также подбор
материала, необходимого для повторения пройденного.
Задания должны соответствовать содержанию курса и
должны быть выстроены в порядке от простого – к более
сложному с последующим переходом к речевой коммуникации [20].
Решение задач извлечения полной фактической информации и осмысления извлеченной информации может быть осуществлено при обучении изучающему чтению, которое осуществляется на дотекстовом (или предтекстовом), текстовом и послетекстовом этапах работы
с учебным текстом.
На дотекстовом этапе проводится тщательная работа
на соотнесение значения слова с ситуацией или темой,
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выполняются упражнения на расширение лексического
запаса, упражнения на опознавание и дифференциацию
грамматических явлений, упражнения на восприятие
и понимание предложения как целостной смысловой
структуры, упражнения на выделение в предложениях
ключевых слов, темы и ремы, упражнения на языковую
догадку, упражнения на прогнозирование, для формирования навыков работы с двуязычным словарем. На данном этапе преподаватель знакомит студентов с моделью
будущего задания, даёт инструкции по его выполнению,
предлагает лексику и грамматические структуры, которые, возможно, понадобятся при выполнении заданий.
Пример рекламы можно проиллюстрировать следующим текстом:
Earn success everywhere
At Barclays Capital our world revolves around expanding yours. Centered on your business, our integrated approach to client coverage gives you access to a wide range
of expertise across geographies, industries and investment
banking products. As a leader in all asset classes in the
Americas, Asia Pacific and EMEA, we deliver worldwide
financial solutions combined with seamless execution – all
to extend your global reach. From global portfolio offerings
to cross-border advisory, we can help you get wherever you
need to go to succeed.
Earn Success Every Day. Barclays Capital.
В приведенном выше фрагменте можно рассмотреть
следующие предметно-языковые единицы: to revolve, to
expand smth, to be centered on smth, integrated approach
to client coverage, to give access to smth, a wide range of
expertise, investment banking, asset, worldwide financial solutions, to combine with, execution, to extend your global
reach, cross-border advisory, to succeed. Для правильного
восприятия языковых единиц и их точного дальнейшего
понимания в тексте рекомендуется выполнить следующие упражнения: прочитайте слово и определите его
значение, или постарайтесь понять значение выделенных слов по контексту, проверьте себя по словарю; заполните пропуски в предложении одним из указанных
слов; найдите в тексте интернациональные слова, которые можно понять без перевода; соотнесите части предложений; расположите абзацы, чтобы получился логически связный текст.
При планомерной и детальной работе над текстом
идет накопление словарного запаса, усвоение значений
слов, словосочетаний, ассоциативных связей между отдельными речевыми единицами.
Как считает Н.Х. Уразаева, для создания фактора интимности и дружеского участия, а также для усиления
воздействия на реципиента, в текстах интернет-рекламы
часто используются формы повелительного наклонения
единственного числа, что объясняет необходимость введения и тренировки грамматической темы The Imperative
Mood [21].
Для знакомства с темой «Повелительное наклонение в английском языке» с учётом специфики профессиональной деятельности обучающихся в качестве материала могут использоваться рекламные плакаты. На
основе дедуктивного метода обучающимся предлагаются несколько слоганов, содержащих глаголы в повелительном наклонении, выделенные курсивом. Перед обучающимися ставится задача определить, что общего в
представленных предложениях. Предполагается, что обучающиеся выделят общие признаки – глагол в инфинитиве и отсутствие подлежащего ввиду односоставности
предложения. Преподаватель резюмирует все выделенные вместе с обучающимися признаки и чётко формулирует правила построения императивной конструкции.
Get them off your dog (Frontline, Flea and tick spray)
Wake up with a hottie. (McDonald’s)
Try Nutella (Nutella)
Begin early, shave yourself (Gillette)
Продолжая работу над грамматической стороной
речи, преподаватель предлагает обучающимся из неКарельский научный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)
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скольких рекламных текстов выбрать те, которые содержат глагол в повелительном наклонении. Например, find
the verbs in the imperative mood in the advertisements of
Coca-Cola:
Refresh yourself with a delicious Coca Cola original.
Open a Coke, open happiness.
Continuous quality is quality you trust.
Life begins here.
Wouldn’t you like a “Coke” right now? Drink CocaCola.
На следующем этапе обучающиеся читают приведённый выше рекламный текст. Текстовый этап предполагает упражнения на деление текстового материала на
смысловые части, на выделение смысловых опор, на изложение основных мыслей текста, сравнение иноязычного текста и его перевода, и т.д. Во время выполнения
задания обучающиеся работают в небольших группах
или в парах. Преподаватель исполняет роль консультанта или советника.
На послетекстовом этапе проверяется понимание
фактического содержания текста, происходит обучение
интерпретации текста, определению коммуникативного
намерения автора и выражению собственного суждения
о прочитанном в разнообразных формах коммуникации:
диалог, беседа, презентация, конференция и т.п., что делает акцент на языковом взаимодействии. Также включается достаточное количество различных самостоятельных и творческих заданий (например, describe, compare, contrast, ask a question, express one’s point of view,
make a presentation, etc.) по развитию умений устного и
письменного общения обучаемых в образовательном и
жизненном пространстве. С различных сторон обыгрываются ситуации, позволяющие имитировать контекст
профессионального взаимодействия на иностранном
языке. Эти умения необходимы специалистам рекламной сферы для использования в профессиональной деятельности различных информационных ресурсов, а также успешной коммуникации с зарубежными партнёрами
при создании совместного продукта и/или при обмене
опытом, поэтому выполнение проблемных заданий на
основе текстов профессиональной направленности, требующих применения междисциплинарных знаний, является одним из продуктивных способов обучения.
Например, для закрепления грамматической темы
обучающимся предлагается разделиться на группы и
путём жребия выбрать один из предложенных товаров:
стиральная машина, йогурт, диван, люстра, а далее придумать слоган для данного товара, используя повелительное наклонение глагола и изученные лексические
конструкции, а также сделать макет рекламного плаката, включая рекламный текст, для выбранного продукта.
Обучающиеся выступают с презентацией своего проекта перед всей группой, получая комментарии и замечания от коллег и преподавателя. На этапе рефлексии обучающиеся путём голосования выбирают лучший проект
и обосновывают свой выбор, желательно на английском
языке. При оценке учитывается использование повелительного наклонения и предложенных лексических
единиц в контексте, визуальное сопровождение, степень
предполагаемого воздействия креолизованного текста
на реципиента. Вместе с преподавателем обучающиеся
подводят итог занятию.
Завершающая стадия проекта служит для того, чтобы вновь обратить внимание обучающихся на основные
лексические единицы и грамматические структуры, которые они впоследствии смогут использовать в профессиональной деятельности. После выполненного проекта
обучающиеся намного лучше представляют, в каком
контексте следует использовать языковой материал, и
какая последовательность применения данного языкового материала наиболее целесообразна.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Таким образом, при
обучении чтению работников рекламной сферы следу9
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ет уделять внимание подбору аутентичных рекламных
текстов с целью формирования у обучающихся умений, необходимых для общения на иностранном языке.
Данные тексты могут быть основой для выполнения тех
или иных заданий на всех этапах работы с текстом (дотекстовом, текстовом, послетекстовом) и служить для
развития коммуникативной компетенции слушателей
для использования приобретенных умений в профессиональной сфере.
Кроме того, в данном случае речь идёт не только о
формировании коммуникативной компетенции, а о гораздо более сложном феномене – коммуникативной компетентности, представляющей собой довольно широкий
спектр умений и навыков индивида, интегрирующих
предметные знания, а также социальные, лингвистические и профессиональные навыки, способствующих
успешной коммуникации с представителями различных
культур.
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Аннотация. В представленной статье рассмотрены основные направления оценки уровня сформированности
компетенций в рамках компетентностного подхода, реализация которого является актуальной в настоящее время.
Выявлено, что практически ни одна из рассмотренных моделей оценки не учитывает специфику преподавания экономических дисциплин в медицинском вузе, что определяет необходимость их детального анализа и доработки с
учетом специфики преподавания непрофильных предметов. Оптимальным вариантом оценки уровня сформированности компетенций по экономическим дисциплинам в медицинском вузе является применение рейтинговой системы, которая не только способствует индивидуализации обучения, но и представляет собой одно из эффективных
средств, повышающих мотивацию к получению знаний, умений и навыков. Реализация подобных оценочных систем создаёт все необходимые предпосылки для развития учебно-познавательной активности, мотивирует и стимулирует обучающихся к самостоятельному изучению материала, способствует развитию умений самообразования,
самоконтроля и целеполагания. К тому же такие системы оценки делают процесс обучения более интересным для
студентов, так как это позволяет им полностью реализовать все учебные возможности, самостоятельно достигать
цели обучения в удобном темпе, развивая способности к решению практических задач. В статье рассмотрен пример
балльно-рейтинговой системы оценки качества освоения предмета, реализуемой в «Курском государственном медицинском университете», как способ эффективного решения многих проблем применения таких систем с учетом
специфики преподавания экономических дисциплин в медицинском вузе; описаны достоинства и формы преодоления ее недостатков.
Ключевые слова: оценка компетенций, рейтинг, балльно-рейтинговая система, экономические дисциплины,
медицинский вуз.
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Abstract. The main directions of assessment of level of formation of competencies within the competency approach, the
implementation of which is relevant at present was considered in the article. It is revealed that almost none of considered
models of the assessment does not take into account the specifics of teaching economic disciplines in medical university that
determines the need for their detailed analysis and improvements taking into account the specifics of teaching the non-core
subjects. The use of the rating system is the optimum variant to estimate the level of formation of competences on economic
subjects in medical university. The application of this system contributes to individualization of studying and represents one
of the most effective tools that increase motivation to acquire knowledge, abilities and skills. The implementation of such
estimation systems creates all necessary preconditions for the development of educational-cognitive activity, motivates and
stimulates students to independent studying, promotes the development of skills of self-education, self-monitoring and goal
setting. In addition, these system estimation make the educational process more interesting for students because it allows
them to fully realize all the learning opportunities, to achieve learning goals independently at a comfortable pace, developing
the ability to solve practical problems. The article considers an example of a point-rating system, implemented in «Kursk
state medical university», for the estimation of quality of studying of the discipline as an effective approach to solve many
problems of this systems application taking into account specifics of teaching of economic disciplines in medical university;
describes the strengths and forms of overcoming its shortcomings.
Keywords: competency estimation, rating, point-rating system, economic disciplines, medical university.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. В настоящее время одной из основных тенденций современного
этапа развития российской системы образования является реализация образовательной модели, базирующейся на компетентностном подходе [1-7]. Суть данного
подхода заключается в необходимости формирования у
студентов не только фундаментальных знаний, но также
и определенных качеств развития личности на основе
нормативно-ценностных ориентиров. Одним из главных
конструктов данного подхода являются компетенции,
которые бывают базовые, формирующиеся на основе
знаний и умений и проявляющиеся в профессиональной
деятельности, и ключевые, отражающие способности
личности и его мотивацию во всех видах деятельности.
Основная задача состоит в том, чтобы сформировать у
обучающихся основные базовые и ключевые компетенции.
И здесь стоит выделить особое значение работы преподавателей, которые в процессе своей деятельности не
только формируют данные компетенции, но и проводят
оценку уровня их усвоения студентами. И если с первым
направлением работы ситуация ясна - можно наблюдать
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множество новаций, внедряемых в образовательный
процесс педагогами (например, внедрение балльно-модульной системы, введение проектных методов обучения, кейсов и т.п.), то в сфере оценки уровня сформированности компетенций все складывается иначе. К сожалению, сегодня мы вынуждены констатировать, что
оценка проводится по традиционным методам и технологиям. Это не значит, что данные подходы некорректны или неэффективны, их серьезный минус в том, что
они не могут полностью удовлетворить все потребности
в оценивании.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. В большинстве
публикаций, изученных нами в рамках данной научной
проблемы, четко выделяется направление, в котором
исследователи предлагают оценивать уровень сформированности компетенций у студентов по каждой отдельной дисциплины. Здесь отдельно следует выделить тех,
кто рассматривает вопросы оценки компетенций в процессе выполнения студентами различных заданий [813]. Так, Золотарева С.С. [14] в качестве форм и методов
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оценки компетенций студента в рамках учебных дисциплин предлагает использовать компетентностные тесты,
которые, по мнению автора, должны содержать задания со свободно конструируемым ответом на применение знаний в различных профессиональных ситуациях;
кейс-метод, при оценивании которого используется 20-,
30- или 100-балльная система оценивания письменной
работы студента, а также его участия в дискуссии по
обсуждению данного кейса; ситуационные и практикоориентированные задания, при оценивании которых используется ряд критериев в интервале от 0 до 2 баллов
(где 0 означает, что признак не сформирован, 1 балл четко не выражен, 2 балла - выражен четко, а также ряд
других заданий). В рамках данного направления также
следует выделить ряд авторов, которые рассматривают
вопросы оценки компетенций по итогам изучения данной дисциплины. Чаще всего основным методом такой
оценки выступает индивидуальный рейтинг успеваемости студента по конкретной дисциплине [15-20], под
которым в данном случае понимается индивидуальная
характеристика студента, дающая представление о его
количественных и качественных учебных достижениях
в течение определенного учебного периода (семестра).
Обобщая различные мнения авторов о рейтинговой
оценке результатов учебной деятельности студентов,
можно отметить, что данная система имеет свои «плюсы» и «минусы».
Как отмечают Руденко О.В. [21], Корякина А.В [22],
Сясина Т.В. [23] положительным моментам такой системы являются:
-- активизация аудиторной и внеаудиторной учебной работы студентов;
-- повышение посещаемости аудиторных занятий;
-- повышение мотивации к учебе;
-- прозрачный и фиксированный учет результатов
выполнения учебных заданий;
-- равномерное распределение учебной нагрузки в
течение учебного периода;
-- снижение напряжения во время сессии;
-- ориентация образовательного процесса на развитие самостоятельности и ответственности за результаты
своей учебной деятельности.
Однако, наряду с большим количеством положительных моментов, ряд авторов [23; 24] отмечают и «минусы» рейтинговой системы:
- увеличение трудоемкости работы преподавателя
при подсчете баллов;
- доминирование письменных форм проверки знаний
над устными;
- активное использование тестовых заданий, что не
раскрывает глубины знаний по дисциплине, а позволяет
лишь оценить только исходный понятийный уровень;
- невозможность заинтересовать изначально слабых
студентов получать максимальный балл, потому что
они ориентируются на необходимость набрать лишь минимальный балл, которого будет достаточно для сдачи
зачета или экзамена, а дальше перестать выполнять задания;
- при пропусках занятий (в том числе и по уважительной причине или болезни) происходит значительная потеря баллов, которых и в дальнейшем невозможно восполнить;
- усиление духа соперничества, что не способствует
выстраиванию благоприятных межличностных отношений в студенческой группе.
Формирование целей статьи (постановка задания).
Проанализировать достоинства и недостатки реализуемой модели оценки уровня сформированности компетенций в медицинском вузе применительно к процессу
преподавания экономических дисциплин.
Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных научных результатов. Мы полагаем, что существующие системы оценки
не могут быть полностью применимы к оценке уровня
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сформированности компетенций у студентов медицинского вуза по экономическим дисциплинам. Это определяется тем, что такие дисциплины в большинстве
своем воспринимаются студентами как непрофильные,
что нередко у них ассоциируется как необязательные
и второстепенные дисциплины, на которые не следует
тратить все свое время и усилия. Поэтому основная задача преподавателя состоит, в первую очередь, в том, чтобы вызвать заинтересованность у студента в изучении
предмета и только после этого провести соответствующую оценку. Саму систему оценки не следует делать излишне перегруженной и сложной, а целесообразно установить тесную взаимосвязь непосредственно с самими
процессом обучения, что позволит ей выступать в роли
своеобразного мотивирующего фактора к дальнейшему
изучению этой предметной области.
С учетом этого, по нашему мнению, оптимальным
вариантом оценки уровня сформированности компетенций является применение рейтинговой системы, которая
не только способствует индивидуализации обучения, но
и представляет собой одно из эффективных средств, повышающих мотивацию к получению знаний, умений и
навыков. Кроме этого, только рейтинговая система позволяет преподавателю моделировать занятия таким образом, чтобы предоставить студентам выбор наиболее
интересных для них форм и методов усвоения учебного
материала.
В Курском государственном медицинском университете балльно-рейтинговая система оценки качества
освоения предмета обучающимися состоит из двух частей, каждая из которых позволяет набрать студенту по
50 баллов. Первая – касается оценки процесса освоения дисциплины в ходе семестра. Сюда входит рейтинг
практических и итоговых занятий (в пропорции на усмотрение преподавателя, но обычно по 20 баллов каждый
пункт), а также выполнение самостоятельной работы и
прием практических навыков, который оцениваются по
пятибалльной шкале. Вторая половина баллов начисляется за промежуточную аттестацию, которая в зависимости от дисциплины проходит в форме зачета или экзамена. Средний балл, полученный за ответы на вопросы
зачетного или экзаменационного билета, умножается на
коэффициент (равный 10). В зависимости от суммы баллов, которая аккумулируется по всем пунктам, студентам на экзаменационной дисциплине ставится оценка, а
на зачетной, соответственно, выставляется зачет или же
ему придется пересдать зачетное занятие в следующий
раз.
Неудовлетворительные оценки, полученные на итоговых занятиях, и пропуски итоговых занятий отрабатываются обучающимися в обязательном порядке своему
преподавателю, пропуски практических занятий отрабатываются дежурному преподавателю.
Перевод суммы рейтинговых баллов за дисциплину
и промежуточную аттестацию в итоговую оценку дисциплины, выставляемую в зачетную книжку и экзаменационную ведомость, проводится по следующей системе:
- отлично «5» - 85-100 баллов;
- хорошо «4» - 76-84 балла;
- удовлетворительно «3» - 55-75 баллов;
- неудовлетворительно «2» - 0-54 балла.
Преимуществом такого подхода является его простота и понятность студентам при использовании его
на практике. При этом это дает возможность оценить
уровень сформированности компетенций по итогам изучения данной дисциплины в конкретных единицах измерения в течение всего периода обучения на различных
уровнях усвоения этих компетенций:
- на пороговом уровне- когда студент только приступает к изучению данной дисциплины и получает первичные знания;
- на продвинутом уровне - когда он уже приобретает
умения по использованию полученных знаний;
- на высоком уровне - когда у него вырабатываются
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навыки практического применения теоретических знаний и получается опыт их использования.
Кроме этого значительно возрастает роль текущего
и промежуточного контроля, а экзамен начинает выполнять в этой системе второстепенную роль - уходит
в прошлое ситуация, когда студенты не предпринимали
практически никаких усилий в течение семестра, а готовились только к экзамену.
В предложенной системе стимулирующая функция
рейтинговой оценки реализуется сильнее, чем в других.
Она заключается в том, что использование такой системы дает возможность студенту не только получить «автоматическую» оценку, но и исключить субъективный
фактор личного отношения преподавателя к нему, а все
усилия оцениваются только количественно, что позволяет создать равные возможности в получении необходимых баллов. Кроме того, студенты могут получать в
течение семестра баллы не только за запланированные
обязательные задания, но и за дополнительные (например, за доклад на семинаре по какой-либо теме; написание реферата; выступление на предметной олимпиаде и
т.д.).
Среди недостатков применяемой рейтинговой системы можно отметить, что она требует от студента набрать
необходимое количество баллов в течение семестра, при
этом не уточняется, когда именно это студент должен
сделать, за которым остаётся право свободного выбора
средств набора баллов и распределения сил в течение
семестра. Далеко не все могут правильно спланировать
свое время, рационально подойти к процессу планирования учебного процесса. Однако, этот недостаток легко
решается каждым преподавателем индивидуально путем введения обязательных контрольных заданий после
изучения каждой темы дисциплины. Таким образом,
учебный курс делится на своеобразные обязательные
для выполнения рубежные отрезки, за выполнение которых студент должен отчитаться перед преподавателем.
Именно выполнение таких заданий, позволит ему набрать минимум баллов в процессе изучения дисциплины.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. В ходе проведенного
исследования было установлено, что рейтинговое обучение представляет собой наиболее эффективный способ оценки уровня сформированности компетенций у
студентов, создаёт все необходимые предпосылки для
развития учебно-познавательной активности, мотивирует и стимулирует обучающихся к самостоятельному
изучению материала, способствует развитию умений
самообразования, самоконтроля и целеполагания. При
этом процесс обучения становится для студентов более
интересным, так как позволяет им полностью реализовать все учебные возможности, самостоятельно реализовывать цели обучения в удобном темпе, развивая способности к решению практических задач.
Созданная в Курском государственном медицинском
университете балльно-рейтинговой системы оценки качества освоения предмета позволяет успешно решить
все задачи образовательной модели, базирующейся на
компетентностном подходе. Это способствует максимальному вовлечению студентов в процесс получения
знаний, учитывает специфику изучения различных дисциплин (в особенности непрофильных экономических),
дает возможность работы с каждым студентом индивидуально, при этом исключает субъективизм в оценке, так
как итоговая оценка является накопительной, т.е. студент должен работать в течение всего семестра. Кроме
того, данная система позволяет организовывать и поддерживать систематическую работу студентов в течение
всего срока обучения, контролировать их посещаемость,
а также стимулировать научно-исследовательскую активность. Возможные минусы рейтинговой системы
успешно решаются каждым преподавателем индивидуально с учетом особенностей и специфики дисциплины.
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Аннотация. В статье раскрывается роль общекультурных компетенций в системе высшего образования. Указано,
на сегодняшний день проблема заключается в том, что конкретные механизмы формирования и оценивания общекультурных компетенций отсутствует. Нижегородский государственный педагогический университет работает над
разрешением этой проблемы. Акцент внимания смещен на способность применения полученных знаний, умений
и навыков в конкретной ситуации, на то, как студент сочетает в своей деятельности профессиональные и общекультурные компетенции. В статье приводится несколько определений понятия «общекультурная компетенция».
Например, один из авторов считает, что это широкий круг вопросов, который обучающиеся должны хорошо знать,
это познание и опыт деятельности в области национальной и общечеловеческой культуры, духовно-нравственные
основы жизни человека, человечества и отдельных народов, культурологические основы традиций. Выведено авторское определение понятия общекультурная компетенция. Исследовано несколько структур общекультурной
компетенции. Отмечена весомая роль в формировании общекультурных компетенций в педагогическом университете. Здесь на первое место выходят психологические и соответственно педагогические дисциплины, задача
преподавания которых не только в познавательной, но и в ценностно-мотивационной, аксиологической и коммуникативной плоскостях. В статье выявлено, что в процессе обучения для формирования общекультурных компетенций используются информационно-коммуникационные образовательные технологии: лекция в виде презентации,
доклад в виде презентации, обучающие фильмы. Используются такие методы как групповые дискуссии, деловые
игры, конференции. Вуз формирует у студентов общекультурные компетенции совместно с професиональными,
только в этом случае выпускник будет востребован на современном рынке труда.
Ключевые слова: общекультурные компетенции, профессиональные компетенции, компетентность, студент,
бакалавр, высшая школа, компетентностный подход, специалист, выпускник, образовательные программы, образовательные технологии.
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Abstract. The article reveals the role of general cultural competences in the system of higher education. It is indicated,
for today the problem lies in the fact that there are no specific mechanisms for the formation and assessment of general
cultural competencies. Nizhny Novgorod State Pedagogical University is working to resolve this problem. The emphasis
is shifted to the ability to apply the acquired knowledge, skills and skills in a specific situation, to how a student combines
professional and general cultural competences in their activities. The article gives several definitions of the concept of «general cultural competence». For example, one of the authors believes that this is a wide range of issues that students need to
know well, this knowledge and experience in the field of national and universal culture, the spiritual and moral foundations
of human life, of mankind and individual peoples, and the cultural principles of traditions. The author’s definition of the
concept of general cultural competence is derived. Several structures of general cultural competence have been studied. A
significant role in the formation of general cultural competencies in the pedagogical university was noted. Here the psychological and correspondingly pedagogical disciplines come first, the task of teaching which not only in the cognitive, but also
in the value-motivational, axiological and communicative planes. The article reveals that in the learning process, information
and communication educational technologies are used to form general cultural competencies: lecture in the form of presentations, presentations in the form of presentations, educational films. Such methods as group discussions, business games,
conferences are used. The university forms general cultural competencies among students along with professional ones, only
in this case the graduate will be in demand on the modern labor market.
Keywords: general cultural competence, professional competence, competence, student, bachelor, higher school, competence approach, specialist, graduate, educational programs, educational technologies.
Подготовка высококвалифицированных специалистов в настоящих условиях претерпевает значительные
изменения. Поскольку, к примеру, приходится действовать в условиях компетентностного подхода, непрерывКарельский научный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)
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ций. Однако, отметим, что без общекультурных компетенций студент не сможет стать настоящим профессионалом. Вот что вызывает актуальность рассматриваемой
темы. Этот вопрос рассматривается достаточно давно,
но, как мы уже говорили, в связи с регулярными преобразованиями в сфере образования, этой теме следует
уделять больше внимания.
По мнению А.В. Хуторского общекультурной компетенцией называется широкий круг вопросов, который обучающиеся должны хорошо знать, это познание и опыт деятельности в области национальной и
общечеловеческой культуры, духовно-нравственные
основы жизни человека, человечества и отдельных народов, культурологические основы традиций [1]. Л.С
Троянская говорит об общекультурной компетенции как
об интегративной способности личности обучающегося,
обусловленная опытом освоения культурного пространства, уровнем обученности, воспитанности и развития,
ориентация на использование культурных эталонов [2].
Данное определение ориентирует на сущностные характеристики компетентности как личностного качества, а
именно способность учащихся самостоятельно действовать при решении актуальных для них проблем.
Таким образом, исходя из указанных определений,
мы можем сказать, что общекультурная компетенция –
это базовая компетенция, которая помогает существовать в культурном сообществе, самоопределяться, применять знания и умения на практике, свободно ориентироваться в обществе [3].
Структура общекультурной компетенции по мнению
Л.С. Троянской выглядит следующим образом:
– когнитивный компонент;
– ценностно-ориентационный компонент;
– коммуникативно-деятельностный компонент [4].
Структура О.Е. Лебедева отличается от предыдущей
и выглядит следующим образом:
– ориентация в первоисточниках культуры. Этот
компонент означает знакомство с различными видами
искусств;
– способность ориентироваться в источниках информации. Умение выделять и отбирать только нужную и
актуальную информацию;
– способность объяснять явления действительности.
Способность объяснять себе и другим явления повседневной жизни с точки зрения науки;
– способность ориентироваться в социальных проблемах современного общества. Иметь желание приобщиться к решению этих проблем;
– способность ориентироваться в мире социальных,
нравственных и эстетических ценностей [5].
Следует сказать, что роль общекультурных компетенций в системе высшего образования достаточно высока. Общекультурные компетенции в отличие от других компетенций имеют постоянный характер. Так, если
профессиональные компетенции могут быть недолговечными, то базовые компетенции человек проносит через всю жизнь, при этом эти компетенции помогают специалисту в приобретении новых компетенций, которые
в свою очередь позволяют ему развиваться и достигать
новых высот в своем профессиональном становлении
[6].
Исследователь Е.В. Леонова утверждает, что современное постиндустриальное общество перед выпускником ставит на первое место задачу непрерывного образования в течение всей жизни, деятельности в быстро
изменяющихся экономических условиях [7]. Студент
должен быстро анализировать поступающую информацию, творчески решать создающиеся проблемы в условиях неопределенности, обладать коммуникативной
компетенцией. Развитые общекультурные компетенции
дают дальнейший толчок к самообразованию и саморазвитию [8].
Разрабатывая основные образовательные программы, вуз должен учитывать требования работодателей,
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обращающих внимание не только на профессиональную
подготовку студента, но и на личностные качества человека. Для этого закон «Об образовании в Российской
Федерации» дает свободу образовательным организациям для определения содержания образования, свободу
выбора учебно-методического обеспечения и образовательных технологий [9].
Компетентность специалиста определяется не только наличием профессиональных знаний, умений и навыков, но и способностью и готовностью реализовывать
свои знания и умения на практике, применять свой опыт
и личностные качества в профессиональной и социальной сферах, уметь брать и нести ответственность за
проделанную работу и результаты своей деятельности
[10]. Хорошо подготовленный специалист понимает необходимость постоянного самосовершенствования, он
должен быть конкурентоспособным на рынке труда и
готовым к социальной и профессиональной мобильности [11-16].
Рассматривая уровень подготовленности выпускника, с точки зрения популярного и повсеместно вводимого в сфере профессионального образования, компетентностного подхода, следует сказать, что он определяется степенью самостоятельности специалиста в области
решения внезапно возникнувших задач и проблем различного уровня сложности, на основе знаний ранее приобретенных студентом. Другими словами, акцент внимания смещен на способность применения полученных
знаний, умений и навыков в конкретной ситуации, то,
как студент сочетает в своей деятельности профессиональные и общекультурные компетенции [17]. Однако,
обратим внимание, что выпускнику вуза необходимо
реализовать себя не только в узкой профессиональной
области, но и в сложной многогранной системе социальных и межличностных связей и отношений. Общество,
в первую очередь, в человеке с высшим образованием
видит носителя высокой культуры, человека со сформировавшейся системой нравственных ценностей, гражданскими качествами и активной жизненной позицией.
Поэтому государственный образовательный стандарт
указывает не только профессиональные (ПК), но и общекультурные (ОК) компетенции [18].
Весомую роль в формировании общекультурных
компетенций в педагогическом университете играют
психологические и соответственно педагогические дисциплины, задача преподавания которых не только в познавательной, но и в ценностно-мотивационной, аксиологической и коммуникативной плоскостях [19]. Освоив
материал данных дисциплин студент может легко вести
диалог, аргументированно доказывать свою точку зрения, осуществлять сотрудничество и разрешать конфликты, что играет большую роль в социальной жизни.
Кроме этого, знания в области психологии и педагогики, овладение методологией психолого-педагогических исследований направлены на формирование у
студентов ценностей образования и воспитания, мотиваций к продолжению обучения, способностей оценивать
и определять свои потребности, необходимые для профессионального и личностного становления, а, следовательно, служат фундаментом для изучения дисциплин
профессионального цикла и для последующей профессиональной деятельности и социальной активности [20].
На сегодняшний день проблема заключается в том,
что конкретные механизмы формирования и оценивания
общекультурных компетенций отсутствует.
Нижегородский государственный педагогический
университет работает над этой проблемой. Согласно
ФГОС по направлению подготовки 051000 профессиональное обучение (по отраслям), степень «магистр»,
осваивая предмет «Моделирование учебных дисциплин» студент должен овладеть (ОК-1) – способностью
и готовностью совершенствовать и повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, (ОК-5)
– проектировать и осуществлять индивидуально-личKarelian Scientific Journal. 2017. Т. 6. № 3(20)
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ностные концепции профессионально-педагогической
деятельности; (ОК-7) – способностью и готовностью
формировать свой индивидуальный стиль профессионально-педагогической деятельности. Целенаправленая
деятельность преподавателя по данной дисциплине для
формирования необходимых компетенций должна выражаться в виде приемов и методов, позволяющих создать систему представлений, опираясь на собственные
знания и опыт, а также личностное отношение для решения профессиональных задач и включает применение практико-ориентированных, игровых, диалоговых
методов обучения. Использование ролевых игр на занятиях имитирует контекст будущей профессиональной деятельности; при этом акцент делается на работу
в малых группах, организуя междисциплинарные связи,
формируя самостоятельность и личную ответственность
студентов за принятие решений [21]. Студенты осваивают навыки социального взаимодействия, у них закладываются элементы поискового образования и творческой
конкуренции [22].
В процессе обучения используются информационнокоммуникационные образовательные технологии:
– лекция в виде презентации;
– доклад в виде презентации;
– обучающие фильмы [23].
Используются такие методы как:
– групповые дискуссии;
– деловые игры;
– конференции;
– тренинги;
– выполнение проектов [24].
Используя компетентностный подход, высшая школа направляет образовательный процесс все больше не
на развитие памяти, а на развитие мышления. Благодаря
постановке учебной проблемы, ее принятию и решению,
обучающиеся сами усваивают необходимые знания,
осуществляют поиск различных путей решения поставленной задачи, тем самым формируя свою самостоятельность [25]. Групповые задания способствуют формированию различных средств общения, студенты осваивают
технику партнерской беседы, формируют навыки работы в команде, аргументации и контраргументации. Все
эти навыки необходимы как в повседневной социальной
жизни, так и в профессиональной сфере. Отметим, что
интерактивные формы обучения способствуют восполнению недостатка эмоциональной составляющей в обучении, а это перестраивает психику для восприятия
большего объема информации.
В условиях социальных, политических и экономических изменений, происходит смена приоритетов.
Общество нацелено на получение высокоэффективного
культурного человека, обладающего общекультурными
компетенциями. Общекультурные компетенции формируются высшей школой вместе с профессиональными
компетенциями. Только благодаря такому подходу вуз
выпускает высококвалифицированных специалистов,
личностей, которые способны к самостоятельному принятию решений, у которых сформировано мировоззрение, они обладают активной гражданской позицией и
умеют аргументированно отстаивать свою точку зрения,
они мобильны и организованы, а значит востребованы
на рынке труда.
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Аннотация. Существующие задачи модернизации деятельности образовательных организаций требуют сегодня
изменений не только в структуре, средствах и методах управления образовательной деятельностью, но и в видах
работ, выполняемых профессорско-преподавательским составом (ППС). Это способствует осознанию того, что реализация концептуальных положений теории управления образовательным процессом невозможна без применения
современных инструментальных средств, основанных на автоматизации и использовании принципов управления
процессами оптимизации нагрузки ППС. Проведенные ранее исследования в данном направлении показали, что все
они в той или иной мере описывают механизмы распределения учебной нагрузки ППС, но при этом практически не
уделяют внимание методике распределение внеучебной нагрузки. В связи с этим, было проведено синтезирование
изученных методов и предложен свой обобщенный метод планирования учебной нагрузки ППС, в основу которого
положен алгоритм оптимизации распределения внеучебной нагрузки, включающей разноплановые задачи ППС.
Предложенный метод планирования нагрузки ППС позволяет равномерно распределить всю внеучебную нагрузку
ППС, учитывая те задачи, которые необходимо выполнить в строго заданный период. Данный метод бы положен
в основу построения информационной системы, направленной на выполнение оптимизированного распределения
внеучебной нагрузки с наглядным отображением полученных результатов за счет использования средств визуализации: таблиц и графиков.
Ключевые слова: организация образовательной деятельности, алгоритм оптимального распределения внеучебной нагрузки, методика планирования учебной нагрузки ППС, автоматизация распределения внеучебной нагрузки.
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Abstract. Existing tasks of updating the activities of educational institutions require today changes in the structure,
means and methods of managing educational activities, as well as in the types of work performed by the faculty (PPS). This
contributes to the understanding that the implementation of the concept of management of the educational process is impossible without the use of modern automated tools based on the principles of managing the processes of load optimization PPS.
Previous studies in this direction have shown that they all consider the mechanism of distribution of the teaching load of the
teaching staff, but at the same time they practically do not pay attention to the method of distribution of the out-of-class load.
In this connection, a generalization of the studied methods was carried out and a generalized method for planning the training
load of the teaching staff was proposed, based on the algorithm for optimizing the distribution of the out-of-class load, which
includes the tasks of the PPS, which have a completely diverse nature. The proposed method of planning the training load
of the teaching staff allows to take into account those tasks that must be performed in a strictly defined month, and evenly
distribute the entire out-of-class load of the teaching staff for the whole academic year. And the information system built
on its basis not only performs an optimized distribution of the out-of-class learning load, but also uses visualization tools to
visualize the results: tables and graphs.
Keywords: the organization of educational activities, the algorithm for the optimal distribution of out-of-class load, the
methodology for planning the training load of the PPS, the automation of the distribution of the out-of-class load.
Автоматизированные системы в работе образовательных организаций в последние годы постепенно занимают своё место в информационной инфраструктуре
общества. Однако, существующие задачи модернизации
деятельности образовательных организаций требуют в
настоящее время изменений не только в структуре, средствах и методах управления самой образовательной деятельностью, связанной с собственно организацией учебного процесса, но и в видах работ, выполняемых профессорско-преподавательским составом (ППС). Таким
образом, определилось новое направление в системе
управления образовательной организацией, основанное
на концептуальных положениях теории управления и
направленное на применение современных автоматизированных средств, построенных на использовании принципов управления процессами оптимизации нагрузки
ППС.
Эффективность организации системы управления в
образовательном учреждении зависит от способов применения на практике административным аппаратом
методов педагогического анализа, а также сопутствующих параметров, определяющих глубину проводимого анализа выявленных фактов, точность определения
характерных зависимостей. Педагогический анализ направлен на интеграцию рассмотренных элементов изКарельский научный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)

учаемого объекта в единое целое, определение связей
между ключевыми системообразующими факторами.
Проведенный педагогический анализ, имеющий неполные параметры для принятия управленческого решения,
может привести к формированию неявных целей и некорректных задач, что свою очередь может «привести к
необоснованности принимаемых решений» [1]. Поэтому
к нему предъявляются повышенные меры, способствующие проведению объективных мероприятий по обработке полученных результатов, на основании которых
формируются «рекомендации по упорядочению управляемой системы» [2], способствующие координированию мероприятий по достижению цели.
Лялина Л.В. отмечает, что цель организации образовательной деятельности «…это начало, которое определяет общее направление, содержание, формы и методы
работы» [3]: применяя системный подход при определении «дерева целей», выделяется общая цель, представленная в виде описания сопутствующих конкретных
частных целей. Таким образом, достижение общей, генеральной цели осуществляется за счет выполнения ее
частных целей.
Для организации системы управления образовательной деятельности преобладающим является вопрос о
том, какие мероприятия оказывают непосредственное
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влияние на реализацию поставленных целей в организации. Именно поэтому организация образовательной
деятельности рассматривается как «деятельность исполнительская, как реализационная стадия управления» [4],
в которой целеполагание и планирование, как функции
управления образовательной деятельности, предполагают определение ключевых задач и выработку необходимых для их выполнения решений [5]. В системе управления образовательной деятельности особое место занимает контроль, сущность которого заключается в мониторинге выполняемых действий для достижения заранее
сформированных задач. Данный мониторинг необходим
для выполнения процесса коррекции, направленного на
прогнозирование и устранение всевозможных расхождений с изначально определенными задачами.
Мониторинг в системе управления выявляет ошибочно составленные планы, недостаток актуальной информации, ошибки в принимаемых решениях, плохое
выполнение, недостатки в контролирующих и оценивающих мероприятиях, которые влияют на конечные
результаты при достижении цели [6-9]. Т.е. процесс мониторинга решает задачу управления текущими отклонениями в реальном времени: в случаях, когда произведенные действия не приносят положительный результат,
наступает потребность в переосмыслении целей. А это
означает запуск нового цикла с развертыванием всех основных стадий управленческой технологии, в том числе,
направленной на управление процессом оптимизацией
распределения нагрузки ППС.
Проблемами распределения нагрузки ППС занимались многие известные исследователи [10 – 14].
Например, Милевская М.М. предложила [15] алгоритм
распределения нагрузки как последовательность расчетов по определению необходимого количества часов на
выполнение тех или иных задач, стоящих перед преподавателем:
1. На основании рабочих учебных планов и планов
преподавателей определить общий объем учебной и
учебно-методической нагрузки.
2. На основании плана работы кафедры и индивидуальных планов преподавателей рассчитать общий объем
научно-исследовательской нагрузки. Учесть при расчете индивидуальную научно-исследовательскую деятельность и исследовательскую работу со студентами.
3. На основе плана работы кафедры и индивидуальных планов работы преподавателей вычислить общий
объем организационно-воспитательной нагрузки.
4. Для пересчета базовой научной нагрузки для преподавателей рассчитать коэффициент соотношения научной и учебной нагрузки кафедры.
5. Определить преподавателям минимальный и максимальный объемы научно-исследовательской нагрузки.
6. Установить преподавателям максимальный уровень учебной нагрузки.
7. В соответствии с размером ставки и должностной
категории рассчитать индивидуальный объем учебной
нагрузки.
Григораш О.В. в своих работах [16, 17] описывает
распределение нагрузки ППС, осуществляемое решением заведующего кафедрой. В основе данного алгоритма
лежит суммирование итогов организационной, учебной,
научной и методической работы за очередной период,
позволяющее на основании полученных результатов
спрогнозировать возможные варианты планирования.
Механизм распределения связан с понижением аудиторной нагрузки преподавателям, имеющим высокие
показатели по основным результатам деятельности, за
счет перепланирования ее тем ППС, которые имеют более низкие показатели. Общая индивидуальная нагрузка
преподавателя при этом должна остаться неизменной в
связи с перераспределением других видов нагрузки на
основании занимаемого рейтинга ППС. Предложенный
алгоритм мотивирует ППС на активное участие в основных видах деятельности на кафедре для повышения
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показателей, связанных с оценкой эффективности кафедры, чтобы в дальнейшем иметь определенные привилегии при распределении нагрузки.
Варламова С.А. [18] в своем исследовании пришла
к заключению, что решение проблемы оптимального
распределения нагрузки сводится к решению задачи по
распределению ресурсов, для которой необходимо составить целевую функцию и ввести определенные ограничения:
- компетентность преподавателя в преподавании дисциплин учебного цикла;
- равномерность распределения нагрузки между преподавателями;
- запрет на одновременное ведение дисциплины в нескольких группах.
Таким образом, проведенный анализ научных работ
в области организации образовательной деятельности
показал, что практически во всех исследованиях акцент
делается на описание механизма распределения учебной
нагрузки ППС, но при этом не уделяется внимание описанию методик распределение внеучебной нагрузки. В
связи с этим, предлагается произвести генерализацию
изученных методов и предложить свой обобщенный
алгоритм планирования внеучебной нагрузки ППС,
осуществляющий оптимальное распределение стоящих
перед ППС задач, имеющих совершенно разноплановый
характер:
- подготовка и публикация научных статей;
- подготовка заявок на грант;
- участие и выступление на конференциях;
- разработка учебной и методической литературы;
- работа со студентами, связанная с подготовкой публикаций статей и выступлений на конференциях, участием в олимпиадах и др. мероприятиях;
- подготовка к лекционным занятиям, практическим
и лабораторным занятиям.
Алгоритм распределения внеучебной нагрузки включает выполнение последовательности следующих действий:
1. Производится первичная расстановка задач с выделением приоритетов (задачи, поставленные заведующим кафедрой, имеют более высокие приоритеты, если
они требуют первоочередного исполнения).
2. Осуществляется проверка всех ограничений (допустимый максимальный объем задач в месяц; допустимое
максимальное количество часов в месяц; необходимость
выполнения задачи в указанные сроки; важность задачи
(обозначенные приоритеты, определяющие последовательность выполнения задач)).
3. Выполняется привязка задач к определенному периоду выполнения (если это заранее определено).
4. Осуществляется перераспределение задач на свободные месяцы, от ближайших к дальним, в зависимости от заданных приоритетов.
Алгоритм распределения внеучебной нагрузки может быть представлен в виде схемы на рисунке 1.
Принимая во внимание тот факт, что принятие управленческого решения по организации работы связано
с обработкой большого объема информации и требует
нетривиального анализа, основанного на использовании методов искусственного интеллекта, то имеет место
применение программных средств для планирования
как учебной, так и внеучебной нагрузки ППС. При этом
нужно строго учитывать общий объем выполняемой нагрузки ППС, т.е. вся нагрузка должна быть суммирована
и равномерно распределена между ППС автоматически
[19].
Таким образом, обобщенный метод планирования
нагрузки ППС направлен на рассмотрение процесса автоматизации распределения внеучебной нагрузки путем
формализации подходов к созданию и использованию
информационной системы, основные процессы функционирования которой регулируются в зависимости от поставленных задач. При этом структура, вид работы с инKarelian Scientific Journal. 2017. Т. 6. № 3(20)
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формацией (получение, хранение, передача, обработка)
будут зависеть от характеристик выбранной технологии
проектирования и реализации, а также от тех функций,
которые могут быть реализованы в зависимости от дополнительных требований системы управления образовательной организацией.
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- оперативный контроль выполнения задач, для которых были определены какие-либо дополнительные требования, сформированные в виде ограничений.

Рисунок 3 – Список всех задач до (а) и после (б) автоматического распределения

Рисунок 1 - Алгоритм распределения внеучебной
нагрузки ППС
К таким функциям может быть отнесена возможность добавления новых задач, выполняемых ППС. На
рисунке 2 представлена экранная форма, отображающая
визуальное отображение функции добавления новых задач ППС.

Рисунок 2 – Форма добавления новой задачи
Для организации оптимального распределения нагрузки в системе реализована функция, обеспечивающая
просмотр всех задач, поставленных перед преподавателем, и возможность корректировки их в случае обнаружения ошибки. На рисунке 3 представлена экранная
форма, демонстрирующая работу описанной функции.
Использование информационной системы для оптимального распределения внеучебной учебной нагрузки в
образовательном учреждении даст следующие преимущества:
- структурированное хранение имеющейся в образовательном учреждении информации об текущих задачах
ППС;
- автоматизированное оптимальное распределение
внеучебной нагрузки ППС на учебный год;
Карельский научный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)

Таким образом, предложенный метод планирования
внеучебной нагрузки ППС позволит не только учитывать
задачи, которые необходимо выполнять в строго определенный период (например, подача заявок на грант), но
и осуществлять равномерное распределение внеучебной нагрузки на весь учебный год. А построенная на его
основе информационная система сможет осуществлять
оптимизированное распределение внеучебной нагрузки
в автоматизированном режиме и наглядно отображать
полученные результаты, используя такие средства визуализации, как построение таблиц и графиков.
Рассмотренная технология автоматизированного
планирования внеучебной нагрузки ППС значительно
сократит время, затрачиваемое на распределение нагрузки, позволит исключить ошибки, а также в случае
необходимости, быстро внести поправки в план учебной
нагрузки ППС.
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Аннотация. В начале XX века, в начале 90-х годов Советский Союз оказал решительную поддержку укреплению научно-культурных связей с народом Турции и ускорению процесса интеграции. Сегодня невозможно
воспользоваться этой возможностью без вклада тюркских народов в расширяющийся интеграционный процесс. В
расширении этих процессов очень важно установить отношения и в области образования, где национальные и духовные ценности, созданные турецким народом на протяжении тысячелетий, являются фактором прогресса также
и для народов региона и всего мира. Установление сотрудничества в области образования стало возможным после
соглашений 1991 года, заключенных между Министерством образования Турции и соответствующими учреждениями Азербайджана. Сначала открыли общеобразовательные школы, а затем стали открывать вузы, который стали
готовить специалистов с высшим образованием.
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Abstract. At the beginning of the 20th century, in the early 1990s, the Soviet Union strongly supported the strengthening
of the scientific and cultural ties with the Turkey and accelerating the process of integration. Today, it is impossible to imagine
this opportunity without the contribution of the Turkic peoples to the expanding integration process. In the expansion of
these processes, it is very important to establish relations in the field of education, where the national and spiritual values
created by the Turkish people in the course of thousands of years are a factor of progress for the peoples of the region and
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general schools, and then founded the Caucasus University, which provided higher education for various specialties.
Keywords: Azerbaijan, Turkey, international relations, researchers, training.
Актуальность проблемы. Становление и развитие
азербайджано-турецких научно-педагогических отношений, наряду с историческими и этническими факторами, также были связаны с различными общественно-политическими событиями и научно-культурной средой.
В начале ХХ века целая группа видных азербайджанских педагогов (Али бек Гусейнзаде, Ахмед Агаоглу,
Мамед Эмин Расулзаде, Мирза Бала Мамедзаде, Ахмед
Джафароглу и другие) имели более или менее крепкие
связи с Турцией. основывается на более международных принципах с учетом интересов сторон. Сторонники
национальной идеологии были представителями азербайджанской культуры, но оказали сильное влияние на
общественно-политические и культурные события, и
стали пионерами политического движения тюркизма.
Хотелось бы отметить тот факт, что установление отношений (научных, культурных, образовательных, военных, экономических, политических и т. д.) во всех
государствах осуществляется в соответствии с международными принципами и с учетом интересов сторон.
Налаживание взаимоотношений между двумя
странами. В 1918 году, когда Азербайджан провозгласил свою независимость, Турция была первая страна,
которая признала Азербайджан. В то время международная ситуация была довольно сложной и запутанной.
Азербайджан столкнулся с угрозой не только потери
своей независимости, но и своей территории. Россия не
хотела примириться с независимостью Азербайджана,
угрожая ему. Установление политических отношений
Турции с Азербайджаном не позволило армянам и иностранным странам вмешиваться во внутренние дела
этой страны. Кавказская исламская армия, отправленная на Кавказ Энвер-пашей, продемонстрировала самоотверженность в предотвращении массового убийства турецко-мусульманского населения на территории
Азербайджана, способствовала очистке территории от
армянского агрессора [1].
Усилия Турции по сохранению и развитию независимости Азербайджана продолжались после советизации
Азербайджана. 26 февраля 1921 года глава турецкой
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делегации в Москве Юсиф Кемаль Бей сказал в своем
выступлении на конференции: «Хотя Азербайджан является частью Советской России, турецкое государство
по-прежнему обеспокоено судьбой этого государства и
его народа» [2, с.19]. Мустафа Кемаль Ататюрк сказал
на юбилейном мероприятии, посвященном 10-летию образования Турецкой Республики: «Сегодня Советский
Союз – наш друг, сосед и суверен. Нам нужна эта
дружба. Но никто не знает, что будет завтра. Как и в
Османской империи, как в Австро-Венгрии, страна может быть фрагментирована. Тогда Турция должна знать,
что делать. У Азербайджана, братского народа, с нами
один язык, одна религия. Мы должны быть готовы пойти с ними. Быть готовым - это не просто означает ждать
этот день. Как страны готовятся к этому? Построение
духовного моста - главное, язык - это мост ... История
- это мост ... мы должны обращаться к корням и сформироваться на основе богатой истории. Мы должны подойти к ним, не дожидаясь их приближения к нам» [3, с.81].
В 50-60-е годы ХХ века, несмотря на то, что были
подписаны договоры о культурных отношениях между
Турцией и СССР, Азербайджан не участвовал в этом
подписании. В этой области в 1970-1980-х годах произошли определенные изменения. Национальным республикам СССР было разрешено устанавливать отношения в определенных областях международных отношений. В середине 80-х годов Азербайджан поддерживал
культурные контакты с более чем 120 странами, включая роль Турцию. Общество «Ватан», созданное в Баку
в 1988 году, в новом контексте азербайджано-турецких
отношений проделало большую работу. Основная цель
общества состояла в том, чтобы объединиться вокруг
общей идеологии продвижения национальной культуры
и моральных ценностей среди проживающих за рубежом азербайджанцев. В то время большинство азербайджанских мигрантов жили в Турции.
После обретения независимости во второй раз
Азербайджан стал придавать особое значение контактам
в области международных отношений с тюркоязычными государствами, особенно с Турцией. Азербайджан
23

Джесим Аксель
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ...

провозгласил свою независимость, сразу установил дипломатические отношения с Турцией и подписал двусторонние соглашения в области науки, культуры и образования.
Позиция Азербайджана и Турции в благоприятном и стратегическом положении повысила интерес к
этим странам в мировом сообществе. Турция является
развитым европейским государством с демократическими ценностями. Это хороший опыт для развития
Азербайджана. Турция также является окном в Европу.
культурные, образовательные отношения), но не демократические и национальные факторы, а демократические принципы, вытекающие из международного права.
Отношения между этими государствами (экономические, научные, культурные, образовательные) основаны
не на религиозных или национальных факторах, а на
демократических принципах, вытекающих из международно-правовых норм.
Вопросы взаимоотношений и сотрудничества в
сфере образования и науки. С момента установления
азербайджано-турецких отношений встречи на высшем
уровне глав тюркских государств с 1992 года сыграли
важную роль в развитии взаимовыгодных отношений
(в том числе педагогических отношений). Организация
ТЮРКСОЙ, основанная на принципах дружбы, братства
и сотрудничества, сыграла важную роль в объединении
тюркских народов, в том числе Азербайджана и Турции,
в установлении здесь научных и культурных связей. Эта
организация стремится укрепить духовное единство
тюркских народов и создать общую платформу для совместной деятельности.
Время от времени приезжают в Азербайджан более
3 миллионов азербайджанцев, проживающих в Турции
и которые считают Турцию своей родиной. Поэтому в
Турции существует множество организаций и ассоциаций, представляющих Азербайджан. Фонд дружбы, сотрудничества и солидарности «Турция-Азербайджан»,
Дом Азербайджана, Ассоциация культуры «Игдыр»,
Ассоциация «Карс-Ардахан-Игдыр», «Общество дружбы Турция-Азербайджан» и «Культурная ассоциация
Измира» способствуют развитию отношений между
Азербайджаном и Турцией и играют важную роль в пропаганде и исследовании азербайджанских реалий.
В Турции публикуется ежемесячный журнал «Азербайджан». Турецкие студенты в Турции публикуют
журналы «Великое будущее» и «Голос Азербайджана»,
все они финансируются отдельными ассоциациями.
Научно-педагогические отношения в азербайджано-турецких научных и культурных отношениях имеют
большое значение, где важную роль играет сотрудничество в области образования. Важный этап в развитии
азербайджано-турецких образовательных и педагогических отношений начался в конце 80-х - начале 1990х годов ХХ века. В 1989 году между Турцией и СССР
было подписано «Соглашение о культурном и научном
обмене». В соответствии с условиями этого договора
от 10 января 1990 года было подписано «Соглашение
о культурно-научном обмене» между Турцией и Азербайджанской ССР. 16-23 мая 1992 года на встрече в
Анкаре, на Бишкекской конференции министров образования Турецкой Республики и тюркоязычных стран
были обсуждены основные аспекты развития образования.
28 февраля 1992 года между Министерством народного образования Азербайджанской Республики
и Министерством образования Турецкой Республики
было подписано два соглашения [4, c.63]. В подписанном соглашении отражены все параметры отношений
между азербайджанскими и турецкими учебными заведениями. Контракт состоит из 18 наименований.
Существует взаимный обмен обучающимися в средней
школе, старшеклассниками, студентами университетов,
преподавателями и специалистами, организация взаимных олимпиад по физике, математике, химии, биологии,
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центров по языку и культуре. турецкие дети, дипломаты,
учителя, а также дети из азербайджанских семей где он
мог читать. В этой школе обучение должно было проводиться на турецком и иммигрантском языках.
В Баку планировалось открыть турецкие школы, где
могли учиться дети турецких бизнесменов, дипломатов,
учителей, а также дети из азербайджанских семей. В
этой школе обучение должно было проводиться на турецком и английском языках. «Большой студенческий
проект», разработанный Министерством образования
Турецкой Республики, сыграл важную роль в установлении образовательных отношений между Азербайджаном
и Турцией. Этот проект охватывал 1991-2010 годы.
Решающее значение имеет создание в 1993 году политико-правовой базы для расширения образовательных
связей между Азербайджаном и Турцией. Это, конечно,
связано с именем и неустанной деятельностью общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара
Алиева, который очень уважали и уважают тюркские
народы. Азербайджанский народ, которому грозит потерять независимость, во второй раз пригласил Гейдара
Алиева к политической власти. Он предотвратил иностранное и внутреннее вмешательство в первый период
своей деятельности что предотвратило опасность разрушения Азербайджана. Он придавал особое значение
урегулированию политических отношений с соседними
странами.
В 1994 году, когда Гейдар Алиев посетил Турцию
с официальным визитом, в ходе переговоров он достиг
соглашения, состоящего из 29 статей о сотрудничестве
в области науки и образования [5]. Этот договор имеет
существенное юридическое значение и оказал сильное
влияние на расширение образовательных связей между
двумя странами. Предполагалось, что он будет меняться каждые пять лет с учетом обновлений утвержденного
протокола о взаимном сотрудничестве. Была создана совместная комиссия в области образования для осуществления положений, предусмотренных Протоколом.
Первое заседание Комиссии состоялось в Баку 27-30
ноября 1994 года, второе совещание – с 27 ноября по 1
декабря 1995 года в Анкаре, третье совещание – в Баку
16-19 декабря 1996 года, четвертое совещание – в 1997
году, пятое совещание состоялось в Анкаре 23 февраля
1998 года и в Баку – 30 мая. Принятие соответствующих
документов о сотрудничестве в области образования
создало новые возможности для развития широкого сотрудничества для обеих сторон. Эти встречи позволили
создать в Азербайджане современную систему образования. Гейдар Алиев как-то заявил в одном из своих выступлений: «В Азербайджане есть современная система
образования, и теперь мы хотим ее обновить и сделать
ее еще более совершенной. В этой связи необходимо изучить, принять и использовать опыт турецкой системы
образования» [5].
Следующие документы сотрудничества сыграли
важную роль в эффективной организации сотрудничества Азербайджана в сфере науки и образования с
Турецкой Республикой:
- Протокол о намерениях между Правительством
Азербайджанской Республики и Министерством иностранных дел, Министерством Национального образования и Государства Турецкой Республики. Баку, 29
февраля 1992 года.
- Протокол между Азербайджанской Республикой
и Турецкой Республикой о сотрудничестве в научной,
технической, социальной, культурной и экономической
сферах. Анкара, 9 февраля 1994 г.
- Протокол о намерениях о сотрудничестве в области
высшего образования между Министерством образования Азербайджанской Республики и Советом высшего
образования Турецкой Республики. Анкара, 30 ноября
1995 года
- Протокол о сотрудничестве в области образования
и науки, подписанный между Министерством образоKarelian Scientific Journal. 2017. Т. 6. № 3(20)
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вания Азербайджанской Республики и Министерством
национального образования Турецкой Республики.
Анкара, 30 мая 1997 года.
- Соглашение между Министерством образования
Азербайджанской Республики и Министерством национального образования Турецкой Республики и Высшим
советом образования по образованию и науке. Анкара, 4
ноября 1998 года.
- Соглашение о сотрудничестве в области образования и науки, подписанное между Министерством образования Азербайджанской Республики и Министерством
национального образования Турецкой Республики. Баку
1 декабря 2000 года.
Развитие отношений между Азербайджаном и
Турцией в современный период. Основа отношений
между Азербайджаном и Турцией в отдельные времена
в разное время создала основу для всестороннего развития этого сотрудничества в последующие годы. Как мы
уже отмечали, эти отношения были двусторонними.
С начала 1990-х годов были расширены отношения
с зарубежными странами (включая Турцию) в области подготовки кадров в высших учебных заведениях
Азербайджана. Некоторые страны, особенно турецкие
университеты, заинтересованы в установлении контактов с высшими учебными заведениями в Азербайджане.
Основной причиной этого стало существование в
Азербайджане сильного научно-педагогического потенциала. Образовательная политика, созданная национальным лидером азербайджанского народа Гейдаром
Алиевым, успешно продолжается Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым; подписаны новые соглашения о сотрудничестве.
По его инициативе азербайджанские студенты, обучающиеся за границей, стали одной из областей, которой государство уделяет особое внимание. В 2005
году Министерство образования Азербайджанской
Республики обсудило количество студентов и квалификаций, по которым они будут направлены для обучения
в турецкие университеты, а через год были подписаны
контракты по урегулированию двусторонних отношений. 19 октября 2006 года Президент Азербайджанской
Республики Ильхам Алиев 16 апреля 2007 года, подписал распоряжение «О Государственной программе обучения азербайджанской молодежи в зарубежных странах». Была утверждена «Программа образования молодежи Азербайджана за рубежом на 2007-2015 годы».
Конгресс дружбы, братства и сотрудничества тюркоязычных государств и общин X, состоявшийся в
сентябре 2006 года в Анкаре, подтвердил, что президент Ильхам Алиев был лидером в области сотрудничества между тюркскими странами и имел большой
успех в этой области [64]. Организация Парламентской
Ассамблеи тюркоязычных стран и проведение ее первого саммита в Баку (2009), IX Саммита глав тюркоязычных стран в Нахчыване (2009), создание Генерального
секретариата Парламентской ассамблеи в Баку являются
ключевыми направлениями стратегии, направленной на
расширение отношений между тюркскими государствами и, в конечном счете, на увековечение дружбы меду
тюркскими народами.
Выводы. Формирование и развитие азербайджанотурецких научно-педагогических отношений, наряду с
историческими и этническими факторами также связано с различными общественно-политическими событиями, развитием науки и культурной среды. Анализ социально-политической, научной и культурной среды,
обусловливающей азербайджано-турецкие научно-педагогические отношения показал, что подписаны многочисленные документы о сотрудничестве между обеими
странами, определены направления эффективной организации науки и образования. В установлении азербайджано-турецких отношений национальный фактор также
обеспечивал развитие межгосударственных отношений
по восходящей линии. Этот фактор играл и играет очень
Карельский научный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)

Джесим Аксель
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ...

важную роль в налаживании высокого уровня отношений между Азербайджаном и Турцией.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме профессионально-ориентированного обучения русскому языку как
иностранному в медицинских вузах. Известно, что в настоящее время иноязычное общение является одним из
основных компонентов профессиональной деятельности высококвалифицированного специалиста, в том числе
специалиста-медика. При обучении русскому языку иностранных студентов в медицинских вузах важная роль
должна отводиться формированию у них способностей общения на русском языке в конкретных профессиональных, деловых, научных сферах и ситуациях с учетом особенностей их будущей профессии. Автор рассматривает
основные особенности и педагогические условия профессионально-ориентированного обучения русскому языку
как иностранному студентов медицинских вузов. В статье представлены следующие педагогические условия профессиональной подготовки студентов-медиков в процессе изучения русского языка как иностранного: ориентация
на развитие личности и индивидуальности каждого студента как субъекта учебно-профессиональной медицинской
деятельности; использование интегративно-модульного подхода и обеспечение единства горизонтальной и вертикальной интеграции всех модулей; использование специальной технологии профессионально-ориентированного
обучения. Автором отмечено, что важное место в обучении русскому языку как иностранному будущих специалистов-медиков должно занимать профессионально-ориентированное чтение и изучение лингвострановедческого
материала, связанного со специальностью врача. В результате исследования автор делает вывод, что профессионально-ориентированное обучение русскому языку иностранных студентов медицинских вузов будет успешным
при соблюдении рассмотренных педагогических условий.
Ключевые слова: профессионально-ориентированное обучение, педагогические условия, русский язык как
иностранный, студенты-медики, педагогическая технология, принцип профессиональной направленности, интегративно-модульный подход, лингвострановедческая работа, эпонимические термины.
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Abstract. The article is devoted to the problem of professionally-oriented teaching Russian as foreign in medical universities. It is known that currently the foreign communication is a major component of professional activities of highly qualified specialist, including a doctor. The formation of students’ abilities to communicate in Russian in specific professional,
business, scientific spheres and situations considering the peculiarities of their future profession is important during training
in Russian as foreign. The author examines the key features and pedagogical conditions of professionally oriented teaching
of Russian as foreign for medical students. The article presents the following pedagogical conditions of medical students`
professional training in the process of studying Russian as foreign: focus on the development of the personality and individuality of each student as a subject of educational professional medical activities; the use of integrative-modular approach
and ensuring of unity of horizontal and vertical integration of all modules; the use of special technology of professionallyoriented training. The author noted that a professionally-oriented reading and the study of linguistic material associated with
the specialty of the doctor are important in teaching Russian as foreign for medical students. The author draws a conclusion
that a professionally-oriented teaching Russian for foreign medical students is successful while respecting the discussed
pedagogical conditions.
Keywords: professionally-oriented teaching, pedagogical conditions, Russian as foreign, medical students, educational technology, the principle of professional orientation, integrative-modular approach, linguistic-cultural work, eponymic
terms.
Известно, что основной целью обучения иностранным языкам, а также русскому языку как иностранному
(РКИ), является формирование коммуникативной компетенции у учащихся [1].
Выбор темы обусловлен ее актуальностью, так как
в современных условиях иноязычное общение является
одним из основных компонентов профессиональной деятельности высококвалифицированного и конкурентоспособного специалиста. В связи с этим при обучении
иностранному языку в высших учебных заведениях следует учитывать специфику будущей профессиональной
деятельности. Овладевая навыками иноязычного общения, студенты должны также приобретать определённые
знания по выбранной специальности. Таким образом,
профессионально-ориентированное обучение иностранным языкам является приоритетным направлением в современном образовании.
Цель нашего исследования состоит в изучении основных педагогических условий профессионально-ориентированного обучения русскому языку иностранных
студентов-медиков.
26

Стоит отметить, что многие методисты рассматривали вопрос профессионально-ориентированного обучения русскому языку как иностранному]. Однако проблема определения основных педагогических условий профессионально-ориентированного обучения русскому
языку иностранных студентов-медиков не достаточно
изучена. Данный факт определяет научную новизну нашего исследования.
Рассмотрим особенности и педагогические условия
профессионально-ориентированного обучения русскому языку как иностранному студентов медицинских вузов. Следует отметить, что для иностранных студентов,
обучающихся в российских вузах, изучение русского
языка является необходимым условием для общения и
получения специальности. При изучении РКИ у студентов-медиков должны формироваться и развиваться
способности общаться на русском языке в различных
сферах и ситуациях, касающихся будущей профессии. А
именно в научных, деловых и профессиональных.
В соответствии с принципом профессиональной направленности необходимо направлять процесс обучения
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педагогические
науки

русскому языку как иностранному в медицинских вузах
на создание учебной деятельности, соответствующей
будущей профессиональной деятельности специалистамедика [2]. В содержание программы по РКИ в высших
учебных заведениях медицинского профиля следует
включить материал, который будет интересен студентам с профессиональной точки зрения. Преподаватели
русского языка при обучении иностранных студентов
должны использовать различные виды упражнений,
стимулирующих процесс трансформации теоретических
знаний в сфере медицины в практические умения и навыки. Особенности отбора учебно-методических пособий, используемых при обучении студентов русскому
языку как иностранному в медицинских вузах, подробно рассмотрены в работе В.М. Чирковой [3]. В процессе
изучения русского языка как иностранного у студентов
должно формироваться адекватное видение их будущей профессии, а также их роли в профессиональной
сфере деятельности. Использование принципа профессиональной направленности в обучении РКИ позволяет развивать интерес у учащихся к будущей профессии
специалиста-медика и формировать истинную устойчивую мотивацию. Таким образом, благодаря данному
принципу на практике реализуется передача профессиональной культуры специалиста-медика и формируется
готовность к профессиональной деятельности в сфере
медицины [4].
Отметим, что для эффективного профессиональноориентированного обучения РКИ в высших учебных заведениях медицинского профиля необходимо соблюдать
определённые педагогические условия. Рассмотрим их
теоретические основы. Условия представляют собой ряд
обстоятельств процесса определённого вида деятельности, которые взаимосвязаны и обусловливают друг друга [5].
Такие авторы, как Беликов В.А., Яковлева Н.М.,
Андреев В.И., Вергелес Г.И., Климова Т.Е. определяют
условия как главную составляющую педагогического
процесса, включающую в себя комплекс средств, ориентированных на достижение определённой цели. Данный
комплекс средств должен сочетать в себе содержание,
подходы, принципы, методы и формы работы, позволяющие интенсифицировать процесс обучения.
Итак, на основании проведённого анализа проблемы
профессионально-ориентированного обучения русскому языку иностранных студентов-медиков можно выделить педагогические условия, позволяющие сделать
данный процесс более эффективным и направленным
на становление личности высококвалифицированного
специалиста в сфере медицины.
Во-первых, в процессе обучения РКИ студентов-медиков необходимо ориентироваться на развитие индивидуальности и личности каждого из них, так как все
учащиеся являются субъектами профессионально-ориентированной учебной деятельности.
Во-вторых, следует использовать интегративно-модульный подход, обеспечивая горизонтальную и вертикальную интеграцию всех модулей при обучении русскому языку студентов-иностранцев.
В-третьих, необходимо разработать и использовать
специальную технологию профессионально-ориентированного обучения.
Определим основные особенности рассмотренных
нами педагогических условий и раскроем их содержание. Стоит отметить, что первое условие является
важным и необходимым в процессе профессиональноориентированного обучения РКИ в высших учебных
заведениях медицинского профиля. Для современной
педагогики актуально применение деятельностного
подхода, при котором основное внимание педагога направлено на студента и на особенности его учебной и
учебно-профессиональной деятельности. В различных
науках, таких как физиология, психология, педагогика,
философия, детально рассматривается проблема личКарельский научный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)
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ности. Учёные определяют личность как особое, отличное от других, целостное социальное качество человека.
Данное качество может формироваться и изменяться в
течение жизни. Итак, каждый студент является индивидуальностью и имеет свой собственный уникальный
опыт [6].
Под индивидуальностью понимают особый, неповторимый путь развития личности, как субъекта самостоятельной деятельности. В работах Е.И. Пассова, посвящённых обучению иноязычной речевой деятельности,
говорится о необходимости использования речевых
задач адекватных интересам и потребностям студента
как личности [7, 8]. Г.В. Рогова в своих исследованиях также подчёркивает важную роль индивидуального
подхода при обучении иностранным языкам [9]. В.П.
Кузовлев считает, что каждый иностранный студент в
процессе обучения русскому языку представляет собой
индивидуальность в трёх её составляющих, то есть является индивидом, субъектом и личностью. Индивиду
присущи определённые свойства, а именно природные
задатки и лингвистические способности. Субъект обладает умением выполнять различные задания или лишён
его. Личность характеризуется наличием таких свойств
как чувства, эмоции, интересы, личный опыт и т.д. [10].
На занятиях по русскому языку как иностранному в
высших учебных заведения медицинского профиля следует создать для каждого студента такую учебную среду, в которой он сможет проявить себя и как личность,
и как будущий специалист. Для этого преподаватель
должен профессионально подойти к вопросу выявления
всех свойств студента (индивидных, субъектных и личностных), а затем выбрать соответствующие формы обучения.
Второе условие обучения русскому языку как иностранному, ориентированного на профессиональную
подготовку будущего специалиста-медика, не менее
важно. Использование интегративно-модульного подхода в процессе обучения РКИ студентов-медиков заключается в создании интегративных связей между следующими модулями: общепрофессиональным, специальным, научно-исследовательской и самостоятельной
работы, клинической практики. Данные интегративные
связи осуществляются в течение каждого учебного года
на протяжении процесса обучения РКИ. Таким образом,
в процессе профессионально-ориентированного обучения студентов-медиков осуществляется взаимосвязь гуманитарной дисциплины «Русский язык как иностранный» с профессиональными дисциплинами.
Соблюдение этого условия одновременно предоставляет студентам возможность легко усваивать изучаемый
материал по русскому языку и получать знания по медицинским дисциплинам. Обучение РКИ с использованием данного подхода позволяет повысить коммуникативную мотивацию студентов, сформировать их познавательную самостоятельность, а также совершенствовать
речевые умения, активизировать речемыслительную
деятельность и расширить кругозор. Таким образом,
происходит интенсификация процесса развития навыков устной и письменной речи иностранных студентов и формируется их коммуникативная компетенция.
Одновременно у учащихся развиваются профессионально значимые умения и совершенствуется профессиональное творчество [11].
В профессионально-ориентированном обучении
РКИ студентов-медиков необходимо также использовать специальную педагогическую технологию.
Теоретические основы педагогических технологий подробно рассматривает в своих работах Т.И. Шамова. Она
считает, что возникновение педагогических технологий
связано с необходимостью реализации личностно-ориентированного обучения в системе образования и использования системно-деятельностного подхода. По её
мнению практическое использование педагогических
технологий предоставляет возможность проектировать
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комплекс взаимосвязанных методов, приёмов, средств и
форм обучения, которые позволят сделать данный процесс более эффективным [12].
Таким образом, в качестве педагогической технологии профессионально-ориентированного обучения
РКИ необходимо разработать систему действий, а также сформировать комплекс методов, приёмов, форм и
средств обучения, направленные на профессиональноличностное развитие студентов-медиков, будущих специалистов. Использование специальной педагогической
технологии позволит избежать ошибок и корректно
спроектировать наиболее эффективный процесс обучения РКИ в медицинском университете.
Практические аспекты педагогических технологий,
используемых в профессионально-ориентированном
обучении русскому языку иностранных студентов-медиков, подробно рассмотрены в исследованиях Д.Д.
Дмитриевой, В.М. Чирковой и Е.В. Рубцовой [13, 14,
15].
Считается перспективным введение в процесс профессионально-ориентированного обучения русскому
языку как иностранному страноведческого материала,
связанного со специальностью врача. Необходимо проводить работу по семантизации лексики с учётом страноведения, а также создавать фоновые знания в области
медицинской терминологии, связанной с историей развития медицины в России. Это обусловлено тем, что в
процессе обучения в медицинском университете иностранные студенты изучают литературу по специальности, в которой особое место занимают эпонимические
термины. Без предварительного знакомства с биографиями известных учёных-медиков, иностранные студенты могут столкнуться с трудностями в понимании
таких понятий, как «круглый стебель Филатова», «мазь
Вишневского», «капли Зеленина», «гипсовая повязка по Пирогову», «операция Ру – Герцена», «таблетки
Шерешевского», «ампутация по Пирогову» и т.д. [16].
Известно, что запоминание русских фамилий представляет определённую трудность для иностранных
студентов. Однако в медицинских вузах необходимо изучать имена и фамилии известных учёных-медиков, так
как за эпонимическими терминами скрываются методы
диагностики и лечения. Необходимо соблюдать принцип мотивации и проводить лингвострановедческую работу с учётом программного материала по курсу, изучая
эпонимические термины поэтапно.
Следует отметить, что лингвострановедческая работа на занятиях по русскому языку как иностранному
должна проводиться с учётом лекционного материала по медицине с некоторым опережением. Пред изучением общей хирургии и терапии целесообразно обратиться к биографии тех советских учёных-медиков,
которые вошли в учебную медицинскую литературу,
а также в зарубежные словари-справочники синдромов и симптомов. Например, симптом Ситковского,
симптом Александрова, синдром Филатова, рефлекс
Петровского, симптом Щеткина – Блюмберга, симптом Волковича, синдром Иценко – Кушинга, симптом
Копылова, Филатов треугольник и др.
Сведения о жизни и трудах учёных позволяют в полной мере проиллюстрировать взаимосвязь, постоянное
развитие и преемственность советской и русской науки.
Этот исторический факт находит отражение в двойных
эпонимических терминах. Например, «метод пластики
пахового канала по Мартынову - Боброву», «синдром
Иценко – Кушинга», «операция Ру – Герцена» и т. д.
[17,18].
Для иностранных студентов старших курсов большой интерес представляет знакомство с научными
биографиями учёных офтальмологов, психиатров, невропатологов, имена которых они встретят в учебной
литературе и в лекционном курсе. Например, синдром
Кожевникова, синдром Минора, синдром Корсакова,
синдром Дзержинского, симптом Попова, симптом
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Московского, симптом Кохановского.
При проведении лингвострановедческой работы на
занятиях по русскому языку важно познакомить иностранных студентов с творческими биографиями учёных – медиков, именами которых названы институты
и университеты: В.П. Филатова, Н.В. Склифософского,
Н.И. Пирогова, И.М. Сеченова, А.В. Вишневского и др.
Таким образом, знакомство с профессиональной деятельностью русских и советских учёных-медиков, которые внесли огромный вклад в мировую науку и вошли
в мировую эпонимию, может помочь и значительно
облегчить иностранным студентам медицинских вузов
изучение специальности.
Важное место в обучении русскому языку как иностранному будущих специалистов-медиков должно
занимать профессионально-ориентированное чтение.
Рассмотрим специфические свойства данного вида
чтения. Согласно С.А. Хаврониной, основными свойствами профессионально-ориентированного чтения на
иностранном языке являются: направленность на профессионально-ориентированные тексты и неоднократное обращение к ним для преобразования заключённых
в них сведений в информационную основу профессиональной деятельности; зависимость от информационных потребностей и возможностей читающего; подчинённость профессиональной деятельности специалиста
[19]. Профессионально-ориентированное чтение является основой для развития репродуктивных и продуктивных речевых умений [20].
Итак, развитие практических навыков при изучении
русского языка как иностранного предполагает максимальное приближение учебного материала к профессиональным интересам студентов, то есть к их учебно-познавательной, научной и будущей профессиональной
деятельности, которая во многом определяет мотивацию
обучения. Профессионально-ориентированное обучение
русскому языку иностранных студентов медицинских
вузов будет успешным при соблюдении рассмотренных
педагогических условий.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме функционального моделирования профессионального диалога при
обучении русскому языку иностранных студентов в вузах медицинского профиля. Известно, что межличностная
коммуникация является неотъемлемой частью профессиональной деятельности врача. Иностранным учащимся медицинских вузов необходимо изучать русский язык для социального и профессионального общения, а также для
получения специальности. При обучении русскому языку как иностранному студентов-медиков важная роль должна отводиться формированию умений диалогической речи в профессиональной среде. Данные умения необходимы
иностранным студентам-медикам, прежде всего для проведения расспроса пациента во время прохождения клинической практики в российских лечебных учреждениях. В статье представлены следующие основные характеристики диалога, вызывающие трудности при формировании диалогической речи: реактивность и ситуативность. Автор
анализирует диалоги реальной профессиональной коммуникации специалистов-медиков и рассматривает систему
функционального моделирования профессионального диалога «врач-пациент» на примере одного дискурса. В статье выделены основные особенности применения данной модели при обучении русскому языку как иностранному
студентов-медиков. В результате исследования автор делает вывод, что при корректном методическом использовании функционального моделирования профессионального диалога на занятиях по РКИ в медицинском университете у студентов развиваются и совершенствуются коммуникативные умения и навыки.
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Abstract. The article is devoted to the problem of functional modeling of professional dialogue when training in Russian
of foreign students in medical universities. It is known that interpersonal communication is an integral part of the doctor`s
professional activities. Foreign students of medical universities need to learn Russian for social and professional communication, as well as for obtaining a specialty. The formation of skills in dialogical speech in a professional environment is
important during teaching Russian as foreign to medical students. These skills are necessary for foreign medical students,
especially for questioning the patient during clinical practice in Russian hospitals. The article presents the following main
characteristics of the dialogue, which cause difficulties in the formation of dialogical speech: reactivity and situationality.
The author analyzes dialogues of real professional communication of medical specialists and considers the system of functional modeling of professional dialogue “doctor-patient” on the example of one discourse. The article highlights the main
features of the application of this model during teaching Russian as foreign to medical students. As a result of the research,
the author draws a conclusion that with the correct methodical use of the functional modeling of professional dialogue on
lessons of Russian as foreign in medical universities, students develop and improve their communication skills.
Keywords: functional modeling, professional dialogue, Russian as foreign, medical students, dialogical speech, discourse, communicative means, intention, communicative structure, tactics, reactivity and situationality of dialogue.
Известно, что в профессиональной деятельности врача существенное место занимает большое количество
межличностных контактов при общении с пациентами, их родственниками, коллективом. Таким образом,
межличностная коммуникация является неотъемлемой
частью профессиональной деятельности врача. В медицинских университетах России обучается большое количество иностранных студентов из разных стран мира.
Иностранным учащимся необходимо изучать русский
язык для социального и профессионального общения, а
также для получения специальности.
Выбор темы обусловлен ее актуальностью, так как
студенты международного факультета медицинского
университета в процессе обучения проходят клиническую практику в российских лечебных учреждениях. Во
время прохождения практики они должны проводить
расспрос пациента, а также общаться с медперсоналом
на русском языке. Таким образом, им необходимо владеть определёнными знаниями, умениями и навыками,
а также иметь достаточный словарный запас для профессионального общения. Однако отметим, что на начальном этапе обучения РКИ иностранные студенты медицинского вуза владеют коммуникативными умениями
только на бытовом уровне. Исходя из этого, отмечается
необходимость формирования и развития у них данных
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умений на профессиональном уровне [1].
Цель нашего исследования состоит в изучении основных особенностей функционального моделирования
профессионального диалога при обучении русскому
языку как иностранному в медицинских вузах.
Следует отметить, что низкий уровень языковой
компетенции у иностранных студентов-медиков может
привести к большому количеству проблем. Не владея
русским языком, они не могут приобрести опыт профессионального общения. Данный факт сводит к минимуму знания, полученные на занятиях по специальным
дисциплинам, так как закрепление теоретических материала на практике очень важно, особенно для будущего
специалиста-медика. На занятиях по РКИ необходимо
знакомить иностранных студентов медицинских вузов с
характерными для научного и разговорного стилей речи
нормами употребления и отбора языковых элементов,
лексико-семантическими связями и закономерностями.
Это является необходимым условием успешного обучения подъязыку специальности [2].
При обучении русскому языку как иностранному у
учащихся медицинского университета формируются и
развиваются знания, умения и навыки необходимые для
социального и профессионального общения в России.
Итак, на занятиях по русскому языку иностранные стуKarelian Scientific Journal. 2017. Т. 6. № 3(20)
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денты-медики изучают необходимую лексику и грамматику, читают тексты по специальности на русском языке,
а также обучаются монологическому и диалогическому
высказываниям. Особенности формирования умений диалогической речи при обучении РКИ иностранных студентов медицинских вузов рассматриваются в работах
Е.И. Пассова, В.Г. Костомарова, О.Д. Митрофановой,
Е.С. Кузнецовой, Чирковой и др. авторов [3,4,5,6].
В своей работе В.М. Чиркова отмечает, что при обучении диалогической речи на занятиях по РКИ в медицинском университете упражнения должны быть направлены на обучение формулированию точных смысловых вопросов врача пациенту с использованием различных вопросительных слов и интонации. Работа по
обучению диалогу-расспросу «Врач-больной» должна
проводиться в определенной последовательности: 1)
паспортные данные больного; 2) жалобы 3) история настоящего заболевания; 4) история жизни больного; 5)
настоящее состояние больного; 6) предположительный
диагноз [7].
Обратим внимание на то, что на занятиях по РКИ
обучать диалогу сложнее, чем монологической речи.
Данный факт обусловлен наличием трудностей в формировании диалогической речи. Они вызваны основными характеристиками диалога, а именно его реактивностью и ситуативностью.
Реактивность, как одна из черт диалога, вызывает у
студентов и преподавателей объективные трудности.
Во-первых, ответная реакция собеседника может быть
непредсказуема, поэтому трудно придерживаться определённой логики разговора. Во-вторых, студенты могут
не владеть необходимыми социальными навыками диалогической речи. Это проявляется, прежде всего, в отсутствии умений контактировать с людьми, проявлять
заинтересованность содержанием высказывания собеседника, вежливо отвечать на вопросы, поддерживать
беседу и т.д. В-третьих, в процессе диалога собеседники
зависят друг от друга. Им необходимо не только уметь
говорить, но и слушать (аудировать).
Второй важной чертой диалога является ситуативность. Благодаря ситуации определяется мотив говорения, являющийся источником порождения речи.
Заданная ситуация диалогического высказывания, а
также понимание студентами речевой задачи определяют успешность диалогического общения на занятиях по
русскому языку как иностранному [8].
Всё сказанное выше объясняет существование идеи
динамического подхода к описанию процесса общения в
научных работах таких авторов как Д.И. Изаренков, Ц.
Йотов, Н.И. Теплицкая [9, 10, 11]. В исследованиях З.Н.
Иевлевой отмечается успешность применения динамического подхода для моделирования диалога в лингводидактических целях [12].
Итак, для корректного раскрытия сущности процесса
общения, обратимся к метаязыку функционального описания. Он должен отражать следующие моменты:
1) внелингвистическую реальность, в которой возникают различные ситуации общения для достижения
определённых человеческих целей;
2) переход от внелингвистической реальности к
аспекту лингвистической функциональности;
3) переход от лингвистической функциональности к
механизмам языковой формы.
В метаязыке должны отражаться текстовая, формальная и функциональная стороны общения. Итак,
текстовая сторона общения представлена такими текстовыми единицами, как диалог, дискурс, реплика, высказывание. Формальная сторона организации текста
коммуникации описывается с помощью следующих
терминов: повтор, переспрос, отражённая речь, нарушение синтагматической связности, тема, рема, актуальное
членение и др. Следует отметить, что данные термины
получили достаточную определённость в рамках работ
по функциональному синтаксису, разговорной речи и
Карельский научный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)
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синтаксису диалога. Функциональная сторона общения
рассматривается на основе таких понятий, как интенция,
коммуникативный приём, коммуникативная структура и
тактика [13].
В целом говоря о функциональности, предполагается, что слова и грамматические формы усваиваются непосредственно в деятельности. В соответствии с
принципом функциональности объектом усвоения являются не речевые средства, а те функции, которые они
выполняют. Данный принцип предполагает также овладение функциями различных видов речевой деятельности. То есть обучение как в целом иностранному языку,
так и его отдельным аспектам должно осуществляться
посредством общения. Таким образом, необходимо в
первую очередь направлять сознание обучающегося на
функцию речевой единицы, а затем уже – на её форму
[14].
Отметим, что при обучении диалогу на занятиях по
РКИ в вузах медицинского профиля необходимо создавать ситуации общения, которые будут соответствовать
будущей профессиональной деятельности специалиста-медика [15]. Для успешного обучения говорению,
а именно диалогической речи, иностранных студентовмедиков следует рассмотреть особенности функционального моделирования профессионального диалога.
С целью структурно-функционального моделирования профессионального диалога «врач-пациент» были
проанализированы диалоги реальной профессиональной коммуникации специалистов-медиков, записанные
в клинических больницах. Итак, любой профессиональный диалог в ситуации общения «врач-пациент» состоит из содержательных сегментов-дискурсов, которые
тематически закончены. Реплика врача может содержать одно, два и более высказывания. Например, «Что
вас беспокоит?» или «Какого характера боли? Давящие,
режущие, ноющие? Куда отдают? Покажите!». У текстовых единиц имеются свои логико-коммуникативные
характеристики. Итак, речь идёт о ведущей интенции
всего процесса коммуникации «врач-пациент». Она является общей для обоих участников диалогического общения: диагностирование болезни. Для врача и пациента – это основной мотив их совместной деятельности и
взаимодействия. Отметим, что согласно А.А. Леонтьеву,
под деятельностью понимается социально-ориентированное общение [16].
Во время речевого общения с пациентом врач реализует свою собственную интенцию, которая связана с
диагностированием определённого заболевания у конкретного больного. В процессе решения данного коммуникативного намерения конечная цель врача заключается в быстром выходе на тему, то есть диагноз заболевания. Во время реализации этой интенции инициатор
общения, то есть врач старается создать для действий
объединяющую основу, чтобы построить на ней сотрудничество для достижения общей цели.
Интенции дискурса направлены на решение конкретных целей инициатора общения, в данной ситуации врача. Начальная инициативная реплика дискурса задаёт
данную интенцию.
Рассматривая систему функционального моделирования профессионального диалога на занятиях по русскому языку как иностранному в медицинских вузах,
мы используем следующие термины: коммуникативная
интенция (КИ), тематическая интенция (ТИ), дискурсные интенции (ДИ) и элементарная интенция (ЭИ). Под
термином «коммуникативная интенция» подразумевают
глобальную экстралингвистическую установку всего
процесса общения. Тематическая интенция представляет собой установку всего диалога как коммуникативного
акта. Термин «дискурсные интенции» используется для
характеристики коммуникативных целей в рамках дискурса. Элементарная интенция – это интенция отдельной реплики. Рассмотренные нами интенции взаимосвязаны и взаимообусловлены. Схематически данные
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связи между ними можно показать следующим образом:
ЭИ – ДИ – ТИ – КИ. Итак, все виды интенций должны
быть направлены на достижение конечной цели диалогического общения.
Рассмотрим систему функционального моделирования профессионального диалога на примере одного дискурса. Интенция данного дискурса заключается в определении характера начала заболевания.
1. – Скажите, пожалуйста, вот появились эти боли в
животе. Они появились внезапно? Перед этим вас ничего не беспокоило?
2. – Да, внезапно. Ничего не беспокоило. Я ничего
не чувствовала, спала всю ночь, а утром начало болеть.
3. – Проснулись от боли или проснулись сами?
4. – Нет, проснулась сама, боли не чувствовала.
Позавтракала, всё было хорошо. Потом вышла в магазин. Пришла, и начало болеть. Болит до сих пор.
5. – Боли сразу приняли резкий характер? Или нарастали постепенно?
6. – Нет, вот как начало болеть, так и сейчас болит.
7. – Сразу резко. Можно сказать, что живот заболел
совершенно неожиданно?
8. – Да, можно. Очень сильно болит. Хоть бы на минуточку стало легче.
9. – Значит, боли появились внезапно, носят острый
и постоянный характер. Они куда-нибудь иррадиируют,
отдают?
В рассмотренном нами дискурсе первая реплика врача задаёт общую интенцию. Отметим, что данная реплика состоит из следующих частей:
- формулы речевого этикета «скажите, пожалуйста»,
- констатирующего высказывания особого типа (так
называемый «плацдарм») «вот появились эти боли в
животе»,
- части, содержащей дискурсную интенцию «Они
появились внезапно? Перед этим вас ничего не беспокоило?».
Нижняя граница данного дискурса проходит через
девятую реплику. В первом её высказывании в форме
резюме реализуется интенция дискурса. Второе высказывание открывает следующий дискурс, интенцией которого является определение иррадиации боли.
Известно, что внутренняя коммуникативная структура реплик дискурса образуется коммуникативными приёмами. Проанализируем и представим данный дискурс в
качестве модели на уровне коммуникативных приёмов.
1) Формула речевого этикета, «плацдарм», запрос
информации.
2) Релятив, ответ на вопрос, комментарий к ответу.
Отметим, что согласно Г.В. Валимовой релятивы
представляют собой «речевые коммуникативные единицы ситуативного характера, которые служат реакцией на
восприятие каких-то явлений, но выраженные не с помощью номинативных значений слов» [17].
3) Альтернативный вопрос к реме комментария.
4) Релятив и ответ на вопрос, развитие ответа, противопоставление с информативно насыщенным ответом.
5) Альтернативный вопрос с антиципацией к реме
противопоставления.
6) Релятив и ответ на вопрос.
7) «Плацдарм» (микрорезюме), вопрос с антиципацией.
8) Релятив и ответ на вопрос, развитие ответа.
9) Резюме, запрос новой информации.
Следует обратить внимание на то, что граница между
приёмами может не всегда совпадать с высказыванием.
В рамках данной функциональной модели дискурса
рассмотрим формальные механизмы реализации коммуникативных приёмов и тактик. Итак, развёртывание тактики врача, начинаясь с запроса информации, проходит
в вопросах 3 и 5 через её уточнение. В обоих предложениях используется приём альтернативного уточнения
в форме вопроса. В репликах больного 2, 4 отмечается
сходная коммуникативная структура. Они начинаются с
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релятивов, за которыми следует ответ. Следует обратить
внимание на употребление в рассматриваемом дискурсе
формул речевого этикета и релятивов. Таким образом,
функциональное моделирование профессионального
диалога на занятиях по русскому языку как иностранному в вузах медицинского профиля состоит из интенций,
приёмов и языковой формы. Во время такого моделирования необходимо учитывать важную сторону внутренней диалектики языка.
Стоит отметить основные особенности применения
функционального моделирования профессионального диалога при обучении русскому языку иностранных
студентов медицинского вуза. С методической точки
зрения использование данной модели на занятиях по
РКИ актуально для продвинутого этапа обучения языку, при переходе к обучению профессиональному общению. Для обучающих целей необходимо переходить от
динамических единиц модели к обучающим единицам
в соответствии с базовым этапом обучения РКИ. В рамках данной модели в различных аспектах используются
определённые единицы обучения. Например, в аспекте текста - это дискурс. В коммуникативном аспекте на
разных этапах работы используются последовательно
следующие единицы обучения: коммуникативный приём, коммуникативная структура, реплики и тактика.
Выделив данные единицы обучения, необходимо соотносить в обучающем процессе текстовую и коммуникативные единицы друг с другом.
Основная методическая функция дискурса заключается в создании одной микроситуации в диалоге «Врачпациент» на основе его тематической целостности. Для
различных видов работы с микроситуацией дискурса
используются коммуникативные единицы. Каждая из
этих единиц имеет собственную методическую функцию.
Предполагается, что в результате функционального
моделирования профессионального диалога и корректного методического использования полученной модели на занятиях по РКИ в медицинском университете у
студентов развиваются коммуникативные умения и навыки. Во-первых, у учащихся вырабатываются умения
регулярного соотнесения таких известных им видов диалогической формы, как формулы речевого этикета, альтернативного вопроса, релятива с определёнными коммуникативными приёмами. Во-вторых, студент учится
воплощать единство формы и функции в целых репликах, выступая и как врач, и как пациент. Одновременно
при этом отрабатываются навыки аудирования профессионального диалогического текста. В-третьих, студент,
обладающий уже достаточно автоматизированными
навыками на уровне коммуникативного приёма и коммуникативной структуры, обучается одной из самых
распространённых в профессиональном общении «врачпациент» коммуникативных тактик. Приведём примеры
данных тактик: запрос информации, реализующий общую интенцию дискурса; ряд необходимых уточнений,
которые включают в себя не только альтернативное
уточнение, но и уточнение с антиципацией, где пациенту предлагается наиболее вероятный с точки зрения
врача вариант ответа.
Функциональное моделирование профессионального
диалога «врач-пациент» может быть положено в основу
разработки дополнительных упражнений для развития и
совершенствования коммуникативных умений и навыков на профессиональном уровне.
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Аннотация. В представленной статье рассмотрена модель непрерывного медицинского образования, реализуемая в настоящее время, обозначены ее достоинства и выявлены основные недостатки. Сделан вывод, что данная
модель полностью удовлетворяет законодательно установленным требованиям, предъявляемым к подобным организационным системам, которые обеспечивают непрерывное совершенствование профессиональных знаний и
навыков врачей в течение всей жизни, а так же постоянное повышение их профессионального уровня и расширение квалификации. Проведен ее детальный анализ, по результатам которого установлено, что она полностью соответствует потребностям врачей в получении недостающих знаний, а также дает возможность получать именно
те знания и умения, которые реально необходимы врачу. Однако, не смотря на то, что основные организационные
процедуры сформированы, а ключевые требования конкретизированы, в данной модели проявляются некоторые
«проблемные точки», порождающие определенные трудности при ее практической реализации. К таким «точкам»
относятся такие проблемы, как низкая техническая оснащенность больниц, сложности, возникающие у врачей при
работе с электронными ресурсами и портфолио, нехватка рабочего времени и т.д. Кроме этого авторами в рамках
проведенного исследования сформированы вопросы, ответ на которые нельзя найти в рамках действующей модели непрерывного медицинского образования. Обозначенные проблемы предлагается решать системно на государственном уровне с привлечением широкого круга заинтересованных лиц: практикующих врачей, научной общественности, представителей образовательных организаций.
Ключевые слова: медицина, непрерывное медицинское образование, медицинские образовательные организации, законодательство, медицинский персонал.
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Abstract. There have been considered the model of continuous medical education, which is being implemented at present, marked its advantages and revealed the main disadvantages in the article. It is concluded that the model fully satisfies the
legal requirements for such organizational systems, which provides continuous improvement of professional knowledge and
skills of doctors during all life and constant increase of their professional level and extension training. The detailed analysis
of this system was conducted in the article. The results of this analysis show that it fully satisfies the needs of doctors in the
missing knowledge and also gives the opportunity to get exactly the knowledge and skills that are really needed a doctor.
In this model manifest some “trouble spots” that generate some difficulties in its practical implementation, despite the fact
that the basic institutional arrangements are formed, and the key requirements specified. However, some «trouble spots» of
this model give rise to certain difficulties in its practical implementation, despite the fact that the basic institutional arrangements are formed and the key requirements are specified. These «spots» include such problems as poor technical equipment
of hospitals, difficulties encountered by doctors when working with electronic resources and portfolio, the lack of working
time. In addition, answers to questions that you cannot find within the current model of continuing medical education was
generated in this research by the authors. The authors propose to solve the designated problem systematically at the state
level with the involvement of a wide range of stakeholders: practicing doctors, scientific community, representatives of
educational organizations.
Keywords: medicine, continuing medical education, medical education organizations, legislation, medical stuff.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с
важными научными и практическими задачами. Федеральным законом № 323 «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» [1] установлено, что
медицинские работники обязаны повышать свою квалификацию не реже 1 раза в 5 лет прохождением аккредитации в соответствии с установленным порядком. В
целях реализации данного положения разработана соответствующая процедура, составной частью которой является непрерывное медицинское и фармацевтическое
образование в виде индивидуального цикла обучения
по соответствующей специальности. Такое обучение
включает формирование индивидуального плана и последующее его дискретное освоение в течение 5 лет, по
окончанию которого врач допускается к процедуре повторной аккредитации. Составными элементами индивидуального плана являются такие виды образовательной активности как дополнительные профессиональные
программы повышения квалификации и очные и заоч34

ные образовательные мероприятия. Общая трудоемкость индивидуального плана составляет не менее 250
академических часов/ЗЕТ с ежегодным распределением
объема освоения не менее 50 академических часов/ЗЕТ,
набранных за счет программ непрерывного образования
и образовательных мероприятий. При этом ежегодно в
зачет идет не более 14 академических часов/ЗЕТ за счет
освоения образовательных мероприятий [2].
Описанная модель непрерывного образования была
апробирована в 2013-2014 гг. по средствам реализации
пилотного проекта отработки основных принципов непрерывного медицинского образования для врачей первичного звена: терапевтов, педиатров, врачей общей
практики (в общей сложности 594 специалистов из 12
регионов РФ) [3]. В последующем Приказе Минздрава
России №328 от 09.06.2015 г. [4] было принято решение продлить этот проект до 2020 г. с включением в
него уже врачей всех специальностей и всех вузов.
Распространение процедуры непрерывного образоваKarelian Scientific Journal. 2017. Т. 6. № 3(20)
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ния на всех врачей послужило поводом задуматься и
пересмотреть взгляды на последипломное образование
как со стороны обучающихся, так и со стороны преподавателей, работающих в системе высшего образования. Поскольку обучение по системе непрерывного медицинского образования только началось, и подводить
какие-либо итоги еще рано, необходимо оценить факты,
которые явно бросаются в глаза тем, кто имеет разнообразный опыт обучения врачей в течение длительного
времени.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. Говоря о непрерывном медицинском образовании, необходимо, прежде
всего, определить сущность самого понятия «непрерывное образование». Не смотря на достаточно большое количество публикаций по данному вопросу, в настоящее
время в научных кругах не выработан единый понятийный подход по данной теме. По-прежнему преобладает
разнообразие терминов, так или иначе относящихся к
данной категории и отражающих различные ее аспекты.
Более того, очень часто наблюдается отождествление
и подмена одних понятий другими. Так, сегодня понятие «непрерывное образование» очень часто заменяется
другими, на первый взгляд схожими, но не идентичными понятиями. Например, такими как «продолжающееся образование», «пожизненное образование», «перманентное образование», «возобновляющееся образование», «последипломное обучение» и прочие. Причины
такой неразберихи кроются в том, что сегодня в мире в
разных странах существует множество разных определений, описывающих процесс получения последипломного образования, и некоторые ученые, заимствуя опыт
других стран, отождествляют их. Например, опираясь
на опыт США, используют термин «пожизненное образование», Англии – «продолжающееся образование»,
Швеции – «возобновляющееся образование». В России
распространение получил именно термин «непрерывное
образование», данное понятие закреплено на законодательном уровне. Так, в статье 10 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» [5] отмечается, что образование в стране подразделяется на общее
образование, профессиональное образование, дополнительное образование и профессиональное обучение, обеспечивающие возможность реализации права на образование в течение всей жизни (непрерывное образование).
Кроме того, в ряде стратегических документов также
делается акцент именно на непрерывном образовании.
В частности, о необходимости создания современной
системы непрерывного образования в стране в целом и
в медицинских организациях в частности говорится в
«Концепции долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 г.»
[6] и «Стратегии инновационного развития Российской
Федерации на период до 2020 г.» [7]. Таким образом, мы
полагаем, что в целях недопущения теоретической путаницы не стоит подменять понятие «непрерывное образование» другими схожими понятиями, используемыми в
различных странах мира.
Если говорить о сущности данного понятия, то
здесь следует сказать, что ситуация несколько лучше.
Большинство ученых [8-10] сходятся во мнении, что непрерывное образование представляет собой единую и
согласованную в организационном отношении систему
образования, которая позволяет каждому человеку развивать, совершенствовать собственные знания, умения
и навыки в течение всей жизни в соответствии со своими стремлениями, возможностями и способностями. Мы
поддерживаем данную точку зрения и при определении
понятия «непрерывное медицинское образование» будем ориентироваться на него, а также на существующие законодательные акты. Относительно последнего
можно выделить не так много документов, в которых
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хотя бы была предпринята попытка дать определение
данному термину. Единственный ориентир, на который
можно опереться, это пояснение, которое дается в ст.
82 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации». Согласно данной статье непрерывное медицинское образование представляет собой форму реализации профессиональных образовательных программ
медицинского и фармацевтического образования, которая обеспечивает непрерывное совершенствование
профессиональных знаний и навыков врачей в течение
всей жизни, а также постоянное повышение их профессионального уровня и расширение квалификации [5].
Мы считаем, что представленное определение наиболее
полно отражает сущность понятия «непрерывное медицинское образование». Именно поэтому в контексте
данного исследования мы будем придерживаться этой
трактовки.
В тоже время следует отметить, что само непрерывное медицинское образования как форма реализации
профессиональных образовательных программ медицинского и фармацевтического образования не может
функционировать само по себе. В государстве оно должно рассматриваться как часть общей государственной
политики в области развития человеческих ресурсов и
функционировать на основе определенной, принятой
модели в обществе. И здесь следует констатировать, что
данным вопросам посвящено достаточно много научных
работ и исследований. Так, в своих исследованиях М.Г.
Москвичева и Е.В. Шишкин [11] утверждают, что для
обеспечения качества медицинской помощи врач должен быть органично встроен в определенную модель непрерывного медицинского образования. Характерными
чертами такой модели, по мнению авторов, должны быть
непрерывность обучения на протяжении всей профессиональной жизни врача, применение дистанционных
образовательных и электронных технологий, формирование учебных программ с учетом наиболее актуальных
проблем практического здравоохранения. Другая группа
ученых [12] акцентирует внимание на анализе задач, которые должна решать данная модель. В качестве самой
важной такой задачи они отмечают поддержание в актуальном состоянии профессиональных знаний врачей и
обеспечение их непрерывного знакомства с инновациями, внедряемыми в здравоохранении. Авторы предлагают поддерживать теоретическую базу знаний врачей за
счет использования преимущественно дистанционных
форм обучения, а практические навыки (в том числе по
инновационным технологиям) осваивать на базе учебного заведения, оснащённого симуляционным центром.
Мы поддерживаем данное мнение и считаем, что внедрение симуляционных технологий при практическом
обучении врачей в рамках системы непрерывного медицинского образования значительно облегчит освоение
новых технологий и современных методов лечения, а
также позволит внедрить их в практику, что в итоге позволит повысить качество работы специалистов.
Интересно мнение О.Г. Прикот [10], которая считает, что любая модель непрерывного образования
должна быть всеохватывающей по полноте, индивидуализированной по времени, темпам и направленности.
Она должна предоставлять каждому обучающемуся
возможность проектировать собственную программу
получения знаний, умений и навыков и не противоречить основным положениям Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» [5]. В частности,
статьям 31; 32; 96; 99 п. 5, в которых говорится о повышении уровня конкуренции на рынке образовательных
услуг и роли общественно-профессиональной аттестации, аккредитации образовательных программ и организаций, а также статьям 3 пп. 9, 7; 6; 11 п. 1; 29; 97; гл. 11,
в которых указывается на необходимость обеспечения
открытости образования и создания условий для реализации индивидуальных склонностей и потребностей в
образовании на основе организации единого образова35
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тельного пространства, обеспечивающего преемственность и вариативность образовательных программ. И,
естественно, ст. 16, в которой сказано, что приоритет
следует отдавать электронным и дистанционным формам обучения как равноправным технологиям реализации основных образовательных программ. Тут целесообразно отметить, что реализуемая в настоящее время
модель отработки основных принципов непрерывного
медицинского образования до 2020 г. с включением в
нее врачей всех специальностей и всех вузов, полностью
удовлетворяет всем вышеописанным требованиям. В
частности, проблема повышения конкуренции в данной
модели решается за счет распределения программ повышения квалификации между вузами и медицинскими
профессиональными некоммерческими организациями.
Так, 108 часов выделяется на обучение в вузе, а оставшиеся часы обеспечиваются мероприятиями, которые
предоставляют медицинские профессиональные общества по специальностям: конференции, электронные материалы и т.д. [13].
Условие о реализации индивидуальных склонностей
и потребностей в образовании на основе организации
единого образовательного пространства реализуется
за счет созданного «Портала непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава
России», который также обеспечивает возможность
планирования и учета результатов образовательной деятельности врачей с формированием их портфолио [2].
Медицинские работники после регистрации на Портале
получают доступ к личному кабинету, где могут создать индивидуальный план обучения, включая в него по
своему усмотрению различные программы повышения
квалификации, очные образовательные мероприятия и
дистанционные модули. Все программы реализуются с
применением современных образовательных технологий, таких как симуляционное обучение, стажировки,
дистанционные образовательные технологии, или в рамках сетевого взаимодействия [14].
Таким образом, можно сказать, что реализуемая модель отработки основных принципов непрерывного медицинского образования, соответствует базовым принципам системы непрерывного образования, утвержденным в нормативных актах РФ, она индивидуализирована
по времени, темпам и направленности проектирования
результатов личного обучения. В ней органично сочетаются дистанционные и электронные образовательные
технологии, а формирование учебных программ происходит с учетом наиболее актуальных проблем практического здравоохранения. Именно эти обстоятельства
определяют тот факт, что реализация данной модели в
перспективе способно оказать значительное влияние на
улучшение результатов лечения пациентов, а также повышение качества и безопасности медицинской помощи.
В тоже время, не смотря на достаточно хорошую
проработанность реализуемой модели непрерывного образования, все же она не лишена недостатков, которые
отражены в работах, посвященных анализу практики
участия различных организаций в системе непрерывного образования [15-20]. Авторы этих работ делятся
опытом, отмечают сильные стороны созданной модели, а также основные трудности, с которыми им пришлось столкнуться. В рамках нашего исследования
интерес представляет опыт ГБОУ ВПО ВГМУ им. Н.Н.
Бурденко Минздрава России по реализации пилотного
проекта по отработке основных принципов непрерывного профессионального образования на модульной
основе с использованием непрерывности обучения с
применением в обучении дистанционных образовательных технологий и электронного обучения на примере
«Moodle» [15]. Обучение врачей в рамках этого проекта
условно подразделялось на три основных этапа: первый
основывался на обязательном использовании новых образовательных технологий в самой образовательной ор36
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ганизации; второй предполагал участие слушателей и
освоение материала из образовательных мероприятий,
которые проводили профессиональные общественные
организации; третий предполагал самостоятельную работу с использованием интерактивных образовательных
модулей. Из сложностей в рамках данной практики было
отмечено то, что, не смотря на достаточно высокую техническую оснащенность, только 45% врачей имели доступ к Интернету на рабочем месте, поэтому большинство из них обучались дома. Это не позволило в полной
мере реализовать принцип обучения на рабочем месте.
Также большинство участников проекта отметили сложности в работе с электронными ресурсами и портфолио,
особо выделили проблему нехватки рабочего времени
для самостоятельного обучения, а также то, что зачастую главные врачи не отпускали врачей на образовательные мероприятия, которые проводились профессиональными обществами. Из положительных моментов
было отмечено повышение заработной платы за успехи
в обучении, что лишний раз доказывает необходимость
учета факторов параллельного материального стимулирования врачей.
Однако, на наш взгляд, в большинстве исследовательских работ по данной теме, все же больше внимания
уделяется анализу проблем, с которыми столкнулись
практикующие врачи. Практически отсутствует информация о тех трудностях, с которыми сталкиваются образовательные организации при ее реализации. Именно
поэтому мы считаем, что все же необходим более детальный анализ сильных и слабых сторон реализуемой
модели непрерывного медицинского образования с позиций не только обучающихся, но и преподавателей, работающих в системе высшего образования.
Формирование целей статьи (постановка задания).
Проанализировать достоинства и недостатки реализуемой модели непрерывного медицинского образования.
Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных научных результатов. Вначале остановимся на положительных моментах системы непрерывного образования врачей. Самый
главный плюс заключается в том, что идея сама по себе
очень хорошая, даже отличная. На наш взгляд, плюсами
системы непрерывного образования являются:
1. Удовлетворение потребности врачей в получении
недостающих знаний не 1 раз в 5 лет, а постоянно.
2. Возможность получение именно тех знаний и умений, которые реально необходимы врачу, а не навязываемой, уже неоднократно прослушанной информации,
подаваемой под соусом пятилетнего обновления.
3. Самостоятельный выбор врачами образовательных
организаций без привязки к месту проживания и работы.
4. Уменьшение сроков пребывания врачей на курсах
обучения, включающих только время на стажировку и
зачет, что минимально влияет на их практическую работу.
5. Практическое приобретение необходимых мануальных навыков в операционной и на тренажерах во
время стажировок, а не теоретическое - путем прослушивания лекций.
6. Реальная необходимость овладения навыками работы с компьютером, смартфоном и т. д. для регистрации на порталах, самостоятельного прослушивания интерактивных лекций дистанционно, открытия и использования почтового ящика.
На этом плюсы, с нашей точки зрения, пока заканчиваются и начинаются минусы и вопросы. А их очень
много, и они ждут ответа как от тех, кто будет учиться,
так и от тех, кто будет учить.
1. Нет официально утвержденных стандартов объемов помощи для специалистов разной квалификации,
стажа работы, уровня лечебного учреждения. В травматологии и ортопедии нет утвержденных по всем нозологиям клинических рекомендаций. Например, на
сегодняшний день непонятно, какие виды остеосинтеза
Karelian Scientific Journal. 2017. Т. 6. № 3(20)
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или эндопротезирования тазобедренного сустава можно и нужно выполнять в ЦРБ. Это сразу ставит перед
врачом травматологом-ортопедом ЦРБ вопрос: «Я хочу
обучиться по эндопротезированию тазобедренного сустава при переломах шейки бедренной кости. А смогу
ли я официально делать такие операции после обучения
в своем отделении? Отпустит ли меня главный врач на
это обучение или скажет мне, что это нам не нужно. Кто
будет решать на какие специализации мне можно и нужно поехать, я сам или главный врач? Как главный врач
отнесется, если я поеду на обучение в Сибирь или на
Дальний восток, оплатит ли командировку даже на неделю? Не скажет ли опять, что денег нет и нужно учиться
на ближайшей кафедре ФПО?»
2. Если врач работает в специализированном отделении или федеральном центре с высокотехнологичной
помощью он выполняет узкий объем вмешательств, он
очень квалифицирован в этом. Чему и где в течение каждого года он должен учиться?
3. Для получения навыков оказания высокотехнологичной помощи обучения в объеме 36 часов совершенно
не достаточно. Иногда необходима стажировка длительностью до 1 года, а этого в новой системе обучения не
предусмотрено. Не предусмотрены также стажировки за
рубежом.
4. Некоторые врачи пенсионного и предпенсионного
возраста, работающие в поликлиниках и выполняющие
небольшой по разнообразию объем работы, часто совсем не заинтересованы в новых специализациях и усовершенствованиях, т.к. это отрывает их от привычного
уклада жизни, а прогресса в своей работе им не нужно,
или отсутствует таковая мотивация.
5. По идее врачи должны выбирать интересные, нужные им курсы. Чем больше врачей выберет тот или иной
(уникальный для них) цикл, тем будет лучше для кафедры. Но чтобы создать такой курс, на профильных кафедрах должны иметься уникальные технологии и образовательные ресурсы, которые не представлены в других
образовательных учреждениях. Это очень трудная задача. Чтобы это произошло, необходимы два условия: вопервых, обучающий сам должен быть «эксклюзивным»
специалистом в этом вопросе, а во-вторых, на кафедре
должен выполняться высокотехнологичный вид помощи, и преподаватели должны им владеть безукоризненно. Объяснение на пальцах здесь не проходит. Зададим
себе вопрос, а насколько это возможно, если это не НИИ
или университетская клиника?
6. Очень важный момент. Как и где будут учиться
сами преподаватели ФПО, особенно если они не совмещают в ЛПУ лечебную работу? Получается, что обучатся нужно будет в НИИ на центральных базах, количество которых ограничено по сравнению с временами
СССР, и расположены они иногда так далеко, что время,
затраченное на дорогу до них, может быть даже большим, чем сроки самой стажировки.
7. Самым важным и нерешенным вопросом в непрерывном медицинском образовании является вопрос;
Где взять недостающие 14 зачетных единиц ежегодно?
Предполагается, что участием в региональных обществах врачей по специальности, участием в конференциях, съездах, написанием статей в журналах из перечня
ВАК, выступлениях с докладами. Написать и опубликовать статью в издании ВАК очень трудно даже для тех,
кто занимается наукой, а для простого врача-ординатора
или врача поликлиники просто нереально. В настоящее
время съезды и конференции посещают лишь заведующие отделениями и 1-2 врача отделения 1-3 раза в год за
счет спонсорских средств. Кто будет оплачивать 10 врачам отделения командировочные расходы на посещения
1,2,3 раза в год конференций? А если врачей в ЛПУ 200
человек? Что выгоднее главному врачу? Купить кровати
и оборудование, или выделить средства на командировки с образовательной целью?
Первый опыт общения с врачами в новых условиях
Карельский научный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)

системы непрерывного образования показал, что более
50% из них не имеют электронной почты, не знают, как
ее создать и т.п. Жизнь заставит - научатся. Но 3 из 8
врачей, приехавших на курс, узнав о новых правилах обучения в системе непрерывного медицинского образования, сказали, что доработают только до пенсии и все.
Причем 2 из них - единственные специалисты в своем
районе.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Проведенное исследование позволяет сделать ряд важных выводов. Прежде
всего, на основе анализа литературных источников следует отметить тот факт, что сегодня в научной среде все
же не сформировалось более или менее единого мнения
относительно определения сущности таких понятий
как «непрерывное образование» и «непрерывное медицинское образование». Более того, наблюдается отождествление данных понятий со схожими, но неравнозначными терминами, применяемыми в других странах.
Определенную ясность в данный вопрос вносит лишь
Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации», в котором употребляется только термин
«непрерывное образование», что позволяет сделать вывод, что в российской практике не стоит искать других
терминологических объяснений данным процессам.
В целом, анализ различных точек зрения, позволяет
выделить наиболее схожие черты в различных определениях. С учетом этого в рамках данного исследования
под непрерывным образованием следует понимать единую и согласованную в организационном отношении
систему образования, которая позволяет каждому человеку развивать, совершенствовать собственные знания,
умения и навыки в течение всей жизни в соответствии
со своими стремлениями, возможностями и способностями. Тогда непрерывное медицинское образование мы
будем рассматривать как форму реализации профессиональных образовательных программ медицинского и
фармацевтического образования, которая обеспечивает
непрерывное совершенствование профессиональных
знаний и навыков врачей в течение всей жизни, а также
постоянное повышение их профессионального уровня и
расширение квалификации.
Несмотря на некоторую теоретическую неясность,
все же в целом реализуемая в настоящее время модель
отработки основных принципов непрерывного медицинского образования до 2020 г. с включением в нее
врачей всех специальностей и всех вузов, удовлетворяет законодательно установленным требованиям, предъявляемым к подобным системам. Также можно сказать,
что в ней достаточно подробно описаны основные организационные процедуры и конкретизированы ключевые требования, соблюдение которых позволит врачам пройти повторную аккредитацию. Однако, более
детальный анализ реализуемой модели непрерывного
медицинского образования, позволил выделить в ней
некоторые «проблемные точки», порождающие определенные трудности при ее практической реализации. Так,
можно выделить такие проблемы, как низкая техническая оснащенность больниц, возникающие сложности
у врачей при работе с электронными ресурсами и портфолио, нехватка рабочего времени и т.д. Кроме этого,
автором в рамках проведенного исследования сформированы вопросы, ответ на которые нельзя найти в рамках действующей системы. Все выделенные проблемы
должны решаться на государственном уровне системно
с привлечением широкого круга заинтересованных лиц,
практикующих врачей, научной общественности, представителей образовательных организаций.
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Аннотация. В статье рассматривается само понятие «самостоятельная работа». Выявлено, что оно многогранно
единого толкования педагогическая литература в связи с этим дать не может. Некоторые авторы предпочитают
определять ее через понятие «форма», другим кажется, что наиболее полно отражается суть с помощью понятия
«один из видов деятельности», третьим удобнее определять ее с помощью характеристики личности, четвертые
говорят о самостоятельной работе как о «средстве». Организация самостоятельной работы студентов вуза – сложный и многомерный процесс, который включает в себя и формирование мотивации, профессиональной позиции
будущего специалиста. использование электронных систем, в частности Moodle, позволяет управлять самостоятельной работой студентов на более высоком уровне. Инструменты, предоставляемые системой для этого, являются важным элементом для повышения качества управления. Выделяется виртуальная образовательная среда как
инструмент управления самостоятельной деятельностью студентов вуза. Moodle легок в обращении и не требует
дополнительных затрат, обладает рядом преимуществ для самостоятельного обучения студента. К ним относятся:
студент сам выбирает место и время для обучения, собственный темп и ритм, а также имеет возможность самостоятельно корректировать учебный процесс. Выявлено, что контроль качества учебного процесса – это особая
система плановых мероприятий, которые направлены на определение уровня организации и проведения учебных
занятий. Самостоятельная работа студентов в условиях виртуальной образовательной среды рассматривается как
основа самообразования и как система мероприятий или педагогических условий, обеспечивающих руководство
самостоятельной деятельностью обучающихся, что ведет к формированию профессиональных компетенций будущего специалиста.
Ключевые слова: студент, самостоятельная работа, управление самостоятельной работой, профессиональные
компетенции, общекультурные компетенции, компетентностный подход, компетентность, Moodle, электронная образовательная платформа, учебный процесс, Learning Management System, администратор.
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Abstract. In the article the very concept of “independent work” is considered. It has been revealed that pedagogical literature can not give a multifaceted single interpretation in connection with this. Some authors prefer to define it through the
concept of “form”, others think that the most fully reflects the essence with the notion of “one of the activities”, the third is
more convenient to determine it using personality characteristics, the fourth speak of independent work as a “means”. The
organization of independent work of university students is a complex and multidimensional process that includes the formation of motivation, professional position of the future specialist. The use of electronic systems, in particular Moodle, allows
you to manage the independent work of students at a higher level. The tools provided by the system for this are an important
element for improving the quality of management. A virtual educational environment is singled out as a tool for managing
the independent activities of university students. Moodle is easy to handle and does not require additional costs, has a number of advantages for self-study of the student. These include: the student himself chooses a place and time for training, own
pace and rhythm, and also has the opportunity to adjust the learning process independently. It is revealed that the quality
control of the educational process is a special system of planned activities that are aimed at determining the level of organization and conduct of training sessions. Independent work of students in a virtual educational environment is considered as
the basis for self-education and as a system of activities or pedagogical conditions that provide guidance to the independent
activities of students, which leads to the formation of professional competencies of the future specialist.
Keywords: Student, independent work, independent work management, professional competence, general cultural
competence, competence approach, competence, Moodle, electronic educational platform, educational process, Learning
Management System, administrator.
На сегодняшний день в системе высшего образования существует множество методов управления самостоятельной деятельностью студентов, однако, в связи
с технологизацией образования, самостоятельная работа студентов перешла в электронное пространство.
Обучающиеся легко могут осуществлять обучение на
удаленном от вуза расстоянии, при этом всегда имея
возможность связаться с преподавателем. Такая схема
взаимодействия в современном мире достаточно распространена и управление работой студентов принимает с развитием технологий все новые возможности, вот
почему рассматриваемая тема так актуальна.
Современная высшая школа строит учебный процесс
Карельский научный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)

не только для информационного насыщения студентов,
но и для формирования их продуктивного мышления,
развития интеллектуальных способностей, становления
способностей логически мыслить, анализировать материал, подвергать всесторонней обработке получаемую
информацию, развитию способности к творческому конструированию [1].
На первый план выходит обучение студента самостоятельной работе в постоянно изменяющемся интерактивно-информационном пространстве, что в дальнейшем поспособствует становлению высококвалифицированного специалиста, который способен к осуществлю
эффективного поиска, преобразованию и представле39
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нию необходимой ему информации. Эти условия развития студента диктуются правилами компетентностного
подхода, широко применяемого в высших учебных заведениях [2]. Как в процессе аудиторной, так и самостоятельной внеаудиторной деятельности преподаватель
обязан следить за качеством формирования каких-либо
компетенций [3].
Стоит отметить, что электронные платформы способны предоставить массу инструментов для управления образовательной деятельностью обучающихся на
расстоянии [4]. Компетентностный подход подразумевает формирование студента как личности, обладающей
необходимым набором качеств для осуществления будущей профессиональной и социальной деятельности,
предполагает формирование самостоятельности при выполнении заданий, творческого подхода к разрешению
того или иного вопроса [5]. Электронные платформы в
данном случае являются незаменимыми, поскольку с
их помощью можно сформировать самые необходимые
компетенции. К примеру, это могут быть коммуникативная, информативная или проектная компетенции. Как
показывает практика, электронные системы формируют
как профессиональные, так и общекультурные компетенции. Поэтому о пользе использования такого контроля несомненна.
Отметим, что компетентность является интегративной личностной характеристикой специалиста, складывается из системы взаимосвязанных и взаимообусловленных компетенций и выступает в роли показателя
уровня качества образования [6].
Компетентность также – это психологический механизм непрерывного самообразования.
Разработка вопросов организации самостоятельной
работы в вузе отражена в работах С. И. Архангельского,
М. Г. Гарунова, Е. Я. Голанта, Б. Г. Иоганзена, С.И. Зиновьева, А. Г. Молибога, Р.А. Низамова, Н. Д. Никандрова, П. И. Пидкасистого.
Само понятие «самостоятельная работа» многогранно, и в связи с этим педагогическая литература одного
единственного определения дать не может. Одни авторы
определяют ее через понятие «форма», другие – через
понятие «один из видов деятельности», третьи - через
характеристику личности, четвертые как «средство» [716].
Мы будем основываться на определении П. И.
Пидкасистого, считающего, что «самостоятельной работой в высшей школе выступает специфическое педагогическое средство организации и управления самостоятельной деятельностью в учебном процессе» [17].
Организация самостоятельной работы студентов вуза
является сложным и многомерным процессом, включающим в себя следующие элементы:
– формирование мотивации;
– формирование профессиональной позиции будущего специалиста;
– включение самостоятельной работы в процесс освоения содержания учебных дисциплин;
– интеграция самостоятельной работы студентов с
опытом использования современных педагогических
технологий;
– выбор форм контроля за результатами самостоятельной работы [18].
Как инструмент контроля для рассмотрения мы взяли систему Moodle (модульная объектно-ориентированная дистанционная учебная среда), как наиболее часто
используемую вузами, поскольку она достаточно проста
в использовании и не требует никаких дополнительных
затрат.
Виртуальная образовательная среда обладает рядом
преимуществ для самостоятельного обучения студента:
– студент занимается в удобном для себя месте, так
как весь цикл обучения осуществляется посредством интернет-технологий;
– студент сам выбирает время для занятий;
40

pedagogical
sciences

– студент выбирает собственный темп и ритм;
– студент имеет возможность самостоятельно корректировать учебный процесс: читать материалы лекций, расположенных на курсе, проверять себя с помощью тестов, при этом преподаватель видит результаты
и может делать замечания и давать новую информацию
для обучающегося чтобы помочь ему [19].
Электронная система Moodle прочно вошла в жизнь
современных образовательных учреждений. Однако,
для того чтобы гарантировать качественный дистанционный процесс обучения, необходимо обеспечить грамотный процесс управления им, только в этом случае
образование будет продуктивным [20].
Системой управления обучением Moodle называется
бесплатная система управления обучением, ориентированная на организацию взаимодействия между преподавателем и студентами, а также на организацию дистанционных курсов [21-24].
Функционал системы предполагает:
– создание курсов (курс может содержать текст,
вспомогательные файлы, презентации, опросники),
– совместную работу (инструменты для совместной
работы: вики, глоссарий, блоги, форумы, практикумы,
обмен файлами),
– контроль качества обучения (статистика по показателям посещаемости, активности, времени их учебной
работы в сети) [25].
Системные требования:
– наличие персонального компьютера, подключенного к сети Интернет,
– наличие браузера [26].
Контроль качества учебного процесса – это особая
система плановых мероприятий, которые направлены на
определение уровня организации и проведения учебных
занятий [27].
Moodle является одним из самых ярких примеров
LMS. Хотя в России аналогичное программное обеспечение называется системой дистанционного обучения
(СДО).
Системой управления обучением (LMS – Learning
Management System) называют сетевую платформу, которая позволяет:
– размещать электронный учебный материал различных форматов;
– разграничить доступ к учебным материалам;
– осуществлять контроль за ходом изучения необходимых материалов и точностью и периодичностью выполнения заданий;
– осуществлять организацию взаимодействия участников учебного процесса средствами сетевых коммуникаций (как правило);
– разрабатывать электронный учебный материал (не
обязательно) [28].
Moodle может решить все возможные задачи управления учебным процессом. В случае временного отсутствия решения или же проблемы его несовершенства
существует возможность расширения функционала системы.
Moodle предоставляет возможность спроектировать,
создать и управлять ресурсами информационно-образовательной среды. Следует отметить, что электронная система обладает хорошим уровнем администрирования.
Преподаватель, наделенный правами администратора,
может зарегистрировать других преподавателей и обучающихся, указывая при этом их роли [29]. Это могут
быть создатели курса, преподаватели с правом редактирования и без него, студент или гость.
Применение таких технологий способствует развитию интеллектуальных умений у студентов, а также
таких качеств их личности, как творчество, познавательная активность и самостоятельность [30]. Это в
свою очередь способствует становлению и развитию у
них профессиональной компетентности, так как именно
самостоятельность дает возможность успешно адаптиKarelian Scientific Journal. 2017. Т. 6. № 3(20)

педагогические
науки

Колдина Маргарита Игоревна, Ваганова Ольга Игоревна, Трутанова Александра Валерьевна
УПРАВЛЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ СТУДЕНТОВ ...

роваться к работе, стать более ответственным за планирование, реализацию и оценку результатов собственной
деятельности [31].
Самостоятельная работа студентов в условиях виртуальной образовательной среды рассматривается как
основа самообразования и как система мероприятий или
педагогических условий, обеспечивающих руководство
самостоятельной деятельностью обучающихся, что ведет к формированию профессиональных компетенций
будущего специалиста [32]. При этом необходимо помнить, что качественным своеобразием современного
информационного общества является превращение информации в производительную силу, в национальный
ресурс. Подготовить обучающихся к жизни в таком
обществе означает не только передать им навыки применения электронных средств для выполнения текущих
работ, но и развить способность, потребность использовать доступные информационные возможности для поиска нового знания и его распространения.
Таким образом, использование электронных систем,
в частности Moodle, позволяет управлять самостоятельной работой студентов на более высоком уровне.
Инструменты, предоставляемые системой для этого,
являются важным элементом для повышения качества
управления. Грамотно управляя самостоятельной деятельностью студентов через виртуальное пространство
формируются ключевые компетенции, которые так необходимы будущему выпускнику в профессиональной
деятельности и повседневной жизни.
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Аннотация. В статье дано определение понятия «самостоятельная работа». Преподаватель может организовать самостоятельную деятельность студентов на электронном курсе посредством следующих инструментов: тест,
форум, чат, глоссарий, ссылки на дополнительные ресурсы, вики, вебинар. Посредством этих элементов преподаватель налаживает работу как внутри коллектива, так и индивидуально. Выполнение целого проекта в самостоятельном режиме становится возможным при использовании электронных платформ. В качестве наиболее часто
используемой вузами мы рассмотрели Moodle. Ее возможности достаточно широки: сокращает время на выдачу и
проверку заданий, появляется возможность варьировать задания в соответствии с уровнем подготовки студентов,
платформа освобождает большое количество аудиторного времени, достигается максимум объективности и оперативности оценивания результатов учебного процесса, представляются новые возможности для формирования
компетенций студентов, как результата продуктивного сочетания в электронном курсе контекстных, междисциплинарнарных и предметно-информационных подходов. На Обучающей платформе Moodle для преподавателей и студентов имеется возможность неограниченно и свободно пользоваться различными образовательными ресурсами,
необходимыми для осуществления самостоятельной деятельности. В статье указаны принципы определения целей
образования. К ним относятся: смысл образования заключается в том, что студенты должны уметь самостоятельно
решать проблемы в различных сферах; содержание образования должен составлять в адаптированный социальный
опыт решения проблем, вуз должен сформировать у студентов собственный опыт самостоятельного решения проблем. Определено, что до введения компетентностного подхода результат обучения выражался в сумме усвоенных
знаний и умений, а теперь – это способность действовать в различных ситуациях.
Ключевые слова: самостоятельная работа, студент, выпускник, специалист, электронная платформа,Moodle,
LMS, компетенция, компетентностный подход, обучающая среда, тест, вебинар, чат, форум, вики, глоссарий, компетентностный подход, компетенции, электронная платформа.
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Abstract. The article defines the concept of “independent work”. The teacher can organize students’ independent activity
in the electronic course through the following tools: test, forum, chat, glossary, links to additional resources, wiki, webinar.
Through these elements, the teacher organizes work both within the team and individually. Implementation of the whole
project in an independent mode becomes possible when using electronic platforms. As the most frequently used by high
schools we examined Moodle. Its capabilities are quite wide: it reduces the time for issuing and checking assignments, it
becomes possible to vary assignments in accordance with the level of students’ preparation, the classroom time that can be
used for organizing other forms of educational activity is freed, maximum objectivity and efficiency of evaluating the results
of the learning process is achieved, Additional opportunities for forming students’ competencies as a result of a productive
combination in the electronic contextual course, interdisci And informational approaches. The training platform Moodle
provides teachers and students with the possibility of unlimited free access to various educational resources necessary for
self-employment. The article specifies the principles for determining the goals of education. These include: the meaning of
education is that students must be able to independently solve problems in various fields; The content of education should
be an adapted social experience of solving problems, the institution should form its own experience of students in solving
problems independently. It is determined that before the introduction of the competence approach, the result of training was
expressed in the sum of the acquired knowledge and skills, and now it is the ability to act in different situations.
Keywords: independent work, student, graduate, specialist, electronic platform, Moodle, LMS, competence, competence approach, teaching environment, test, webinar, chat, forum, wiki, glossary, competence approach, competences, electronic platform.
В сфере высшего образования достаточно давно
закрепилась тенденция к массовому использованию
электронных ресурсов, поскольку это упрощает и оптимизирует процесс обучения. Как показывает практика,
электронная среда с каждым годом предоставляет все
больше вариантов для организации самостоятельной
работы, следовательно, за нововведениями необходимо
следить. Актуальность рассмотрения темы вызвана возможностью снижения конкурентоспособности вуза без
совершенствования форм самостоятельной работы студентов в электронной среде.
Условия современной жизни таковы, что выпускник
высшей школы должен быть готов к самостоятельной
Карельский научный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)

профессиональной деятельности. Работодателям нужен
практически универсальный человек, обладающий не
только отличными теоретическими профессиональными
знаниями, готовый применить их на практике в любой
момент времени, но и культурная личность с развитыми
навыками использования Интернет-ресурсов, навыками
работы с информацией [1].
Для того, чтобы студент был востребованным и конкурентоспособным на рынке труда, вуз должен приблизить его навыки к вышеперечисленным.
Самостоятельность в обучении – тенденция, широко
распространившаяся в высшем образовании России и
мира [2]. Умение добывать информацию самостоятельно
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и использовать ее – залог успеха, как в профессиональной, так и социальной жизни. Благодаря этой позиции
появлялся компетентностный подход, который пересмотрел роль преподавателя и обучающихся. Это попытка
подвести образование под нужды рынка труда. И если
до введения компетентностного подхода результат обучения выражался в сумме усвоенных знаний и умений,
то теперь – это способность действовать в различных
ситуациях, что вполне отвечает тем требованиям работодателей, которые были нами указаны выше [3].
Исследователь О.Е. Лебедев считает компетентностный подход совокупностью общих принципов определения целей образования, организации образовательного
процесса и оценки образовательных результатов [4].
К таким принципам относятся положения о:
– смысле образования, заключенного в том, что студенты должны уметь самостоятельно решать вопросы в
различных сфер жизни и деятельности, используя социальный опыт, куда входит и их собственный;
– содержании образования как об адаптированном
социальном опыте решения проблем;
– формировании у студентов собственного опыта самостоятельного решения познавательных, коммуникативных, организационных, нравственных и других проблем, которые составляют содержание образования [5].
Из всего выше сказанного мы можем сделать вывод
о ценности самостоятельного обучения. Под эти рамки
подстраиваются и формы работы студентов. Наиболее
часто используемый вид обучения при самостоятельной
работе – это электронный [6].
Электронные платформы используются в высших
учебных заведениях повсеместно, поскольку делают
учебный процесс более продуктивным. Студент в данном случае выбирает свой темп и ритм обучения, выбирает время и место для выполнения заданий. И при этих
условиях всегда имеет возможность связаться с преподавателем по тому или иному вопросу [7].
Здесь самостоятельная работа может быть организована в форме делового взаимодействия, когда преподаватель дает задание на курсе, студент читает указанные
рекомендации к выполнению.
Управление самостоятельной работой на электронном курсе преподаватель осуществляет ведя учет, контроль и коррекцию ошибок обучающихся [8].
Педагог осуществляет эту деятельность посредством
использования следующих инструментов, имеющихся
на электроннной платформе:
– тест;
– форум;
– чат;
– глоссарий;
– ссылки на дополнительные ресурсы;
– вики;
– вебинар [9].
Выполнение студентами какого-либо проекта можно полностью перенести на электронную платформу.
Посредством наполненного преподавателем необходимой информацией курса с лекциями и ссылками на дополнительные источники, студенты могут воспользоваться им в любое удобное время.
В рамках дистанционного курса обеспечение связи
осуществляется с помощью интерактивных элементов
«Чат», «Форум». При этом становятся возможным проведение индивидуальных консультаций, общение в чатрежиме и режиме форума, когда каждый участник курса
может высказаться по любому вопросу предложенной
темы [10].
Отметим, что использование электронной обучающей среды по сравнению с традиционной системой обучения дает ряд преимуществ:
– сокращает время на выдачу и проверку заданий, система автоматически показывает студенту правильность
процесса его решения задачи;
– появляется возможность варьировать задания в со44
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ответствии с уровнем подготовки студентов, что позволяет ему работать над учебным материалом индивидуально, выбирать темп и глубину проработки;
– освобождается аудиторное время, которое может
быть использовано для организации других форм учебной деятельности;
– достигается максимальная объективность и оперативность оценки результатов учебного процесса;
– появляются дополнительные возможности формирования компетенций студентов, как результата продуктивного сочетания в электронном курсе контекстного,
междисциплинарного и предметно-информационного
подходов [11].
Роль самостоятельной работы заключена не только в том, чтобы овладеть какой-либо дисциплиной на
более качественном уровне, но и в формировании навыка действовать самостоятельно в любых условиях,
профессиональных или же обыденных, встречающихся
каждодневно [12-20]. Это может быть учебная, научная,
профессиональная деятельность, где необходимо проявить умение брать на себя ответственность, способность
конструктивно мыслить и рассуждать, находить выходы
из кризисных ситуаций [21].
Как мы уже выяснили, значимость самостоятельной
работы выходит далеко за рамки отдельного предмета.
Поэтому вузам так необходимо разрабатывать стратегию формирования системы умений и навыков самостоятельной работы. При этом в самом начале требуется
определить уровень самостоятельности абитуриентов и
требований к уровню самостоятельности выпускников,
для того, чтобы за пройденный период обучения был достигнут необходимый уровень [22].
На наш взгляд, в качестве электронной платформы,
которая поможет в развитии самостоятельности следует
рассмотреть Moodle, так как именно она чаще всего используется вузами.
Стоит отметить, что вся учебная деятельность, которая находится в Moodle ориентируется не на передачу и
усвоение знаний, а на обмен идеями и создание нового
знания [23].
Таким образом, электронная платформа Moodle обладает рядом преимуществ:
– открытостью,
– собственной образовательной философией;
– международным сообществом последователей,
указанной выше идеи [24].
Обучающая платформа Moodle предоставляет преподавателям и студентам возможность неограниченного свободного доступа к различным образовательным
ресурсам [25]. На платформе можно выкладывать справочные материалы, необходимые для выполнения самостоятельной работы, тестовые задания с автоматической
проверкой, что поможет существенно сократить время
преподавателя и студента, который может сразу увидеть
результат своей работы, проанализировать ошибки [26].
Также преимуществом является и то, что электронный
курс на платформе Moodle позволяет выполнять такие
виды работ, которые невозможно выполнять во время
обычного аудиторного занятия, но которые идеально
подходят для самостоятельной работы [27].
На наш взгляд, использование электронной обучающей платформы Moodle для организации самостоятельной работы студентов в вузе обладает огромным потенциалом в плане индивидуализации обучения. Материалы
и задания, размещенные на платформе Moodle, обладают большой степенью вариативности и максимально соответствуют индивидуальным способностям и талантам
студентов [28-31].
Обучающая среда Moodle является гибким и эффективным инструментом для организации учебного процесса [32]. Динамичное управление платформы и структура модульного обучения позволяют обеспечить учебный процесс, учитывая индивидуальные требования обучающихся, улучшить результаты обучения студентов
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даже во внеаудиторное время. Главные преимущества
на платформе – взаимодействие обучающихся и преподавателей на форуме и в блогах, а также мониторинг
уровня сформированности знаний, навыков и умений.
Успех организации самостоятельной работы в электронной системе будет зависеть от качества управления
этим процессом и от качества наполнения преподавателем своего курса. Поскольку инструменты для работы
каждый раз модифицируются, преподаватель должен
быть готов к этим изменениям. Moodle дает возможность работать как индивидуально, так и коллективно
Студенты могут самостоятельно, без помощи преподавателя образаться к нужным им ресурсам и тем самым
формировать необходимые компетенции. Однако, преподаватель должен осуществлять контроль и направлять
процесс в нужное русло, тем самым способствовать формированию студента как самостоятельной личности .
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Аннотация. В данной статье рассматриваются этапы создания и обзор преимуществ использования интерактивной медиа-платформы университета в социальных сетях, как для студентов и преподавателей, так и для абитуриентов и их родителей. Классические источники информации постепенно отходят на второй план, уступая быстро
развивающимся современным информационным каналам. С каждым годом, число интернет- пользователей растет.
Практически все молодые люди имеет доступ к социальным сетям, в которых удобнее получать всю нужную им
информацию. Этот факт должны учитывать высшие учебные заведения для того, чтобы их приемная кампания имела успех. Но большинство университетов используют стандартные информационные источники: газета, буклеты,
сарафанное радио, телевидение, баннерная реклама. На них уделяется большее внимание, чем на вузовские сайты
или группы в социальных сетях, и в итоге теряются потенциальные абитуриенты. Качественный дизайн, верстка,
контент сайта и группы в социальных сетях – это три главных критерия для привлечения внимания абитуриентов
к университету. Если их соблюдать и уделять внимание именно сайту и комьюнити в социальных сетях, то можно
сэкономить средства на распечатывании буклетов, газет, на ТВ, радио рекламе, наружной рекламе. При этом сэкономленные средства направить на зарплату специалистам, которые будут заниматься SMM, SEO, дизайном и версткой. Интернет-технологии очень динамично развиваются, а с ними развиваются и методы подачи информации. За
качественными медиа-платформами, в которых можно вести прямой диалог с руководством вуза, чтобы оперативно
узнавать последние новости, будущее, как для приемной кампании вуза, так и для жизни университета в целом.
Ключевые слова: Интернет, университет, социальная сеть, сайт, медиа-платформа, продвижение в Интернете,
медиа, высшее образование, информирование, информация, абитуриент, студент.
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Abstract. This article discusses the stages of creating and analyzing the benefits of using the university’s interactive
media platform in social networks, for students and teachers, as well as for entrants and their parents. Classical sources
of information are slowly receding into the background, giving way to a rapidly developing modern information channel.
Every year, the number of Internet users is growing. Virtually all young people have access to social networks, in which it is
more convenient to receive all the information they need. This fact should take into account higher education institutions in
order that their reception campaign be a success. Newspaper, booklets, word of mouth, television, banner advertising. They
are given more attention than on high school sites or groups in social networks, and potential entrants are eventually lost.
Quality design, layout, content and participation in social networks - these are the three main criteria for attracting the attention of applicants to the university. If you hold them and pay attention to the site and community in social networks, you can
save money on printing booklets, newspapers, on TV, radio advertising, outdoor advertising. At the same time, the money
saved can be spent on salaries for specialists who will be engaged in SMM, SEO, design and layout. Internet technologies
are developing very dynamically, and methods of information delivery are developing with them. For high-quality media
platforms, where you can conduct a direct dialogue with the leadership of the university, to quickly learn the latest news, the
future, both for the university admission campaign, and for the life of the university as a whole.
Keywords: Internet, University, social network, website, media platform, online promotion, media, higher education,
communication, information, applicant, student.
Текущее десятилетие характеризуется бурным развитием информационных технологий и методов подачи информации. Каждый день в современном информационном
мире создаются новые форматы, методики и практики,
которые позволяют успешно выстраивать инфокоммуникационный процесс вуза, как с внешней (например, абитуриентами и их родителями), так и с внутренней аудиторией (студентами и преподавателями). Следовательно,
данная статья является важной и актуальной для изучения
лучших практик и в последствии применения вузами современных эффективных инфокоммуникационных маркетинговых каналов. Кроме того, основные результаты,
представленных в статье исследований и рекомендаций
несут практическую значимость, которая заключается в
повышении эффективности маркетинга вуза.
В статье представлены основные этапы и результаты
проекта повышения эффективности маркетинга вуза, посредством создания и реализации интерактивной медиаплатформы на базе Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ).
Итак, для начала был проведен анализ медийной составляющей официального сайта Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики, и было выявлено, что университет в своей маркетинговой политике не успевает следовать за основными
Карельский научный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)

тенденциями развития медиа сферы. Это выражалось,
в первую очередь тем, что у вуза функционировал неэффективный веб-сайт и им не использовались социальные сети для продвижения своих услуг и распространения необходимой информации. То есть в общем можно
сказать, что вузом недооценивались все возможности
Интернета, как одного из наиболее эффективных коммуникационных каналов. Данный факт в свою очередь негативно отражался на информационной политике ВУЗа и
не позволял выстроить эффективный диалог внутренней
и внешней аудиторией с университетом. Без чего было
невозможно добиться нужных результатов работы с основными субъектами вуза, поскольку любому высшему
учебному заведению нужны активные студенты и не
менее активные абитуриенты, которые, не задумываясь,
поступят в него. Для этого нужно показать, что сам ВУЗ
является гиперактивным и интересным, то есть решить
ряд проблем, которые заключаются в отставании от
развития медиа сферы, отсутствии инфокоммуникационных процессов университета, неэффективной информационной политике, а именно создать на базе высшего
учебного заведения интерактивную медиа-платформу.
Для этого необходимо выполнить последовательно
следующие действия:
– провести технический анализ социальных сетей
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(ВКонтакте, Одноклассники, Facebook);
– определится с форматом медиа-платформы вуза (новостная, развлекательная, познавательная, аналитическая);
– разработать фирменный стиль медиа-платформы
(название, логотип, слоган, внешнее оформление медиаплатформы);
– подготовить информационный контент для запуска медиа-платформы (посты, видео и аудио материалы,
фотографии);
– запустить и продвигать медиа-платформу ВУЗа.
Создание интерактивной медиа-платформы в ПГУТИ
началось после того, как был проведен информационный анализ привлекательности сайта Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики в мае 2016 год, а именно был проведен опрос 100
студентов ПГУТИ по следующим вопросам:
– знаете ли Вы о том, что сайт ПГУТИ был обновлен?
– посещаете ли вы сайт ПГУТИ?
По итогам опроса, было выявлено, что новостная
информация доходит не до всех студентов. Около 45%
студентов не знали про обновление сайта, а 60% не заходят на него. И это связанно с тем, что значительное
число студентов и абитуриентов проводят свое время в
социальных сетях, где им проще следить за новостями,
событиями и ближайшими мероприятиями.
Именно поэтому и было решено создать медиа-платформу в одной из самых популярных социальных сетей
ВКонтакте [4]. Кроме того, что социальная сеть Вконтакте
пользуется большим спросом среди молодых людей, она
также и с технической стороны имеет важную функцию.
Данная социальная сеть, при создании информационного поста, позволяет осуществлять интеграцию ссылок с
сайтов, добавлять яркое и красочное фото к публикации,
изменять заголовок публикации, создавать привлекательный лид (аннотация, шапка статьи из 3–5 строчек, в которых формулируется проблема и вывод.). Использование
данных возможностей поможет заинтересовать пользователя перейти по ссылке на официальный сайт вуза, на котором он ознакомится с подготовленным и материалом.
Запуск медиа-платформы состоялся 29 июля 2016 года,
к этому времени уже было разработан фирменный стиль:
название – «iC | Айси пресс-клуб ПГУТИ», логотип – птица, которая огибает английскую букву «i» и касается клювом до неё, слоган группы. Птица символизирует свободу,
быстроту и мир, а буква «i» означает «innovations in information» (от англ. «инновации в информации»). Слоган был
короткий и сделан в формате хэштега: «#мынасвязи».
После запуска группы, vk.com/presspsuti, началось
наполнение её контента новостными публикациями. Для
продвижения сайта ПГУТИ среди студентов, в группе
специально с него публиковались новости как раз-таки
посредством функции интеграции с социальными сетями. А чтобы привлечь внимание для перехода на сайт
ПГУТИ создавался красочный лид каждой новости.
С сентября месяца стали планироваться новые рубрики и форматы. Так на данный момент у пресс-клубом
вуза ведутся следующие рубрики: новости, «неновости»,
«Лица связи», дайджест на неделю, «Строки ПГУТИ».
Новости – основная рубрика пресс-клуба, в которой
публикуются новостные материалы с сайта в группу
для охвата студентов ПГУТИ и потенциальных абитуриентов, «неновости» – контент, не носящий новостной
и информационный смысл, «Лица связи» – это медиапроект пресс-клуба ПГУТИ, в котором рассказывается
о бывших и нынешних студентах университета связи,
для которых вуз стал не просто очередным этапом получения образования, а нечто большим, «дайджест на неделю» – информация об основных актуальных мероприятиях вуза, «строки ПГУТИ» – литературно-творческая
рубрика суть, которой в следующем, студенты ПГУТИ
рассказывают стихи, монологи и диалоги любимых авторов или своего собственного сочинения.
На декабрь 2016 года группа пресс-клуба ПГУТИ,
которая была создана в социальной сети ВКонтакте,
48

pedagogical
sciences

смогла предоставить следующие результаты своей деятельности (рис. 1-2):
– уникальные посетители и просмотры: 8737 просмотров и 2295 уникальных посетителей;
– участников (подписчиков): 376;
– охват: 14826;
– опубликовано постов: 74.

Рисунок 1 - Статистика уникальных посетителей и
просмотры медиа-платформы «iC | АйСи» в социальной
сети «Вконтакте»

Рисунок 2 - Статистика охвата аудитории медиаплатформы «iC | АйСи» в социальной сети «Вконтакте»
Кроме того, после создания и работы интерактивной
медиа-платформы в социальной сети «Вконтакте» показатели просмотра сайта ПГУТИ возросли на 22%: в период сентябрь – октябрь 2015г. просмотров 44783 (сред.
знач. 14928), в период сентябрь – октябрь 2016 просмотров 54869 (сред. знач. 18290) (рис. 3-4).

Рисунок 3 - Статистика и обзор аудитории сайта
psuti.ru до использования медиа-платформы
Karelian Scientific Journal. 2017. Т. 6. № 3(20)
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Рисунок 4 - Статистика и обзор аудитории сайта
psuti.ru после использования медиа-платформы
Итак, по итогам реализации проекта повышения эффективности инфокоммуникационных каналов вуза в
сети Интернет было выявлено, что посредством создания его качественной и работающей медиа-платформы,
в том числе и в социальных сетях, можно решить проблему отставания от развития медиа сферы, отсутствия
эффективных инфокоммуникационных процессов между университетом внешней и внутренней аудиторией
вуза, неэффективной информационной политики.
Кроме того, можно отметить, что медиа-платформа – это не просто очередная группа «Вконтакте» или в
«Одноклассниках», а «лаборатория», в которой можно
создавать новые форматы подачи информации и навязывать новые тренды, рассказывать о «жизни» любого
высшего учебного заведения.
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Аннотация. В статье представлены результаты анализа понятия «качество образования», которое активно используется при обсуждении образовательного процесса, федеральных государственных образовательных стандартов, при оценке образовательных программ, для сравнения конкурентоспособности вузов, выпускников, а также
при определении стоимости образования. Существует большое количество определений «качество образования»,
в нормативных актах содержание этого термина закреплено в федеральном законе «Об образовании в Российской
Федерации». На качество образования оказало влияние внедрение международных стандартов качества ISO серии
9000 в деятельность высших учебных заведений с целью построения системы менеджмента качества управления
вуза. В связи с изменениями в фармацевтической отрасли и ввиду пристального внимания государства к развитию фармацевтической промышленности, изменились требования к кадровому составу для разработки и производства инновационных и стратегически важных для страны лекарственных препаратов, поэтому важным является
введение термина «качество фармацевтического образования», который имеет свою специфику. Были предложены основные компоненты этого термина, определена взаимосвязь с фармацевтическим знанием о лекарственных
средствах. Выделены основные факторы, влияющие на качество фармацевтического образования, связанные с требованием государства, образовательной среды, профессиональных компетенций, состоянием фармацевтической
отрасли и сферы обращения лекарственных средств. Разработка содержания термина «высшее фармацевтическое
образование» дает возможность подготовить выпускника фармацевтического вуза в соответствии с требованиями
профессиональных стандартов в области фармации и работодателей, а также обучить специалиста для инновационной экономики.
Ключевые слова: качество образования, образовательный процесс, качество фармацевтического образования,
компетенции выпускника, фармацевтическая отрасль.
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Abstract. The article presents the results of the analysis of the concept of “quality of education”, which is actively used
in the discussions of the educational process, federal state educational standards, in the evaluation of educational programs,
for the comparison of the competitiveness of universities and graduates, and in determining the costs of education. There
is a large number of definitions of the “quality of education”, but in normative acts, the content of this term is stated in the
federal law “On Education in the Russian Federation”. The quality of education was influenced by the introduction of ISO
9000 international quality standards in the activities of higher education institutions in order to build quality management
systems of a university. Due to changes in the pharmaceutical industry and the state’s close attention to the development of
the pharmaceutical industry, the requirements for employees for the development and production of innovative and strategically important medicines for the country have changed, so it is important to introduce the term “quality of pharmaceutical
education”, which has its specifics. The main components of this term were proposed, the relationship with pharmaceutical
knowledge about medicines was determined. The main factors influencing the quality of pharmaceutical education, related to
the requirements of the state, the educational environment, professional competencies, the state of the pharmaceutical industry and the sphere of circulation of medicines, were highlighted. Development of the term “higher pharmaceutical education”
makes it possible to prepare a graduate of a pharmaceutical university in accordance with the requirements of professional
standards in the field of pharmacy and employers, as well as to train a specialist for the innovative economy.
Keywords: quality of education, educational process, quality of pharmaceutical education, competencies of a graduate,
pharmaceutical industry
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. Реализация
Государственной программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013-2020
годы» предполагает развитие отечественной фармацевтической промышленности, которое позволит решить
задачи в области обеспечения высоких стандартов жизни
гражданам нашей страны и будет содействовать устойчивому росту экономики. По данным Министерства
промышленности и торговли РФ, объем российского
фармацевтического рынка вырос в 2016 г. на 7,84% до
1,21 трлн. руб. В 2017 г. прогнозируется рост производства лекарств в РФ на 20% в натуральном выражении, а также на 8% – в денежном, что свидетельствует
о положительной динамке фармацевтической отрасли.
Внедрение данной программы способствовало развитию
фармацевтической отрасли и вместе с тем показало необходимость кадрового обеспечения при переходе фармацевтической промышленности на инновационную модель развития. Поэтому проблема обеспечения качества
высшего образования, в частности фармацевтического,
является крайне актуальной на современном этапе.
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Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на
которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. Повышенное
внимание к современному образованию связано с его
влиянием на повышение производительности труда
и способствует экономическому росту страны [25]. В
Федеральной целевой программе развития образования
на 2016-2020 гг. отмечается, что необходимо «…обеспечить переход от системы массового образования, характерной для индустриальной экономики, к необходимому
для создания инновационной, социально ориентированной экономики непрерывному индивидуализированному образованию для всех, развитию образования, связанному с мировой и отечественной фундаментальной
наукой, ориентированному на формирование творческой социально ответственной личности» [1]. Высшее
образование в последние десятилетие переживает рост
спроса, что привело к резкому увеличению количества
студентов, но вместе с тем наблюдается снижение его
уровня и качества [12]. Анализ публикаций показал, что
вопросы качества образования являются достаточно акKarelian Scientific Journal. 2017. Т. 6. № 3(20)
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туальными и обсуждаемыми, особенно при разработке
и внедрении федеральных образовательных стандартов
[14,15,16,30]. Но, несмотря на многочисленные публикации о качестве образования, в том числе и фармацевтического, отсутствуют концептуальные и научно-методические подходы к определению и содержанию терминологического аппарата в отношении качества образования, что требует дальнейших исследований.
Формирование целей статьи (постановка задания).
Целью исследования является комплексное исследование понятия «качество образования» для формирования
научно-методических подходов по разработке системы
качества высшего фармацевтического образования с
учетом развития инновационной экономики страны.
Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных научных результатов. В настоящее время термин «качество образования»
очень часто трактуется в зависимости от взглядов исследователя и целей его работы [3,9,23,29]. Наши исследования показали, что качество образования неразрывно
связано с термином «качество» [21]. На законодательном уровне определение представлено в ГОСТ Р ИСО
9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные
положения и словарь» – это степень соответствия совокупности присущих характеристик объекта требованиям [8]. Ряд авторов отмечают, что качество относится
также к философской категории [17] и с этой позиции
рассматривают качество образования. На сегодняшний
день существует большое количество определений «качество образования», которые отличаются по своему содержанию [6,13,19,24,27]. На законодательном уровне в
соответствии с Федеральным законом «Об образовании
в Российской Федерации» (2012 г.) качество образования заключается в соответствии получаемого образования обучающимися определенным образовательным
стандартам, регламентирующим образовательную деятельность, а также заинтересованными сторонами, в качестве которых могут выступать как сами выпускники,
так и работодатели, регулирующие органы, инвесторы и
общество в целом.
Международное сообщество уделяет большое внимание реформированию высшего образования. На
Всемирной конференции по высшему образованию для
XXI века была принята декларация, в которой сказано,
что качество образования – это многомерная концепция,
которая охватывает все его функции и виды деятельности: учебные программы, научные исследования, контингент обучающихся, материально-техническую базу,
инфраструктуру и т.д. [7].
Внедрение международных стандартов качества ISO
серии 9000 практически во все отрасли экономики, в том
числе и в деятельность высших учебных заведений, также внесло определенные коррективы к определению и
пониманию сути качества образования [5,18,23,26,28].
Качество фармацевтического образования должно
соответствовать требованиям федерального образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности
33.05.01 Фармация (2016 г.). В Порядках организации
и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования (от
05.04.2017 г.) [2] (далее – Порядки) указано, что при
разработке и реализации основной образовательной
программы высшее учебные заведения должны руководствоваться ФГОС. Как и в ФГОС по специальности
«Фармация», так и в Порядках идет речь о результатах
обучения, которые предполагают освоение профессиональных компетенций. При их формировании ФГОС
рекомендует основываться на профессиональные стандарты (ПС). На данный момент утверждены пять ПС в
области фармации, которые необходимо учитывать при
формировании компетенций выпускника по специальности 33.05.01 Фармация. Внедрение допуска специалиста
фармацевтического профиля к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, было впервые
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осуществлено в 2016 г. на основе ПС «Провизор». В июне-июле 2017 г. был опубликован еще ряд ПС, связанных как с промышленным производством лекарственных препаратов, так и с контролем их качества.
В скором будущем будет принят стандарт ФГОС ВО
3++ по специальности «Фармация», и уже сейчас возникают вопросы в университетских менеджеров: учитывать при разработке профессиональных компетенций
все ПС в области фармации или только брать за основу
один стандарт – ПС «Провизор»? Как определять и оценивать качество фармацевтического образования при
таком значительном наборе нормативных документов?
На основании анализа содержания термина «качество образования», нормативно-правовой базы в области
образования, международных требований, наличия ПС,
а также ситуации с развитием фармацевтической отрасли, были определены основные факторы, влияющие на
качество фармацевтического образования: требования
ФГОС ВО по специальности «Фармация», государства
и общества к уровню подготовки выпускника ПС в области фармации, экономического характера, связанные
с переходом фармацевтической промышленности на
инновационный путь развития, наличие у выпускников
компетенций для профессиональной деятельности и др.
На следующем этапе исследования был проведен
анализ 45 фармацевтических факультетов и фармацевтических вузов страны по стоимости обучения, количеству выделенных бюджетных и внебюджетных мест,
проходной минимальный балл ЕГЭ с целью определения дополнительных факторов, влияющих на качество
фармацевтического образования. Стоимость обучения,
т.е. стоимость образовательной программы, варьируется от 68,7 тыс. руб. в Дагестанском государственном
медицинском университете до 280,2 тыс. руб. в Первом
Московском государственном медицинском университете им. И.М. Сеченова. Стоимость образовательной
программы отражает ее содержание и качество предоставляемых услуг при ее реализации: уровень используемого оборудования, информационных баз данных
и прочие параметры наполнения программы, которые
влияют на ее стоимость и в определенной степени могут
свидетельствовать о ее конкурентоспособности на рынке аналогичных образовательных программ. При анализе стоимости программ по специальности «Фармация»
мы условно выделили три группы: низкая – со средней
стоимостью 78,14 тыс. руб., средняя – 105,66 тыс. руб.,
высокая – 157,55 руб. Значительная доля вузов вошла в
группу со средней стоимостью – 56,25%. Специальность
«Фармация» относится к приоритетной специальности и
при утверждении стоимости образовательной программы необходимо учитывать рекомендации Министерства
образования и науки РФ, которое установило ее в размере 103 390 руб. В стоимость образовательной программы вузы включают как материальные, так и не материальные ресурсы, используемые при подготовке выпускника. Однако, стоимость образовательной программы
не позволяет дать объективную оценку для родителей,
работодателей и абитуриентов о качестве образования.
Потому предлагают включать и ряд других показателей,
отражающих качество подготовки: востребованность
выпускников, доля их трудоустройства, научные достижения преподавательского состава, качеством приема –
средний балл ЕГЭ, количество обучающихся из других
регионов и т.д.
В ходе дальнейшего анализа выявлено, что в современном распределении мест среди фармацевтических
факультетов российских вузов не существует закономерности между стоимостью обучения и числом выделяемых бюджетных или внебюджетных мест, а также
необходимым минимумом баллов по ЕГЭ. Такой вывод
основывается на низком уровне стохастической связи
между показателями, о чем свидетельствуют значения
коэффициентов корреляции, представленных в таблице
3.
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Таблица 3 – Взаимосвязь показателей обучения провизоров в различных вузах России в 2016 г.

Помимо бессистемной и высокой вариации стоимости подготовки специалистов в разных вузах страны
в закономерностях присутствует смещение распределения бюджетных мест в пользу ряда вузов, что имеет как положительные, так и отрицательные моменты.
Кластеризацию вузов по количеству бюджетных мест
на фармацевтических факультетах мы проводили на
основе статистических методов: при применении подхода Стерджесса [11] количество групп должно составить не менее 6, в то время как согласно результатов
расчетов по подходу Террела и Скотта число групп не
должно превысить 5. В соответствии с преимуществами применения последнего подхода для средних по размеру совокупностей, представленных в исследовании
Зюкина Д.А. и Пожидаевой Н.А. [20], мы распределяем
вузы именно по 5 группам. К первой относятся четыре
вуза (Пятигорский медико-фармацевтический институт;
Пермская государственная фармацевтическая академия;
Сибирский государственный медицинский университет;
Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия), значительно выделяющихся
своими показателями – на их долю приходится 42,1%
бюджетных мест и 25,7% внебюджетных мест.
Таблица 4 – Кластеризация вузов по количеству бюджетных мест на фармацевтических факультетах в 2016 г.

Для сохранения конкурентоспособности фармацевтическим вузам необходимо учитывать тенденции
фармацевтической отрасли, поэтому утверждение программы магистратуры 33.04.01 «Промышленная фармация» (15.08. 2017 г. № 47798), стандарты ординатуры
по 330801 «Фармацевтическая технология» (2014 г.) и
330803 «Фармацевтическая химия и фармакогнозия»
(2014 г.) дают возможность осуществлять подготовку
выпускников для фармацевтической промышленности.
Однако, и в рамках ФГОС ВО на основе специализации
студентов старших курсов есть возможность готовить
специалистов с учетом потребностей отрасли в области
фармацевтической деятельности.
Качество фармацевтического образования, а также
его проблемы и перспективы активно обсуждаются фармацевтическим сообществом [4,22]. Исходя из анализа
термина «качество образования», факторов, влияющих
на образование, нормативных актов в области фармацевтического образования, развития новых направлений
фармацевтической деятельности, было предложено понятие «качество высшего фармацевтического образования» – это система, которая включает в себя образовательную программу, профессорско-преподавательский
состав, обучающихся, материально-техническую базу
для химических и фармацевтических дисциплин, инфраструктуру для организации образовательного процесса,
новые информационные технологии и результаты образования с целью формирования профессиональных
компетенций, способных удовлетворить требования и
потребности законодательного характера, потребителей на современном этапе развития фармацевтической
промышленности и фармацевтического рынка для существования эффективной системы фармацевтического обеспечения населения страны. При использовании
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термина «Фармацевтическое обеспечение» мы предполагаем, что это комплексная система, включающая
основные элементы (фармацевтические услуги, в том
числе фармацевтическое консультирование, лекарственное обеспечение, лекарственная помощь, фармацевтическая помощь), которые влияют на доступность жителей
нашей страны к эффективным и инновационным лекарственным препаратам независимо от их стоимости.
Содержание термина «фармацевтические услуги» и
«фармацевтическое консультирование» представлено в
приказе Минздрава России от 31.08.2016 г. №647н «Об
утверждении правил надлежащей аптечной практики
лекарственных препаратов для медицинского применения», который вступил в действие с 01.03. 2017 г. При
использовании терминов «лекарственное обеспечение»
и «лекарственная помощь» основывались на терминологию, представленную в монографии «Основы фармацевтической помощи в здравоохранении» [10], т.к. данных
понятий нет в нормативных актах. При использовании
термина «фармацевтическая помощь» (ФП) исходили
из анализа предметной области, которую проводили в
своих исследованиях ранее, но в связи с новыми тенденциями в здравоохранении и рекомендациями ВОЗ предлагаем следующее определение ФП – это пациент-ориентированный подход по обеспечению оптимальной лекарственной терапии с целью улучшения качества жизни пациента. Анализ фармацевтических терминов дает
возможность концептуально представить содержание
образовательных программ, что позволяет сформировать общепрофессиональные и профессиональные компетенции и достичь требуемых результатов подготовки
выпускников фармацевтического профиля.
Таким образом, проведенный терминологический
анализ позволяет разработать основные взаимосвязанные элементы системы качества фармацевтического
образования, взаимодействие которых базируется на построении соответствующего механизма и нормативноправовых актах, использования общих, а также специфических образовательных инструментов и технологий,
которые постепенно развиваются и совершенствуются.
Совокупность этих процессов направлена на обеспечение результатов качества образования и удовлетворения
запросов и потребностей как обучающихся, так и сферы
обращения лекарственных средств.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Проведенные исследования по определению системы качества фармацевтического образования показали, что это комплексная
система, влияние на которую оказывает большое количество факторов, связанных с образовательной средой и
требованиями к ней, а также с фармацевтическим знанием о лекарственных средствах, являющемся ключевым
понятием фармации, которые требуют пристального
внимания при подготовке выпускника с высшим фармацевтическим образованием.
Дальнейшего развития требует разработка требований единых научно-методических подходов к формированию системы определений и основных терминов в отношении качества образования как на государственном
уровне, так и уровне отраслевых программ подготовки
кадров для высшего фармацевтического образования.
Представленный анализ позволит усовершенствовать
терминологический аппарат по проблемам качества образования вследствие введения в научный оборот такого
понятия как «качество фармацевтического образования»
с учетом специфики фармацевтической отрасли.
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Аннотация. Цель: определить значимость предоставления академической свободы вуза, как главного критерия
его дальнейшего развития и конкурентноспособности, определить факторы, влияющие на степень академической
свободы вузов Казахстана на современном этапе. Методы: диалектический подход к познанию социальных явлений, позволяющий проанализировать их в историческом развитии и функционировании в контексте совокупности
объективных и субъективных факторов, а также постмодернистская парадигма, дающая возможность исследовать
правовую реальность на различных уровнях, в том числе правоинтерпретационном. Диалектический подход и постмодернистская парадигма определили выбор конкретных методов исследования: компаративного, герменевтического, дискурсивного, формально-юридического. Результаты: на основе анализа истории зарождения академической свободы вузов, факторов, обеспечивающих ее реальную реализацию, выявления значимости академической
свободы для развития конкурентноспособности вуза, сделан вывод о необходимости дальнейшего внедрения академической свободы вузов в Республике Казахстан, необходимости снижения влияния государственных органов
на академическую политику вуза при формировании образовательных программ, выбора специализации, условий
приема и формирования контингента. Научная новизна: в статье впервые представлены предложения по ограничению влияния государства на академическую свободу вуза на примере анализа казахстанского законодательства,
установлена необходимость предоставления академической свободы вуза для повышения его конкурентноспособности и саморазвития, выявлены негативные факторы, влияющие на снижение степени академической свободы
вуза Казахстана. Практическая значимость: основные положения и выводы статьи могут быть использованы в учебно-методической, научно-исследовательской деятельности при рассмотрении вопросов расширении академической
свободы вуза, как основного фактора его конкурентноспособности, в процессе формирования образовательных
программ и специализаций в учебном процессе.
Ключевые слова: академическая свобода, конкурентноспособность, вуз, учебный процесс, образование, образовательные программы, академическая политика
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Abstract. Purpose: to determine the importance of granting the academic freedom of the university, as the main criterion
for its further development and competitiveness, to determine the factors affecting the degree of academic freedom of the
universities of Kazakhstan at the present stage. Methods: a dialectical approach to the cognition of social phenomena,
allowing them to analyze them in historical development and functioning in the context of a set of objective and subjective
factors, as well as a postmodern paradigm, which makes it possible to investigate legal reality at various levels, including
the law-interpretation. The dialectical approach and the postmodern paradigm defined the choice of concrete methods of
investigation: comparative, hermeneutic, discursive, formal-legal. Results: on the basis of the analysis of the history of
the origin of academic freedom of universities, the factors that ensure its real implementation, the identification of the
importance of academic freedom for the development of the university’s competitiveness, a conclusion is made about the
need for further introduction of academic freedom of universities in the Republic of Kazakhstan, the need to reduce the
influence of state bodies on the academic policy of the university in the formation of educational programs, the choice of
specialization, conditions for admission and contingent formation. Scientific novelty: in the article proposals for limiting the
influence of the state on the academic freedom of the university on the example of the analysis of Kazakhstan legislation
were first presented, the need for granting the academic freedom of the university to increase its competitiveness and
self-development was revealed, and negative factors influencing the decrease in the degree of academic freedom of the
university of Kazakhstan were revealed.Practical significance: the main provisions and conclusions of the article can be used
in educational, methodological and research activities when examining the issues of expanding academic freedom of the
university, as the main factor of its competitiveness, in the process of forming educational programs and specializations in
the educational process.
Keywords: academic freedom, competitiveness, university, educational process, education, educational programs,
academic policy
Ключевым элементом возможности достижения вузом наилучшего реагирования на современные требования к системе образования является возможность академической свободы и автономии от государственного
вмешательства в образовательный процесс.
Если обратиться к истории развития института академической свободы, то можно отметить, что университетам часто приходилось вступать в спор с внешними
силами – государством, церковью или иными господствующими группами, поскольку профессура вуза отличалась инакомыслием, критичностью, противостоянием
и стремлением к консерватизму.
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Об академической свободе вузов впервые было озвучено Вильгельмом фон Гумбольдтом, основавшим в
1818 г. в Германии первый исследовательский университет. Lehrfreiheit - идея немецкой академической свободы профессоров, которые могли преподавать и одновременно заниматься научными исследованиями. Для
студентов Lernfreiheit проявлялась в свободе выбора
предметов для изучения.
В 1915 г Американской ассоциацией профессоров
университетов были сформулированы принципиальные
задачи академически свободных университетов: «содействовать человечеству в поиске и накоплении совокупKarelian Scientific Journal. 2017. Т. 6. № 3(20)
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ности знаний», «обучать студентов основам наук» и «готовить специалистов для работы в различных отраслях
государственной службы». В 1940 г эта же организация
расширила понятие академической свободы, включив в
нее возможность профессору свободно выражать свое
мнение по широкому кругу вопросов, выходящим, в том
числе, за рамки его профессиональной квалификации.
Одним из атрибутов академической свободы в
Германии, в США является особая система контрактов
по найму профессоров: их нельзя было уволить за высказывания или взгляды по широкому кругу, помимо
научных интересов, так как они получали защиту от своего академического сообщества. Профессор не мог быть
уволен за несогласие с руководством университета по
вопросам академического управления.
Определение академической свободы с течением
времени видоизменялось, подвергалось то расширительному, то сужающему толкованию.
На современном этапе иногда академическую свободу воспринимают как любое проявление содействия
эффективному обучению и научным исследованиям,
включая в нее широкое привлечение профессуры к процессу управления вузом, расширение каналов финансирования высших учебных заведений, оснащение современным оборудованием учебных аудиторий и лабораторий. Понятие «академической свободы» воспринимается как наличие необходимых факторов для успешного
функционирования университета. Тем не менее, многие
университеты, заявляя о своей принадлежности к академической свободе, в действительности ограничивают
содержание образовательных программ, ссужают тематики изучаемого материала, не разрешают те или иные
исследования, не пропускают публикаций и т.п.
Вопросы, относящиеся к академической свободе,
связаны с другой стороны и с такой проблемой, как контроль над трансформацией знаний с учетом современных возможностей их распространения через Интернет,
дистанционное обучение, что влечет за собой проблему
интеллектуальной защиты собственности на новые инновационные знания.
Ясно одно, сегодня академическая свобода является
необходимым условием для функционирования высококлассного университета. Высокая степень академической свободы является одним из основных индикаторов
международных рейтинговых агентств. Приверженность
университета к высокой степени академической свободы стимулирует его высокую степень научного поиска,
выражения идей и мнений.
Получение академической свободы является основной ценностью современного высшего образования. На
современном этапе развития общества на высшее образование и его трансформацию влияют главные факторы:
коммерциализация, массовость и доступность. С учетом
этого необходимо еще раз вернуться к ключевой концепции академической свободы Гумбольдта, воспринимая под академической свободой право без каких-либо
ограничений профессора обучать, проводить исследования, печатать публикации и выражать свое мнение в
сфере своей квалификации. Академическая свобода гарантирует право на труд профессора через систему контрактов и договоров.
При этом следует учесть немаловажный фактор - для
академической свободы не несущественно как управляется университет, достаточно ли он финансируется. Суть
академической свободы не в привилегии профессора
принимать участие в управлении университетом, а в возможности высказывать свое мнение по вопросам управления. Академическую свободу следует рассматривать
как свободу профессуры на обучение, исследования и
выражение мнения. Профессорско-преподавательский
состав университета обязан давать продуктивность и результативность, его труд следует оценивать и ранжировать, но при наличии отрицательных результатов, необходимо применение административных мер, вплоть до
Карельский научный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)
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увольнения, естественно после тщательной служебной
проверки, не нарушающей академической свободы.
Ограничения академической свободы сегодня присущи вузам многих стран. В печати нередко указывается на факты наказания в отношении профессоров,
которые открыто выступают против политики своего
университета, особенно это относится к преподавателям-почасовикам, которые во многих странах лишены
должной защиты своей академической свободы, так как
принимаются на работу для ведения лишь одного курса на неопределенный период времени. Проявлением
ущемления академической свободы является контроль
за публикациями, требования государства к учебным
планам. Академическая свобода уязвима и находится
под значительным давлением, в связи с чем возникла необходимость выработать систему защитных мер для ее
успешного функционирования и применения.
Созданная Европейская Автономия Университетов
(EUA) внесла важный вклад в достижение этой цели,
проведя исследования в двадцати шести европейских
странах академической автономии и выделения ее основных критериев в четырех аспектах – организационном,
финансовом, кадровом и академическом. Исследование
проводилось при поддержке Программы непрерывного
обучения Европейской комиссии и осуществлялось совместно с партнерами по проекту, которые включали
конференции немецких ректоров, университетов Дании,
Конференцию ректоров научных школ в Польше и в
университете Ювяскюли, Финляндия.
Результаты проведенного исследования можно кратко изложить в следующих положениях.
Академическая свобода относится к возможности
университета управлять ее внутренним академическим
делами независимо, к способности университета решать
различные академические проблемы, такие как приём
студентов, определение академического контента, контроль качества, внедрение программ обучения и выбора
языка обучения.
Возможность принять решение по общей численности студентов и устанавливать критерии приема являются фундаментальными аспектами институциональной автономии. Количество учебных мест имеет важное
значение для профиля и финансов университета, и возможность выбора вносит значительный вклад в обеспечение качества и соответствия студенческому интересу
предлагаемых образовательных программ. Кадровые
автономии относятся к способности университета свободно принимать решения по вопросам, касающимся
управления людскими ресурсами, в том числе по вопросам приёма на работу, заработной платы, увольнения и
продвижения по службе. Университеты должны быть в
состоянии нанять самый подходящий и компетентный
преподавательский состав и административный персонал без внешних предписаний или вмешательства.
Финансовая автономия относится к способности
университета управлять своими фондами и независимо
выделить его бюджет. Финансовая автономия относится
к способности университета свободно принимать решение о своих внутренних финансовых делах. Способность
управлять своими средствами независимо позволяет
учреждению устанавливать и реализовывать свои стратегические цели. Европейские университеты получают
важную пропорцию своих фондов из государства.
Изучение опыта европейских и других ведущих университетов мира позволяет констатировать факт, что их
практика приверженности к академической свободе находит отклик и в преобразованиях казахстанской системы высших учебных заведений [1].
Успешная модернизация национальной образовательной системы является следствием государственной
стратегии в области образования. Об этом свидетельствует факт успешного внедрения в казахстанские вузы
кредитной системы, дистанционных технологий обучения, многоуровневой модели подготовки специалистов
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по типу бакалавриат – магистратура – докторантура.
Казахстанский опыт внедрения кредитной системы обучения изучается ведущими экспертами в области образования стран ближнего зарубежья [2].
Особый интерес вызывают методы перехода от прежней линейной системы образования к кредитной практике по принципам Болонского процесса. Казахстанская
политика в области образования опирается на приоритеты Болонского процесса и направлена на обеспечение
гарантированного высококлассного образования путем
внедрения системы менеджмента качества, инновационных технологий обучения, прохождения аккредитаций,
интернационализации образования через академическую мобильность студентов и профессорско-преподавательского состава.
Казахстанская система высшей школы уверенно развивается в соответствии с мировыми трендами, процесс
реформирования носит поступательный характер, академическая свобода становится реальным атрибутом
учебного процесса, импульсом развития казахстанских
вузов.
Однако казахстанская высшая школа на этапе реформирования сталкивается, как и зарубежные вузы, с
проблемами реального, максимального внедрения академической автономии. Академическая свобода имеет
сегодня различное толкование вузами и компетентными
органами и распространяется, применяется ограниченно
в образовательной среде в ее традиционном изначальном понимании.
Сдерживающими факторами развития академической свободы являются как регулярные изменения законодательства в сфере высшего и поствузовского образования на национальном уровне, так и глобальная тенденция массовизации и утилитаризации образования.
Казахстанский социум с учетом казахстанской ментальности воспринимает академическую свободу чаще всего
как усиление академической мобильности, воспринимая
ее как основной элемент Болонского процесса.
Для нас же на текущий момент весьма актуальными являются вопросы, связанные с разработкой и реализацией образовательных программ, поскольку через
них происходит актуализация самовыражения вуза, и
именно образовательные программы, их популярность и
качество обеспечивают привлекательность вуза для потребителей образовательных услуг. Формирование уникальных образовательных программ возможно только
при реальной академической свободе вуза, снимающей
жесткую регламентацию нормативно-правовыми актами процесса разработки и реализации образовательных
программ.
Ниже нами приведен ряд примеров ограничения академической свободы, с которыми мы столкнулись в процессе открытия образовательных программ:
1. Классификатор специальностей высшего и послевузовского образования РК инертен, выступает как
ограничитель при открытии новых образовательных
программ для обеспечения рынка труда. Современный
рынок труда отличается особенной динамичностью.
Ежегодно возникают новые профессии, и исчезает потребность во многих существовавших ранее профессиях. Международный опыт свидетельствует о том, что в
большинстве стран используется только классификатор
МСКО. Международная Стандартная Классификация
образования (МСКО) является концептуальным документов для сбора, компиляции и анализа, сопоставимых
на международном уровне статистических данных по
образованию, и служит для сопоставимости данных, а
также обеспечения единообразного применения классификации во всех странах по всем областям и уровням
образования. Регламентация государством открытия
образовательных программ практически отсутствует.
Вузы разрабатывают и открывают образовательные программы исходя из потребностей рынка труда с учетом
их рентабельности, кроме того вузы несут социальную
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и экономическую ответственность за актуальность и
качество образовательных программ. Именно поэтому в большинстве зарубежных стран диплом государственного образца, как понятие отсутствует, вузы выдают дипломы собственного образца, которые в определенной степени являются их социальным маркером.
Присоединившись к Болонскому процессу, Казахстан
должен воспринять и основные европейские традиции
университетской автономии, в условиях которой правительственные решения носят рамочный либо рекомендательный характер. В связи с этим, казахстанским вузам
должно быть предоставлено право самостоятельно определять целесообразность открытия образовательных
программ подготовки специалистов по согласованию
с работодателями и на основе прогнозирования рынка
труда. Необходимо также разработать механизм ответственности национальных и государственных вузов за
рентабельность программ.
2. С наличием классификатора сопряжена процедура
лицензирования образовательных программ (специальностей). На наш взгляд, лицензированию должна подвергаться образовательная деятельность как таковая. А
образовательные программы должны проходить процедуру общественного признания – аккредитацию.
3. Государственные стандарты образования и
Типовые учебные планы также препятствуют академической свободе вузов в реализации образовательных
программ и формировании обучающимися индивидуальной образовательной траектории. Изначальная
функция ГОСО – создание единого образовательного
пространства Казахстана за счет унификации и стандартизации требований к подготовке специалистов. При
таком подходе обеспечивался необходимый для профессиональной деятельности минимум знаний, умений, навыков, решалась проблема перевода студентов из одного ВУЗа в другой, создавались условия для внутренней
академической мобильности [3]. В настоящее время эти
нормативные акты не могут способствовать решению
выше означенных задач, поскольку основной компонент
ГОСО и ТУП – цикл общеобразовательных дисциплин,
никоим образом не связанный с профессиональной деятельностью. Обязательный компонент профессиональной подготовки включает всего 3-4 дисциплины, которые
не могут обеспечить даже формирования самых необходимых базовых профессиональных компетенций. Таким
образом, на текущий момент подобные НПА, утратив
функцию организации образовательного пространства,
вряд ли способствуют стимулированию становления самостоятельности вузов в создании уникальных образовательных программ. Механизм регламентации и стандартизации образовательных программ должен быть
заменен механизмом, аналогичным Настройке образовательных структур («Tuning Educational Structures»)
[4]. При этом значение будет иметь представление образовательных программ через терминологически согласованное описание характера и уровня полученных
компетенций и знаний. Здесь надо подчеркнуть, что в
преамбуле к проекту TUNING отмечается, что «тогда
как структура систем образования остается прерогативой правительств, за вузами остаются структуры образовательных программ и их содержание».
4. Процедура зачисления на образовательные программы бакалавриата, магистратуры, докторантуры
регламентируется на государственном уровне соответствующими НПА. Решающим фактором является ЕНТ
и КТ. Вузы, даже частные, лишены права самостоятельно устанавливать критерии отбора абитуриентов на образовательные программы. В данном случае оправданным было бы соблюдение требований НПА при присуждении государственного образовательного гранта.
В случае, если студент обучается за счет собственных
средств, либо за счет средств работодателя – учебному
заведению (во втором случае – совместно с работодателем) должна быть предоставлена свобода в отборе абиKarelian Scientific Journal. 2017. Т. 6. № 3(20)
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туриентов и определении механизма зачисления.
5. Ограничения академической свободы вуза в вопросах определения контингента обучающихся заложены в Типовых правилах деятельности организаций
образования соответствующих типов [5], в частности
«Приведенный контингент обучающихся определяется
исходя из их количества по очной, вечерней и заочной
формам обучения. Студенты очной формы обучения
учитываются с коэффициентом 1,0, вечерней формы обучения – 0,5 и заочной формы обучения – 0,25»
Предлагаем для университетов определить соотношение
контингента обучающихся и преподавателей для очной
формы обучения – 10:1, которое применимо во многих
зарубежных университетах и международных аккредитационных агентствах. Это обоснование также можно
подкрепить тем, что в настоящее время все большую
роль приобретает самостоятельная работа студентов,
количество контактных часов в работе преподавателя
уменьшается и основной его функцией становится координация познавательной деятельности обучающихся.
Возрастающие образовательные потребности населения Казахстана, меняющиеся запросы рынка труда вовлекают в высшее образование (включая получение второго высшего образования и переобучение) все большее
количество взрослого населения. При этом в сложившейся демографической ситуации количество студентов
очной формы обучения во всем мире, в том числе и в
Казахстане, снижается. По прогнозам Всемирного банка
в ближайшие годы прирост контингента обучающихся
может происходить, прежде всего, за счет взрослого,
экономически активного населения, которое должно обучаться без отрыва от производства по заочной форме
и с применением дистанционных технологий. В связи с
этим необходимо снять с вузов ограничение на прием
обучающихся по заочной форме. Кроме того, с введением запрета на реализацию образовательных программ в
бакалавриате по заочной форме обучения на базе среднего образования, было нарушено право на образование
для значительного контингента. Это малообеспеченные
слои населения, которые должны работать для того, чтобы оплачивать учебу, люди, которые решили получить
высшее образование в более зрелом возрасте для карьерного роста, уже имеющие стабильную работу и семью и
т.п.
В заключении надо отметить, что рыночная экономика, конкурентная среда в образовании, общественное признание сами по себе являются достаточными
стимулами для повышения качества образования, ответственности и саморазвития вузов. В этих условиях
академическая свобода, независимость вуза от излишнего вмешательства со стороны исполнительного органа,
является гарантом его успешного функционирования и
конкурентоспособности. Только при условии реального
самоуправления высшей школы и гарантии академической свободы может быть обеспечена эффективность
высшего образования Казахстана в целом. Его результативность пропорциональна степени свободы мысли,
слова, возможности творить, выдвигать идеи, новые
концепции и теории.
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Аннотация. Проектирование содержания учебных заданий дисциплин с позиций компетентностного подхода
является актуальным требованием образовательных стандартов третьего поколения. При проектировании содержания учебных занятий необходимо ориентироваться не только на требования образовательного стандарта, но и
учитывать требования профессионального стандарта. Целью статьи является описание порядка проектирования содержания учебных заданий дисциплины на основе компетентностного подхода и предложение возможного варианта реализации описанного порядка в практической деятельности преподавателя вуза.. В статье описаны требования
к формированию содержания учебных дисциплин; представлен порядок разработки содержания учебных занятий, а
также требования к содержанию. Описана логика распределения содержания учебных занятий по уровням освоения
дисциплины, описаны типу учебных занятий по уровню сложности. Представленные в статье теоретические описания проиллюстрированы примерами разработки содержания учебного занятия, в котором описаны образовательные
результаты занятия, варианты заданий по уровням сложности (типовому и повышенному) и критерии оценки выполненного задания. Практическая значимость работы состоит в том, что осмыслен опыт проектирования содержания учебных занятий по дисциплине, представленные положения и выводы статьи могут быть использованы в
практической деятельности преподавателей.
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Abstract. Designing the content of study assignments from the positions of the competence approach is a topical requirement of educational standards of the third generation. When designing the content of training sessions, it is necessary
to focus not only on the requirements of the educational standard, but also take into account the requirements of the professional standard. The purpose of the article is to describe the procedure for designing the content of the study assignments of
the discipline on the basis of the competence approach and to suggest a possible version of the described procedure in the
practical activity of the university teacher. The article describes the requirements for the formation of the contents of the
academic disciplines. The order of development of the content of training sessions, as well as the content requirements are
presented. The logic of the distribution of the content of training classes according to the levels of the discipline development
is described, and the type of training classes is described in terms of the level of complexity. The theoretical descriptions
presented in the article are illustrated by examples of the development of the content of the training session, which describes
the educational results of the lesson, the options for assigning the levels of difficulty (typical and elevated) and the criteria
for evaluating the completed task. The practical significance of the work is that the experience of designing the content of
training sessions on the discipline is comprehended, the presented provisions and conclusions of the article can be used in
the practical activities of teachers.
Keywords: design, content, academic discipline, competence approach, educational results, educational standards, funds
of evaluation tools, reproductive level, heuristic level, creative level.
В современных условиях в свете требований образовательных стандартов особое значение приобретает
обеспечение качественной практической составляющей
содержания образовательных программ. Прикладная
направленность обучения является важнейшим условием стимулирования самостоятельной познавательной
активности обучающихся, повышения их сознательности при подготовке к реализации профессиональных
функций. Это в конечном итоге обеспечивает качественную профессиональную подготовку выпускника
(М.П.Прохорова [1].,Л.Н.Трофимова [2]).
В практике современного высшего образования проектирование содержания учебных дисциплин и модулей прикладной направленности является актуальным
Несмотря на значительные шаги по реализации компетентностного подхода в профессиональном образовании, в нем в значительной мере сохраняются пережитки
дисциплинарного подхода к проектированию содержания дисциплин, для которого характерна ориентация на
воспроизведение содержания устоявшейся предметной
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области. При этом перестройка структуры дисциплины
часто требует значительных научно-методических усилий, что в конечном итоге тормозит обновление образовательных программ (М.П.Прохорова, А.А.Семченко
[3], Е.П.Седых [4]). При этом актуализация содержания
образовательных программ и отдельных дисциплин в
соответствии с требованиями Профессиональных стандартов стало одним из направлений развития профессионального образования. [5] В предложенной статье мы
остановимся на освещении особенностей проектирования содержания учебных заданий дисциплины с позиций компетентностного подхода как частной методической проблеме.
Изучению вопросов проектирования содержания
профессионального образования в логике компетентностного подхода (от планируемого результата к необходимому содержанию) посвящены работа исследователей Караваевой Е.В. [6], Елиной Е. Г. [7]; методические
разработки по проектированию содержания учебных
дисциплин представлены в работах Синкиной Е.А. [8],
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Вендиной В.М. [9], Шингаревой В.М. [10] и др. [11-15].
Цель статьи – описание порядка проектирования содержания учебных заданий дисциплины на основе компетентностного подхода и предложение возможного варианта реализации описанного порядка в практической
деятельности преподавателя вуза.
Согласно Методическим рекомендациям по разработке основных профессиональных образовательных
программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных
стандартов, рекомендован следующий порядок разработки содержания дисциплин (модулей) образовательных программ для высшего образования:
1. Анализ образовательных результатов образовательной программы, дисциплины (модуля);
2. Оценка трудоемкости дисциплины (модуля);
3. Определение образовательных технологий и методик преподавания дисциплины и организации самостоятельной работы по ней;
4. Планирование видов и форм контроля (аттестации) по дисциплине (модулю) [16, с. 41-42].
В соответствии с указанными рекомендациями логика проектирования содержания учебных заданий по дисциплине принимает следующий вид:
1. Анализ запланированных образовательных результатов по дисциплине (модулю);
2. Декомпозиция образовательных результатов по
разделам и темам дисциплины (модуля);
3. Распределение трудоемкости на контактную и самостоятельную работу обучающихся;
4. Формулировка образовательных результатов контактной и самостоятельной работы;
5. Разработка содержания заданий учебной дисциплины для различных видов самостоятельной работы;
6. Назначение заданиям уровня сложности;
7. Разработка процедур и критериев оценки, фондов
оценочных средств по дисциплине (модулю).
Представленная последовательность проектирования содержания дисциплины в целом и учебных заданий
в частности позволяет логично обеспечивать взаимосвязь каждого разрабатываемого задания с планируемыми результатами обучения по дисциплине в целом, и тем
самым учитывать требования профессионального стандарта к выпускнику [17, 18].
При проектировании содержания учебных заданий
необходимо ориентироваться на обеспечение высокого
уровня активности и самостоятельности обучающихся.
Сформулируем требования, которые, на наш взгляд, отражают реализацию компетентностного подхода в профессиональной подготовке:
- задания должны быть интересны для обучающихся,
связаны с профессиональной деятельностью, эта связь
должна быть однозначной и понятной;
- задания должны подразумевать осознанную активность обучающегося и его осмысленные усилия по выполнению;
- задания должны быть носить проблемноориентированный характер и быть ориентированы на формирование собственной профессиональной позиции обучающегося;
- задания должны содержать четкие и однозначные
критерии и процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) [19, 20].
Другим важнейшим вопросом при проектировании
содержания учебных заданий является определение
уровня сложности заданий, что необходимо для индивидуализации образовательного процесса в высшей школе.
В этих условиях классическая дифференциация заданий
по уровням сложности на задания репродуктивного, эвристического и творческого характера не теряет актуальности. Перечислим возможные виды заданий разного
типа:
Задания репродуктивного характера:
- обработка материалов из различных источников: изКарельский научный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)

учение, конспектирование, графическое конспектирование,
составление плана ответа, ответы на контрольные вопросы, составление таблиц, подготовка рефератов, докладов;
- выполнение типовых заданий и упражнений по образцу;
- самостоятельное тестирование;
- выполнение упражнений на тренажерах, в т.ч. он-лайн и
пр.
Задания эвристического характера:
- самостоятельный поиск и преобразование информации:
составление библиографии (описания ресурсов), аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование);
- составление эссе;
- выполнение заданий с множественными ответами;
- сбор информации для деловых игр, кейсов, проблемных
ситуаций;
- выполнение упражнений частично-поискового и исследовательского характера;
- выполнение заданий по совместному созданию, использованию, оценке информации.
Задания творческого характера:
- проведение самостоятельных исследований;
- выполнение индивидуальных и групповых творческих заданий;
- выполнение учебных проектов [21]
При проектировании содержания учебных заданий
целесообразно использовать задания репродуктивного
для типового уровня сложности и на начальном этапе
освоения дисциплины; задания эвристического и творческого характера должны использоваться для освоения
дисциплин на повышенном уровне сложности. При этом
критерии оценки заданий обучающихся на различных
уровнях сложности должны быть одинаковыми либо
максимально близкими, что позволит обеспечить единство требований к выполненным заданиям.
Формами оценочных средств перечисленных типов
заданий будут выступать [22, 23] (таблица 1):
Таблица 1 – Основные виды оценочных средств
Тип заданий

Форма оценочного средства

Задания репродуктивного характера

Доклад-сообщение, реферат, отчет о
выполнении практического задания,
тест
отчет о выполнении практического задания, потрфолио, кейс-стади, деловая
игра
Портфолио, проект, деловая игра,
дневник рефлексии

Задания эвристического
характера
Задания творческого
характера

В целях иллюстрации описанных выше теоретических положений приведем примеры заданий, разработанных нами в рамках дисциплины «Менеджмент в профессиональном образовании» (дисциплина читается на
направлении подготовки 44.03.04 Профессиональное
обучение (по отраслям) (таблица 2).
Таблица 2 – Пример задания для контактной работы
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В заключении стоит отметить, что проектирование
содержания заданий для контактной и самостоятельной
работы обучающихся должно осуществляться с учетом
реализации их в электронной образовательной среде
вуза, поскольку в настоящее время её применение является одним из требований образовательных стандартов
[24]. В таком случае существуют широкие возможности
по использованию технологий гиперссылок, организации совместной деятельности, дистанционной поддержки преподавателя и пр.
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Аннотация. В статье рассматривается применение интерактивных методов обучения как одно из важных направлений совершенствования подготовки студентов в современном вузе. В работе показано, что деловая игра как
один из методов интерактивного обучения особо актуальна для применения в процессе освоения умений и навыков
дисциплины «Маркетинг». В статье представлен процесс организации и проведения деловой игры «Емкость рынка», в рамках которой студенты выполняют маркетинговые исследования сбыта товаров и услуг здравоохранения
- лекарственных средств и платных медицинских услуг. В игре используется два варианта карточек заданий для
студентов, выполняющих обязанности работников медицинских организаций - специалиста по маркетингу и экономиста (менеджера), курирующего лекарственное обеспечение. Роль преподавателя заключается в создании условий
для проявления инициативы студентов, а также оценке корректности результатов их расчетов с учетом формы
выражения творческих мыслей и идей, сделанных исходя из выполненного анализа. Деловая игра позволяет реализовать студентам полученные знания по дисциплинам математико-статистического профиля в процессе маркетингового исследования. Основные направления деловой игры позволяют студентам развить навыки анализа динамики
сбыта ЛС или ПМУ и идентификации тенденций в динамике; формируют умения построения регрессионных моделей и прогнозирования продаж изучаемого товара; побуждают к генерации нестандартных и неформальных идей и
решений, которые особо ценятся в области маркетинга.
Ключевые слова: образовательный процесс, интерактивные методы обучения, маркетинг, статистический метод анализа, деловая игра, емкость рынка.
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Abstract. The use of interactive learning methods was considered in the article as one of the important directions of
improvement of training of students in modern university. The article shows a business game as a method of interactive
learning is especially relevant for use in the process of mastering of competencies and skills of the discipline «Marketing».
The article presents the process of organizing and conducting business game «Capacity of market», in which students carry
out marketing research of sales of goods and services of health - medicines and paid medical services. Two cards-tasks is
used in this business game for students, carrying out the duties of workers of medical organizations - marketing specialist and
economist (manager), which provides drug coverage. The role of the teacher is to create conditions for initiative students,
and to assess the correctness of their results with regard to the form of expression of creative thoughts and ideas made on the
basis of the performed analysis. This business game allows the students to realize the acquired knowledge in the disciplines
of mathematical and statistical profile in the process of marketing research. The main directions of this business game allow
the students to develop skills of analysis of dynamics of the sales of medicines or pay for medical services and identification
of trends; form skills to do the regression models and forecasting sales of the investigated product; stimulate the generation
of non-standard and informal ideas and solutions that are particularly sought after in marketing.
Keywords: educational process, interactive training methods, marketing, statistical analysis method, business game,
market capacity.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. Активность
как форма соучастия в образовательном процессе потребителя образовательных услуг и механизм восприятия
информации способствует эффективному формированию профессиональных компетенций, их совершенствованию, повышению квалификации. Кроме того,
будущий специалист с высшим образованием или профессионал-практик должен решать не только предписанные профессиональные задачи, но и уметь креативно
разрешить проблему в порой непредсказуемых условиях. Становление и развитие творческих и коммуникативных способностей у студента в процессе обучения в
вузе или послевузовской подготовке является одной из
предпосылок высокопрофессиональной подготовки специалиста. Для формирования и развития таких способностей традиционные формы обучения важно дополнять
интерактивными методами, которые все более активно
используются в педагогической практике. Их использование в образовательном процессе творческих дисциплин (к которым относится и маркетинг) позволяет
значительно расширить возможности освоения умений
и навыков за счет активизации интереса студентов к обучению и стимулирования их инициативности [1].
Анализ последних исследований и публикаций, в коКарельский научный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)

торых рассматривались аспекты этой проблемы и на
которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. По мнению
широкого круга ученых и педагогов высшей школы [210], внедрение интерактивных методов обучения – одно
из важнейших направлений совершенствования подготовки студентов в современном вузе. Необходимо следовать трендам развития информационно-образовательной среды в мире, что требует более активного развития
различных форм интерактивного обучения, без которых
невозможно подготовить современных специалистов в
области маркетинга.
Интерактивные формы обучения (от англ. interaction
- взаимодействие, воздействие друг на друга) предполагают большую активность обучаемого, творческое переосмысление полученных сведений. К основным критериям интерактивной модели обучения А.С. Гильяно и
И.Б. Умняшова [11] относят возможность неформальной
дискуссии и свободного изложения материала; инициативу студента; наличие групповых заданий, которые
требуют коллективных усилий; постоянный контроль
во время семестра. Организация интерактивного обучения в вузе предусматривает моделирование жизненных
и производственных ситуаций, использование ролевых
игр, общее решение проблемы на основе анализа обсто61
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ятельств и соответствующей ситуации и т.д. [12].
К основным методам интерактивного обучения относятся деловые и ролевые игры, мастер-классы, круглые столы, case-study, дискуссии и дебаты, у каждого
из которых есть свои сильные стороны и преимущества, позволяющие студентам эффективно усваивать
знания по теме, проявлять свою индивидуальность и
умение принимать решения по обозначенной проблеме
[13-17]. Особо актуальными для изучения дисциплины
«Маркетинг» являются деловые игры, представляющие
собой форму воссоздания содержания фрагментов будущей профессиональной деятельности студентов, посредством моделирования реальных специализированных
проблем, с которыми студенты могут столкнуться в типичных ситуациях [18]. При этом применение деловых
игр представляется как актуальная форма проведения
рубежного и итогового контроля [19]. Преимуществом
интерактивного подхода является интерес к его методам
у самих студентов [20].
Востребованность развития подготовки студентов
медицинских вузов на основе включения в образовательный процесс интерактивных методов определяется
задачей улучшения качества медицинской помощи населению добиться чего без повышения уровня подготовки
студентов - будущих молодых специалистов невозможно [21].
Формирование целей статьи (постановка задания).
Представить алгоритм реализации деловой игры, позволяющей формировать у студентов комплекс умений и
навыков маркетингового исследования в интерактивной
форме.
Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных научных результатов. Деловая игра «Емкость рынка» предусматривает
проведение маркетинговых исследований сбыта товаров
и услуг здравоохранения (лекарственных средств (ЛС) и
платных медицинских услуг (ПМУ)). Ее целью является обучение студентов во время практических занятий
в интерактивной форме проводить анализ и прогнозирование емкости рынка различных товаров и услуг на
основе данных об объеме и динамике их сбыта. Такие
исследования могут проводиться специалистами по маркетингу медицинских и фармацевтических организаций,
поэтому такая игровая модель занятия хорошо вписывается в программу подготовки студентов различных
факультетов медицинских и фармацевтических вузов.
Основные направления деловой игры развивают навыки
анализа динамики сбыта ЛС или ПМУ и идентификации
характера тенденций, формируют умения построения
регрессионных моделей и прогнозирования продаж изучаемого товара.
Формирование таких навыков и умений определяют,
что в процессе деловой игры студентам необходимо осуществить выполнение ряда заданий:
- провести статистический анализ динамики сбыта
ЛС или ПМУ;
- идентифицировать тенденции сбыта данных товаров с применением корреляционного анализа;
- провести моделирование динамики сбыта с использованием метода экстраполяции тенденций;
- получить адекватные математические модели и
применить их для расчета прогноза сбыта ЛС или ПМУ
на кратко- и среднесрочный периоды.
В зависимости от учебного расписания данную задачу можно по времени планировать на обычное практическое занятие в 3-4 часа или объединенное с лекцией,
чтобы обеспечить необходимую длительность, позволяющую шире рассмотреть изучаемые аспекты студентам,
а преподавателю лучше ввести их в понимание технологии проведения игры и обеспечить действенный контроль ее результатов. Оптимальное соотношение распределения учебного времени деловой игры длительностью в 4 часа следующее:
- цели, задачи, технология проведения игры – 15
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мин.;
- распределение ролей, инструктаж – 15 мин.;
- проведение игры – 150 мин.;
- подведение итогов, анализ результатов – 60 мин.
Выполнение плана деловой игры зависит от роли
руководителя-преподавателя, заключающейся в общем
контроле за ходом игрового процесса в виде выполнения заданий студентами в зависимости от должностей
согласно распределению - специалист по маркетингу
или экономист (менеджер), курирующий лекарственное
обеспечение медицинской организации. Другой аспект
реализации функции педагога заключается в справедливой оценке уровня теоретической подготовки по данной
теме и практических навыков и умений, полученных в
ходе деловой игры. При этом активность на занятии преподаватель уступает студентам, а его задача заключается в создании условий для проявления их инициативы
[22, 23]. При использовании интерактивных методов, какими являются деловые игры, преподаватель не дает готовых знаний, а побуждает студентов к самостоятельному поиску, что обеспечивает их полноправное участие в
процессе восприятия учебной информации при обмене
знаниями, идеями, способами деятельности [24].
Выполнение заданий студентами может осуществляться как индивидуально по карточке-заданию, соответствующему одному из двух вариантов, так и совместно. Это позволяет группе из двух человек самостоятельно выбрать стратегию, чтобы подготовить наилучшим
образом задание, учитывая их индивидуальные личностные качества, профессиональные навыки и умения, полученные в ходе образовательного процесса, и характер
личных взаимоотношений в их паре. Карточки-задания
для обоих вариантов включают по 4 задания, представленные в таблице 1.
Таблица 1 – Перечень заданий для участников деловой игры

Расчеты могут выполняться вручную или с использованием программного обеспечения Excel. Однако
приоритет следует отдавать применению автоматизированных расчетов в силу трудоемкости их ручного выполнения и высокого уровня информатизации в
реальной практике, где большинство статистических
расчетов выполняется с помощью программных продуктов. Требования к знанию используемых формул
или же легализация использования методической базы
по статистическим и эконометрическим показателям
устанавливаются индивидуально по усмотрения преподавателя. По нашему мнению, пользование формульной
базой для расчета необходимых показателей позволяет
сконцентрироваться на умении анализировать и толковать полученные результаты с производственно-экономической позиции. Для формирования подсказки-шпаргалки по расчету анализируемых показателей нами используются методические материалы по дисциплинам
«Статистика», «Социально-экономическая статистика»
и «Эконометрика», разработанные коллективом кафедры под руководством Д.А. Зюкина [25, 26], что позволяет использовать материал этих дисциплин с практической реализацией в ходе маркетинговых исследований.
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Таким образом, деловая игра «Емкость рынка» позволяет осуществить проверку степени усвоения студентами
полученных знаний по дисциплинам математико-статистического профиля и их способности интегрировать свои умении и навыки в контексте экономической
дисциплины. В результате, реализуется идея создания
междисциплинарных связей [27], которые разрешают
противоречие между разрозненным усвоением знаний и
являются профессионально-квалификационной характеристикой будущего специалиста.
В конце деловой игры осуществляется оценка выполненной работы группой студентов, при которой важно
обратить внимание не только на верность расчетов, но
и на форму выражения творческого мышления по сути
выводов, сделанных исходя из проведенного анализа.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Практическая необходимость интерактивных методов обучения, в том числе
деловых игр такого типа, определяется тем, что в этом
процессе будущие выпускники формируют новые знания на основе нешаблонного, творческого мышления,
где вмести с логическими рассуждениями неизбежно
используется интуиция, что позволяет принимать неформальные решения, особо ценные как раз в сфере
маркетинга. Помимо этого представленная деловая игра
способствует формированию у студента ряда важных
навыков и умений:
- выполнять графический анализ динамики сбыта товаров;
- осуществлять расчет показателей вариационной
статистики, выполнять группировку показателей, устанавливать наличие тенденции в динамике с помощью
корреляционного анализа;
- проводить расчеты по методу экстраполяции тенденций, определять тренд и строить математические модели, аппроксимирующие сбыта продукта;
- определять критерии корреляционно-регрессионного метода для выбора из нескольких вариантов оптимальную эконометрическую модель, позволяющую наиболее качественно осуществить прогнозирование сбыта;
- пользоваться компьютерными технологиями для
расчета всех показателей анализа динамики сбыта и
многовариантного прогнозирования.
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ПРЕДМЕТНЫЕ ОЛИМПИАДЫ ПО ДИСЦИПЛИНАМ ГУМАНИТАРНОГО
И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО БЛОКА В МЕДИЦИНСКОМ
ВУЗЕ И ПУТИ ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Рубцова Елена Викторовна, кандидат филологических наук, доцент кафедры
«Русского языка и культуры речи»
Курский государственный медицинский университет
(305041, Россия, Курск, ул. Карла Маркса, д. 3; e-mail: rubcova2@mail.ru)
Аннотация. В статье проводится комплексный анализ структурных элементов предметных олимпиад, проводимых в Курском государственном медицинском университете на кафедрах гуманитарного и социально-экономического блока. Автор рассматривает различные формы проведения олимпиад, также приводит пример основных
аспектов Положения предметной олимпиады по русскому языку как иностранному. В статье делается вывод о том,
что основными задачами олимпиад являются не только предоставление студентам возможности овладения более
глубокими и прочными знаниями по дисциплине, получение стимулирующих баллов, но и создание мотивации
для формирования профессиональных компетенций, расширение профессионального кругозора, стимулирование
участия студентов в научно-исследовательской работе, а также повышение профессионального уровня будущих
специалистов. Проводится статистический анализ количества участников в разные временные периоды обучения
в вузе, по результатам которого делается вывод о кардинальном снижении интереса к олимпиадам в последние два
года в связи с введением балльно-рейтинговой системы оценивания знаний студентов и переходом на новые стандарты в образовании, которые заменили сдачу экзаменов по многим предметам на зачеты. В связи с этим в статье
предлагаются различные пути совершенствования подготовки и проведения предметных олимпиад в вузе.
Ключевые слова: предметная олимпиада, структурные элементы, профессиональные компетенции, кафедры
гуманитарного и социально-экономического блока, пути совершенствования.
SUBJECT OLYMPIADS IN HUMANITARIAN AND SOCIAL AND ECONOMIC DISCIPLINES
IN THE MEDICAL UNIVERSITY AND WAYS OF THEIR IMPROVEMENT
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Rubtsova Elena Viktorovna, candidate of philological sciences, assistant professor of the department
of «Russian language and speech culture»
Kursk State Medical University
(305041, Russia, Kursk, Karl Marx Street, e-mail: rubcova2@mail.ru)
Abstract. This article provides a comprehensive analysis of the structural elements in subject olympiads held at the
Kursk State Medical University at humanitarian department and socio-economic department. The author considers various
forms of holding olympiads, also gives an example of the main aspects of the instructions of the subject: Russian language
as a foreign language. This article concludes that the main tasks of the olympiads are not only to provide students with the
opportunity to master deeper and stronger knowledge of the discipline, and to receive stimulating scores, but also to create
motivation for professional competencies in this subject and to expand the professional knowledge, also to stimulate the participation of students in research work, as well as raising the professional level of future specialists. A statistical analysis of
the number of participants in different time periods of study at the university leads to this conclusion: that the interest in the
olympiads has declined in the last two years due to the introduction of the grading system for assessing students’ knowledge
and the transition to new standards in education that replaced exams in subjects for tests. In this regard, the article offers
various ways to improve the preparation of subject olympiads in the university.
Keywords: subject olympiads, structural elements, professional competencies, humanitarian department and socio-economic department, ways of improvement.
Различные формы внеаудиторной работы студентов
на кафедрах гуманитарного блока медицинского университета являются важным компонентом для формирования профессиональных и общекультурных компетенций будущих специалистов, медицинских работников.
Одной из таких форм является предметная олимпиада.
Подробный анализ особенностей развития олимпиадного движения в России, в частности студенческих
предметных олимпиад в вузах, проблем подготовки и
организации их проведения, перспектив развития дается
в статье коллектива авторов Волгоградского технического университета. [1] Ученые справедливо замечают,
что большинство проведенных исследований относятся, прежде всего, к олимпиадам в общеобразовательной
школе [2-5].
«Однако в настоящее время отмечается повышение
роли и значимости студенческих олимпиад в процессе
подготовки высококвалифицированных специалистов.
Отсюда возрастает актуальность научно-теоретических
и прикладных разработок, посвящённых анализу целей
и функций студенческих предметных олимпиад, их содержанию, а также вопросам создания учебных материалов и методических разработок, позволяющих совершенствовать процессы их подготовки и организации».
[1, с. 255]
Большое внимание исследователи уделяют роли
олимпиады в развитии творческого потенциала личности [6,7], в формировании различных компетенций [8,9].
Карельский научный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)

В исследованиях отмечается, что вузовские олимпиады отличаются высоким потенциалом, повышается
их популярность в связи с активной поддержкой правительством талантливой молодежи и студентов [10, 11].
«В свете задач построения инновационной экономики,
модернизации российского общества проблема организации системной работы с одаренными детьми и молодежью становится особенно актуальной». [1]
Следует отметить, однако, что вопрос не представляется столь однозначно оптимистичным: в отдельных
регионах, в частности в Курском государственном медицинском университете, в последние два года отмечается некоторое снижение популярности предметных
олимпиад. В связи с чем, считаем необходимым провести комплексный анализ проблем и перспектив развития
данного вида деятельности на определенном блоке дисциплин.
Для кафедр гуманитарного и социально-экономического блока медицинского университета основной
целью проведения предметных олимпиад является развитие творческого мышления и креативного подхода в
нестандартных ситуациях. «Повышение эффективности
образовательного процесса в вузе предполагает реализацию инновационных педагогических технологий на основе изучения психологии развития творческих способностей обучающихся и актуализации их в современных
социально-экономических условиях» [12, с.5]
Поскольку в медицинском вузе программы дис65
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циплин данного блока ориентированы, прежде всего,
на профессиональную подготовку будущих специалистов, при организации предметных олимпиад кафедры
определяют своими задачами не только предоставление
студентам возможности овладения более глубокими и
прочными знаниями по дисциплине, но и создание мотивации для формирования профессиональных компетенций, расширение профессионального кругозора, стимулирование участия студентов в научно-исследовательской работе, а также повышение профессионального
уровня будущих специалистов. Исследователи отмечают интенсификацию образовательного процесса в вузе
посредством олимпиадного движения. [13] При этом
нельзя не согласиться, в свою очередь, что предметная
олимпиада является средством повышения научно-образовательного потенциала университета [14].
Так, например, в статье Рогожкиной Е.М. предметная олимпиада в военном вузе раскрывается как активная творческая созидательная деятельность, как форма
контекстного обучения, направленная на повышение качества образования курсантов [15].
Кроме того, при существующей балльно-рейтинговой системе обучения, участие в олимпиадах позволяет
студентам повысить свой творческий рейтинг по дисциплине [16-19].
Ежегодно в сентябре каждая кафедра разрабатывает
и утверждает на заседании кафедры положение о предметной олимпиаде. Количество предметных олимпиад
определяется количеством дисциплин и контингентом
студентов. Так, например, на кафедре социальной работы медицинского университета проводится 8 предметных олимпиад, в которых принимают участие студенты
факультета социальной работы, 3,4,5 курсов.
Кафедра педагогики проводит предметную олимпиаду по дисциплине «Педагогика» на 3 курсе факультета
клинической психологии.
Кафедра иностранных языков с 2007 года проводит
две внутривузовские олимпиады: первая (анкетный вариант) – в осеннем семестре для студентов биотехнологического, стоматологического и клинико-психологического факультетов (т.к. обучение продолжается только
один семестр); вторая (интернет-олимпиада) – в весеннем семестре для студентов лечебного, педиатрического, медико-профилактического, фармацевтического факультетов и факультета социальной работы.
Кафедра латинского языка и основ терминологии с 2006 года проводит две предметные олимпиады
«Латинский язык как общекультурный источник и средство профессионального общения»:
- для студентов 1 курса лечебного, педиатрического,
медико-профилактического факультетов;
- для студентов 1 курса фармацевтического факультета.
- c 2014-2015 учебного года утверждено Положение
о проведении 3-ей предметной олимпиады – для иностранных студентов на английском языке.
Материалы всех трех олимпиад созданы в тестовой
оболочке программы iSpring Suite и использование данного формата олимпиады можно отметить как один из
путей совершенствования работы по организации и проведению предметных олимпиад.
Сроки проведения олимпиад определяются целесообразностью при изучении каждой дисциплины. Как
правило, это декабрь (конец первого семестра), и май
(конец учебного года).
Этапы проведения олимпиады определяются поставленными целями и задачами.
Так, на кафедрах социальной работы и педагогики
олимпиада проводится в три этапа, общими типами заданий являются анкетные задания: тестовые, ситуационные задачи и другие.
На кафедре иностранных языков – два этапа предметной олимпиады. На первом этапе происходит отбор
наиболее подготовленных студентов по результатам вы66
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полнения конкурсных заданий. На втором этапе лучшим
студентам предлагаются задания повышенной сложности (кроме грамматических тестов и работы с текстами,
написание тематических эссе, выполнение ситуационных и сюжетных заданий).
На кафедре латинского языка и основ терминологии
олимпиада проводится в один этап. Для участия приглашаются студенты первого курса, не имеющие задолженностей по латинскому языку и основам терминологии и
средний балл не ниже 4.0.
Все предметные олимпиады проводятся во внеаудиторное время. За 2-4 недели до олимпиады вывешиваются объявление с указанием сроков и условий проведения, а также списком рекомендуемой литературы.
Для организации и проведения олимпиад на кафедрах создаются оргкомитеты из преподавательского состава кафедры.
Задачи оргкомитета:
- обеспечение информационно-методического сопровождения олимпиады;
- определение сроков и форм проведения;
- контроль порядка проведения;
- определение количества и содержания заданий;
- проверка и оценка работ в соответствии с необходимыми требованиями;
- организация награждения победителей.
Подведение итогов:
- список призеров утверждает декан соответствующего факультета;
- отчет о проведении олимпиады представляется в
совет СНО университета;
- результаты олимпиады публикуются в университетской газете «Вести КГМУ», объявляются преподавателями в группах.
Положение о предметной олимпиаде является обязательной частью подготовки к ее проведению. В его
разработке участвуют опытные преподаватели кафедры.
Оно включат в себя определенные обязательные аспекты. Для примера приведем Положение о проведении
студенческой олимпиады по русскому языку как иностранному.
I. Общие положения.
Студенческая олимпиада по русскому языку как иностранному представляет собой систему очных соревнований студентов в творческом применении знаний по
дисциплине, являясь формой стимулирования учебной
деятельности студентов и эффективным средством повышения качества подготовки, воспитания будущих
специалистов, способных применять в практической деятельности новейшие достижения науки.
II. Цели и задачи.
Основными задачами олимпиады являются:
- укрепление позиций русского языка в мире;
- популяризация и повышение интереса к изучению
русского языка, истории и культуры России;
- стимулирование иностранных граждан к изучению
русского языка;
- контроль уровня сформированности коммуникативной компетенции по русскому языку у иностранных
студентов, обучающихся в российских вузах;
- побуждение учащихся к творческому использованию изученного на занятиях учебного материала;
- повышение творческого рейтинга по дисциплине;
- выявление, поддержка и поощрение талантливой,
творчески одарённой части студенческой молодежи;
- развитие навыков самостоятельной работы и творческого мышления;
совершенствование качества подготовки специалистов и повышение интереса студентов к фундаментальному образованию.
III. Порядок организации и проведения олимпиады.
1. Для организации и проведения олимпиады по дисциплине на кафедре создается оргкомитет из числа профессорско-преподавательского состава.
Karelian Scientific Journal. 2017. Т. 6. № 3(20)
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2. Оргкомитет олимпиады
- определяет регламент олимпиады;
- обеспечивает информационно-методическое сопровождение олимпиады;
определяет количество и содержание заданий олимпиады;
контролирует порядок проведения олимпиады;
проверяет и оценивает работы в соответствии с необходимыми требованиями;
организует и проводит награждение победителей;
формирует составы методической комиссии и жюри
олимпиады;
- рассматривает совместно с методической комиссией и жюри олимпиады апелляции участников олимпиады и принимает окончательные решения по результатам
их рассмотрения;
3. В состав методической комиссии входят наиболее опытные преподаватели вуза по дисциплине русский
язык как иностранный.
Методическая комиссия:
- разрабатывает материалы олимпиадных заданий;
- разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий;
- содержание олимпиадных заданий, а также критерии и методики оценки выполненных заданий определяются методической комиссией, комплекты олимпиадных заданий изготовляются и хранятся как документы
строгой отчетности;
- представляют в оргкомитет олимпиады предложения по вопросам, связанным с совершенствованием организации проведения олимпиады;
- рассматривают совместно с оргкомитетом олимпиады и жюри олимпиады апелляции участников олимпиады.
4. Для подведения итогов олимпиады формируется
жюри в составе не менее 5 человек из числа опытных
преподавателей вуза.
Жюри:
- проверяет и оценивает результаты выполнения
олимпиадных заданий;
- определяет кандидатуры победителей и призеров
олимпиады;
- рассматривает совместно с оргкомитетом олимпиады и методической комиссией апелляции участников
олимпиады.
III. Участники:
- к участию в олимпиаде допускаются студенты, изучающие данный предмет в текущем учебном году;
- отбор студентов проводится преподавателями кафедры с учетом среднего балла по дисциплине, который
должен составлять не менее 4,0 баллов, рейтинга, творческой активности;
- количество участников от 10 студентов.
IV. Сроки проведения олимпиады.
Ежегодно 2 раза в год.
V. Регламент.
Олимпиада проводится в два тура:
1 тур – первый тур (отборочный) проводится в группах под наблюдением руководства и ведущих преподавателей по дисциплине;
2 тур – второй тур проводится среди победителей
первого тура.
Первый тур (отборочный)
Задания первого тура включают в себя: лексикограмматический тест, письменный текст с заданиями на
проверку понимания прочитанного текста, тест на аудирование и конкурс на проверку сформированности навыков говорения (чтение и аудирование).
Проверка работ отборочного тура осуществляется
преподавателями вуза.
Перед вторым туром жюри олимпиады определяет
победителей первого тура, прошедших во второй тур.
Второй тур
Второй тур включает задания на проверку сформиКарельский научный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)
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рованности у студентов знаний по разным аспектам русского языка, навыков и умений по всем видам речевой
деятельности, а также знаний по страноведению России
(письмо и говорение).
VI. Подведение итогов олимпиады и награждение
победителей.
6.1. Итоги олимпиады подводятся по окончании
каждого тура без оглашения.
6.2. Финальные итоги подводятся во второй конкурсный день и оглашаются на заключительном организационном собрании.
6.3. Проверку работ второго тура осуществляет оргкомитет.
Список призеров утверждает декан соответствующего факультета.
6.4. Победители второго тура олимпиады награждаются Почетными грамотами (1, 2, 3 место). Жюри оставляет за собой возможность разделить какое-либо из мест
между равными по силам участниками. Оргкомитет
оставляет за собой право устанавливать различные призы для участников олимпиады. Объявление результатов
олимпиады и награждение победителей происходит на
торжественном заключительном организационном собрании.
VII. Поощрение студентов, занявших призовые места (до перехода на балльно-рейтинговую систему).
1. Студенты, занявшие первые места, награждаются
дипломом первой степени и освобождаются от сдачи зачета или курсового экзамена с оценкой «отлично».
2. Студенты, занявшие вторые места, награждаются
дипломом второй степени и освобождаются от сдачи зачета или курсового экзамена с оценкой «отлично».
3. Студенты, занявшие третьи места, награждаются
дипломом третьей степени и освобождаются от сдачи
зачета или курсового экзамена с оценкой «отлично».
Поощрение студентов, занявших призовые места, на
сегодняшний день в курском государственном медицинском университете осуществляется согласно положению о балльно-рейтинговой системы – даются дополнительные баллы (1-10) влияющие на итоговую оценку на
экзамене, также победителям вручаются дипломы. До
внедрения данной системы (после 2015 года) студенты,
занявшие призовые места, освобождались от сдачи курсового экзамена с оценкой «отлично» или получали зачет по упрощенной схеме. Соответственно, наибольшей
популярностью среди студентов, пользовались олимпиады, которые проводились до балльно-рейтинговой
системы. На сегодняшний день наблюдается снижение
интереса к участию в предметных олимпиадах. К тому
же при переходе на ФГОС ВПО – 3 на многих гуманитарных кафедрах экзамен заменен на зачет, что в свою
очередь еще снизило мотивацию студентов, поскольку
положение о промежуточной аттестации также не предусматривает освобождение и от зачета. Статический
анализ показывает, что количество участников до введения новых положений в КГМУ составляло, например,
на кафедре латинского языка 80 человек, то в последние
два учебных года их количество снизилось до 15-20. На
кафедре русского языка – количество участников уменьшилось вдвое.
Исходя из вышесказанного, необходимо предположить пути совершенствования подготовки и проведения
предметных олимпиад в КГМУ:
- расширение контингента участников;
- вариативность конкурсных заданий;
- привлечение новых информационных технологий,
возможностей Интернета; (с данным опытом можно познакомиться в исследовании Зюзько И.В. Шамец С.П.,
в их статье рассмотрено применение современных дистанционных образовательных технологий на разных
этапах; Интернет-олимпиады выбраны как один из инструментов оценки качества подготовки обучающихся
[20]);
- повышение статуса олимпиад до межвузовского,
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регионального и Всероссийского;
- повышение количества баллов в рейтинге или внедрение дополнительных поощрений и стимулов для студентов.
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Аннотация. В статье представлен подход к проведению аудиторных занятий для студентов стоматологического
факультета по дисциплине «Менеджмент в стоматологии» с целью подготовки конкурентоспособных и максимально адаптированных специалистов к будущей профессиональной деятельности. В качестве основного направления
улучшения образовательного процесса при подготовке специалистов в рамках данной дисциплины предлагается использовать специализированные и специфические ситуационные задачи, которые бы обеспечили выпускников соответствующими практическими умениями и навыками управления процессом оказания стоматологических услуг.
Работа в малых группах позволяет развивать межличностные навыки в процессе обучения и применять стратегический анализ стоматологической организации, в рамках которого исследуются факторы макросреды, ее непосредственное окружение и внутренняя среда. Важное место в образовательном процессе уделяется изучению системы
менеджмента качества: процедура и требования для внедрения, какие возможности открываются для организации
за счет ее корректного применения, как растет качество услуг и повышается конкурентоспособность организации.
Представлен порядок оформления отдельных документов для стоматологической организации: миссия, видение,
цели в области качества, политика в области качества, должностная инструкция врача-стоматолога, положение о
порядке и условиях предоставления платных стоматологических услуг.
Ключевые слова: образовательный процесс, здравоохранение, стоматология, платные услуги, управление, система менеджмента качества, ситуационные задачи, стратегический анализ, менеджмент в стоматологии.
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Abstract. There has been presented the approach to conducting of classroom training for students of dental faculty in
the discipline “Management in dentistry” with the aim of training competitive and the most adapted specialist for future
professional activity. Specialized and specific situational tasks can be used as the main directions of improvement of educational process at training of specialists in this discipline. It forms the practical skills of the management process of dental
care services for students. Working in small groups allows us to develop interpersonal skills in the learning process and
apply strategic analysis of the dental organizations in which researched the factors in the macro environment, its immediate surroundings and the internal environment. An important place in educational process is paid to the study of the quality
management system: procedure and requirements for implementation, what are the opportunities for the organization due
to its correct use, as increases the quality of services and increases the competitiveness of the organization. The orders of
registration of certain documents for dental organizations are presented in the article: mission, vision, goals quality policy
quality job description of a dentist, provision on procedure and conditions for granting of paid dental services.
Keywords: the educational process, health care, dentistry, paid services, management, quality management system, situational tasks, strategic analysis, management in dentistry.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. Руководитель современной медицинской организации должен
иметь хорошие знания и навыки управления бизнес-процессами организации (структурного подразделения) с
учетом стандартов и требований современной системы
здравоохранения. Это будет способствовать оказанию
качественной медицинской помощи населению и повышению эффективности деятельности медицинской организации. В современных условиях для медицинских (в
т.ч. стоматологических организаций) предпринимательская деятельность по оказанию платных медицинских
услуг (ПМУ) является достаточно актуальной, перспективной и востребованной. Стратегическая задача оказания ПМУ – обеспечить качественное и своевременное
оказание медицинских услуг, на которые имеется спрос
населения. Следует назвать и наиболее важные тактические задачи, решаемые медицинской организацией в результате внедрения ПМУ. С одной стороны, это улучшение финансовых показателей деятельности организации
и укрепление ее материально-технической базы [1-3], с
другой стороны, это расширение объемов и видов медицинской помощи, что способствует максимальному
удовлетворению спроса населения на медицинские услуги [4-6].
В ходе подготовки специалистов на стоматологическом факультете Курского государственного медицинского университета значительное внимание уделяется
Карельский научный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)

изучению основ менеджмента, умению ставить цели и
формулировать задачи стоматологической организации
на основе управленческого мышления, умению применять системный, процессный и ситуационный подход
в анализе проблем менеджмента стоматологической
организации, стратегическому планированию. С целью
подготовки конкурентоспособных и максимально адаптированных специалистов к будущей профессиональной
деятельности на практических занятиях студентами выполняются ситуационные задачи, способствующие формированию необходимых практических умений и владений. Полученные теоретические и практические знания
помогут будущему выпускнику реализовать себя еще и
в качестве грамотного управленца, в том числе и при наличии желания организовать свое собственное дело.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. Стоматологические
услуги одни из первых на стабильной основе перешли
в сферу коммерческих услуг, а многие врачи-стоматологии ищут возможности открытия своих индивидуальных кабинетов и клиник. Доля средств, поступаемых от оказания платных услуг в стоматологии, одна
из наиболее высоких в сфере оказания медицинских
услуг [7]. Поэтому расширение и углубление знаний,
которые могут получить будущие специалисты в процессе образования по менеджменту становится весьма
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важным для успешного функционирования их бизнеса,
определяя возможность выиграть конкурентную борьбу
на рынке стоматологических услуг [8]. При этом дисциплина не является основной в курсе обучения и поэтому сталкивается с определенными организационными
проблемами и, в ряде случаев, недостаточно серьезным
восприятием студентов, которым на ранних курсах еще
не совсем понятна важность умений и навыков эффективно управлять своим делом. Поэтому М.Г. Даниелян,
Т.А. Извекова [9] справедливо отмечают, что достаточно часто выпускники сталкиваются с недостатком понимания правовых и экономических вопросов в своих областях. В то же время Зобенко А.В., Пильщикова В.В.,
Шильцова Т.А. [10] отмечают недостатком отсутствие
утвержденной учебно-методической литературы, отвечающей требованиям федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по специальности «стоматология», в
которой индивидуально рассмотрены аспекты этически-правовых вопросов и менеджмент в стоматологии.
Среди недостатков образовательного процесса, которые
необходимо устранить, наиболее значимый - недостаточный объем специализированных и специфических
ситуационных задач, которые бы в процессе обучения
могли развить соответствующие практические умения и
навыки управления процессом оказания стоматологических услуг.
Формирование целей статьи (постановка задания).
Представить подход к проведению аудиторных занятий
для студентов стоматологического факультета по дисциплине «Менеджмент в стоматологии», который будет
способствовать формированию практических умений и
владений в области экономики и менеджмента, позволяющих выпускнику неэкономического направления реализовать себя как грамотного управленца бизнес-процесса при оказании стоматологических услуг.
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов. В
ходе изучения основных положений менеджмента в стоматологии, прежде всего, необходимо рассмотреть такие
теоретические вопросы, как основные подходы к определению сущности и содержания менеджмента, этапы
эволюции управленческой мысли, основные понятия,
категории и виды нового управленческого мышления,
особенности и основные черты японской, американской
и европейской моделей менеджмента. На практическом
занятии целесообразно познакомить обучающихся с
возможностью внедрения в стоматологическую организацию системы менеджмента качества (СМК), под которой понимается совокупность организационной структуры, методик, процессов и ресурсов, необходимых для
общего руководства качеством. Применение СМК является стратегическим решением для организации, которое
способствует улучшению результатов ее деятельности и
обеспечивает более высокую конкурентоспособность на
рынке стоматологических услуг. Основными преимуществами для организации от применения СМК, являются:
a) способность стабильно оказывать стоматологические услуги, которые на высоком уровне удовлетворяют
требования реальных и потенциальных потребителей;
б) работа, направленная на постоянное совершенствование качества оказываемых стоматологических услуг (цикл Э. Деминга);
в) возможность продемонстрировать микросреде
организации соответствие установленным требованиям
СМК.
Требования к системам менеджмента качества, установлены национальным стандартом ГОСТ Р ИСО 90012015 «Системы менеджмента качества. Требования»
[11], широко внедрены в практику процессов оказания
стоматологических услуг, являясь, как указывает ряд
ученых [12, 13], неотъемлемым элементов обеспечения
их качества. Здесь перечислены и основные принципы
менеджмента качества: ориентация на потребителя, ли70
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дерство, взаимодействие людей, процессный подход,
улучшение, принятие решений, основанных на свидетельствах, менеджмент взаимоотношений. В стандартах серии ИСО 9001 значительное внимание уделяется
разработке и оформлению документов необходимых для
внедрения СМК:
- миссия, видение, цели и политика в области качества;
- документированная информация, обеспечивающая
планирование, функционирование и управление процессами организации (положение, должностная инструкция, планы и т.д.);
- документированная информация, отражающая результативность СМК (отчеты, акты, протоколы и др.).
В ходе аудиторных занятий обучающиеся получают
навыки составления и оформления отдельных документов СМК для стоматологической организации: миссия,
видение, цели в области качества, политика в области
качества, должностная инструкция врача-стоматолога
и положение о структурном подразделении. При выполнении задания необходимо правильно оформить все
реквизиты и знать структуру тестовой части документа.
Например, при оформлении должностной инструкции
врача-стоматолога обучающийся оформляет титульный
лист с необходимыми реквизитами, а затем в текстовой
части указывает и кратко оформляет структурные элементы должностной инструкции: общие положения,
должностные обязанности, права, ответственность, взаимоотношения со структурными подразделениями организации, квалификационные требования.
Еще один важный управленческий документ, на
оформление которого на практическом занятии следует
обратить внимание – это «Положение о порядке и условиях предоставления платных стоматологических услуг». Данный документ регламентирует порядок образования, права, обязанности, ответственность и организацию работы структурного подразделения (должностного лица, совещательного или коллегиального органа), а
также его взаимодействие с другими подразделениями и
должностными лицами. Типовое положение об отделении (кабинете) по оказанию платных медицинских (стоматологических) услуг населению, как правило, имеет
следующую структуру:
1.Общие положения, цели, задачи.
2.Принципы деятельности отделения (кабинета).
3.Руководство отделением (кабинетом).
4.Цены (тарифы) на услуги.
5.Финансово-хозяйственная деятельность отделения
(кабинета).
6.Ликвидация отделения (кабинета) по оказанию
платных медицинских (стоматологических) услуг.
Для развития навыков и умений в рамках подготовки
специалиста важное место в образовательном процессе
уделяется разбор и решение ситуационных задач, вопросы и задания которых касались бы непосредственно
плоскости проблем менеджмента при осуществлении
предпринимательской деятельности в области оказания
стоматологических услуг. Это позволит обучающимся
студентам по курсу дисциплины сформировать более
близкое представление о том, что их ждет на практике.
Для этого нами используются 2 типа задач, в которых
представлен комплекс заданий, отраженных в таблице 1,
позволяющих реализовать теоретические знания и навыки на практическом примере.
Для обеспечения непрерывного и интенсивного образовательного процесса во время занятия следует подготовить заранее:
- распечатать заявление установленного образца для
регистрации предпринимательской деятельности индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами;
- определиться с основными и дополнительными видами деятельности;
- выписать из ОКВЭД (общероссийского классифиKarelian Scientific Journal. 2017. Т. 6. № 3(20)
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катора видов экономической деятельности) коды выбранных видов деятельности.
Таблица 1 – Комплекс заданий, представленных в ситуационных задачах
Ситуационная задача №1

Ситуационная задача №2

1. Предложите и обоснуйте
предпринимательскую идею.
2. Рассмотрите варианты организации предпринимательской деятельности: открытие
бизнеса с нуля, покупка
готового бизнеса, покупка
франшизы. Укажите их достоинства и недостатки.
3. Перечислите и охарактеризуйте риски в предпринимательской деятельности.
4. Какие методы управления
рисками Вы, как предприниматель, можете использовать
в своей деятельности?

1. Перечислите и охарактеризуйте разделы бизнес-плана,
необходимые для успешной организации предпринимательской
деятельности.
2. Обоснуйте выбор организационно-правовой формы предпринимательской деятельности.
3. Сформируйте пакет документов для государственной регистрации предпринимательской
структуры. Охарактеризуйте
ваши действия в случае наличия
лицензируемых видов предпринимательской деятельности.
4.В какие органы Вы представите
подготовленные документы?

Процессный подход базируется на выделении в организации бизнес-процессов, а впоследствии на управлении этими бизнес-процессами. Любая система управления, в том числе и управление стоматологической
организацией, может быть построена только на основе
однозначно определенных объектов, из которых будет
состоять эта система. Главными объектами в любой
системе управления являются «объект управления» то, чем управляют, и «субъект управления» - тот, кто
управляет. Процесс - это устойчивая, целенаправленная
совокупность взаимосвязанных видов деятельности, которая по определенной технологии преобразует входы
в выходы, представляющие ценность для потребителя.
Каждый бизнес-процесс характеризуется четко определенными во времени началом и концом, а также последовательностью выполнения функций и правилами их
выполнения. Для каждой функции, входящей в бизнеспроцесс, определены ее место в общей последовательности работ, исполнитель, условия инициации, время
и стоимость выполнения. Рассмотрим бизнес-процессы
стоматологической организации: основные бизнес-процессы, обеспечивающие бизнес-процессы, бизнес-процессы управления, бизнес-процессы развития.
1. Основные бизнес-процессы генерируют доходы
стоматологической организации. Это оказание (продажа) стоматологических услуг, например, лечение зубов,
зубопротезирование, имплантация зубов, исправление
прикуса и т.д.
2. Обеспечивающие бизнес-процессы поддерживают
инфраструктуру организации. Обеспечивающие бизнеспроцессы обеспечивают работу основных процессов, например, это закупка медицинской техники и расходных
медицинских материалов, содержание зданий, юридическое обеспечение, административно-хозяйственное обеспечение, управление документооборотом, обеспечение
охраны и безопасности.
3. Бизнес-процессы управления организацией.
Например, бизнес-процесс «управление финансами»
управляет объектом «деньги», бизнес-процесс «управление маркетингом» управляет объектами «потребитель»,
«услуга», «цена», «продвижение», бизнес-процесс
«управление качеством» управляет объектом - «качество», бизнес-процесс «управление персоналом» - объектом «персонал» и т.д.
4. Бизнес-процессы развития организации. К этой
группе относят бизнес-процессы, целью которых является получение прибыли в долгосрочной перспективе,
а также бизнес-процессы совершенствования и развития деятельности организации. Например, разработка
и внедрение новых стоматологических услуг, развитие
рынка.
Необходимость принятия управленческих решений
возникает в ходе осуществления всех перечисленных
Карельский научный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)

бизнес-процессов стоматологической организации.
Поэтому знание бизнес-процессов медицинской организации и умение ими управлять будет способствовать
повышению эффективности деятельности стоматологической организации в целом.
Еще одно очень важное направление в менеджменте, которому уделяется значительное внимание при изучении дисциплины «Менеджмент в стоматологии»
- это стратегическое управление стоматологической
организацией. Стратегическое управление - это система целенаправленных действий организации, ведущих
к долгосрочному превышению уровня результативности
деятельности организации над уровнем результативности конкурентов [14]. Основная задача стратегического
управления заключается в том, чтобы подготовить организацию к возможным изменениям рыночной ситуации, противостоять неблагоприятным воздействиям
внешней среды в долгосрочной перспективе [15]. На
практических занятиях по стратегическому управлению стоматологической организацией студенты получают навыки применения инструментов стратегического менеджмента в профессиональной деятельности.
Известно, что стратегическое управление выражается в
следующих общих функциях менеджмента: планирование стратегии; организация выполнения стратегических
планов; координация действий по реализации стратегических задач; мотивация на достижение стратегических
результатов; контроль за процессом выполнения стратегии. В РФ на государственном и региональном уровне
законодательно регулируется процесс стратегического
планирования (ФЗ №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 28 июня 2014года
[16]). Цель этого процесса - обеспечить успех компании
в долгосрочной перспективе. Стратегическое планирование организации состоит из следующих этапов:
1. Определение миссии и целей организации;
2. Анализ внутренней и внешней среды;
3. Выбор стратегии (задач) организации;
4. Реализация стратегии;
5. Оценка и контроль выполнения.
Практическую реализацию этого можно обеспечить
проведением ситуационной задачи, особенность которой будет заключаться в использовании метода «малых
групп». Это позволит студентам вместе с приобретением профессиональных знаний и умений развить межличностные навыки, вести аргументированный спор и
разрешать возникающие между ними разногласия [1720]. Суть задания сводится к созданию плана развития
деятельности организации на рынке стоматологических
услуг для чего студентам необходимо:
- сформулировать миссию и стратегическую цель
(цели);
- провести анализ внутренней и внешней среды;
- на основе SWOT-анализа определить основные
стратегии организации;
- разработать стратегический план действий, направленный на реализацию выбранных стратегий.
Документы системы менеджмента качества, такие
как миссия, видение, цели, политика в области менеджмента качества должны быть изучены и составлены
для конкретной стоматологической организации на предыдущих занятиях. В ходе подготовки к занятиям по
стратегическому управлению обучающиеся предварительно самостоятельно осуществляют сбор доступной
информации для анализа внутренней и внешней среды
организации [21], необходимой для стратегического
анализа среды организации, который включает:
- внешнюю среду организации (макросреда): социальные, экономические, политические, технологические
факторы;
- непосредственное окружение организации (микросреда): потребители, поставщики, контактные аудитории, конкуренты, рынок рабочей силы;
- внутреннюю среду организации: организация
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управления, производство, финансы, кадры, маркетинг,
организационная культура.
После завершения стратегического анализа среды
стоматологической организации необходимо привести в
соответствие ее сильные и слабые стороны с возможностями и угрозами внешней среды (таблица 2).
Таблица 2 – SWOT-анализ для стоматологической
организации «А» (условный пример)

Баланс между внутренней и внешней средой организации устанавливается таким образом, чтобы конкурентные преимущества организации, ее сильные стороны были направлены на реализацию возможностей и
устранение угроз внешней среды, а также слабых сторон
организации. Для этого необходимо, исходя из миссии
и целей организации с учетом результатов анализа внутренней и внешней среды, осуществить выбор и реализацию стратегий организации. Реализация стратегии
осуществляется путем разработки и выполнения стратегического плана. В ходе аудиторных занятий обучающиеся приобретают навыки разработки и обоснования
стратегий по совершенствованию деятельности стоматологической организации.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Таким образом, рассмотренные методические подходы к изучению менеджмента в медицинском ВУЗе будут способствовать подготовке высококвалифицированного и востребованного
специалиста с навыками руководства современных медицинских организаций, специализирующихся на оказании стоматологических услуг. В ходе занятий предлагается подробное изучение студентами основ системы менеджмента качества, применение которой позволяет руководителю улучшить результаты деятельности организации и, следовательно, повысить ее конкурентоспособность на рынке стоматологических услуг. Рассмотрение
бизнес-процессов стоматологической организации с
разделением на основные бизнес-процессы, обеспечивающие бизнес-процессы, бизнес-процессы управления и
бизнес-процессы развития создают у специалиста комплексное понимание организационного процесса работы организации. Предлагаемые ситуационные задачи,
в которых рассматриваются специфические для работы
стоматологических организаций аспекты, формируют у
выпускников навыки и умения, которые весьма полезны
в практике управления такими организациями. Работа
в малых группах позволяет развивать межличностные
навыки в процессе обучения применять стратегический
анализ стоматологической организации.
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Аннотация. В статье рассматривается инструмент оценки, который комплексно позволит оценить компетенции.
Матрица оценки предоставляет четко сформулированные показатели, по которым могут ориентироваться и студенты и преподаватели. Матрица позволит перевести результаты выполненной работы в формат компетенций. К показателям относятся следующие компоненты: операционный, аргументационный, альтернативный, рефлексивно-оценочный, мотивационно-ценностный. Было установлено, что операционный, аргументационный и альтернативный
показатели выявляют способность обучающихся в предоставлении полной формулировки решения исследовательской задачи, различных вариантов решений с приведенными к ним аргументами, а рефлексивно-оценочный и мотивационно-деятельностный показатели не только помогают выявить способность студента к анализу собственной
деятельности, но и сформированность ценностного отношения, заинтересованность в решении исследовательских
задач. Каждому показателю должны соответствовать: широта полномочий и ответственность, сложность и наукоемкость деятельности. Указаны вопросы, которые решаются в матрице по упомянутым показателям. Например,
конкретизирована ли проблема, предложено ли собственное оригинальное видение проекта, представлен ли аргументированный выбор темы и методов исследования. Были выделены преимущества матрицы, например, такие как
возможность предоставления полученных данных в наглядной форме и выявление способности студента решать
исследовательские задачи. Определено, что для установления хорошего уровня освоения студентом компетенций,
он должен продемонстрировать способность грамотно и логично докладывать информацию, опираясь на полученные знания, решать на современном уровне профессиональные задачи, приводить аргументы для доказывания
своей точки зрения. Также установлено, чтов многокомпонентный состав компетенций входят: знания, умения,
опыт, ценности.
Ключевые слова: итоговая государственная аттестация, федеральный государственный образовательный стандарт, компетенции, компетентностный подход, государственный экзамен, выпускная квалификационная работа,
магистерская диссертация, оценочный инструмент, показатели оценки, матрица оценки.
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Abstract. The article deals with the assessment tool, which will make it possible to evaluate competences in a
comprehensive manner. The evaluation matrix provides clearly formulated indicators, which can guide students and teachers.
The matrix will allow translating the results of the work done into a competency format. The indicators include the following
components: operational, argumentative, alternative, reflexive-evaluative, motivational-value. It was found that operational,
argumentative and alternative indicators reveal the ability of learners to provide a complete formulation of the solution
of the research task, various solutions with the arguments given to them, and the reflexive-evaluation and motivationalactivity indicators not only help to identify the student’s ability to analyze his own activity, But also the formation of the
value attitude, the interest in solving research problems. Each indicator should correspond to: the breadth of authority and
responsibility, the complexity and science-intensive activities. The questions that are solved in the matrix on the mentioned
indicators are indicated. For example, whether the problem is specified, whether its own original vision of the project is
proposed, whether the reasoned choice of the topic and research methods is presented. The advantages of the matrix were
highlighted, for example, such as the ability to present the data in visual form and to identify the student’s ability to solve
research problems. It is determined that in order to establish a good level of mastering the student’s competencies, he must
demonstrate the ability to correctly and logically report information, relying on the knowledge gained, to solve professional
problems at the present level, to give arguments for proving his point of view. It is also established that the multicomponent
composition of competences includes: knowledge, skills, experience, values.
Keywords: final state certification, federal state educational standard, competences, competence approach, state examination, final qualification work, master’s thesis, evaluation tool, evaluation indicators, evaluation matrix.
Выполняя требования государственных образовательных стандартов, происходит ориентация на оценку
результатов, которые выражаются в форме компетенций. Оценка компетенций происходит во время текущей, промежуточной и итоговой аттестации. Среди них
итоговая государственная аттестация имеет наибольший
вес, поскольку именно эта форма оценивания показывает государству уровень качества подготовки выпускников, что вызывает актуальность рассматриваемой темы.
Качество образования обеспечивает необходимый
уровень подготовки специалистов, готовых к осуществлению профессиональных функций, владеющих необ74

ходимыми технологиями по своему направлению и использующих полученные знания для решения профессиональных задач [1].
Федеральный государственный образовательный
стандарт третьего поколения ориентирован на становление разностороннего выпускника, на развитие его качеств как личности, включая профессиональные навыки, достигаемые путем формирования компетенций [2].
Федеральные государственные образовательные стандарты в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы на выработку у студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков,
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моделей поведения и личностных качеств, которые обеспечивают выпускнику готовность к профессиональной
деятельности [3].
Отметим, в процессе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации проводится оценивание локальных результатов обучения – компонентов
компетенций (знаний, умений, навыков по дисциплинам). Полная оценка компетенций выпускника осуществляется на итоговой государственной аттестации [4].
Оптимальным путем формирования систем оценки
качества подготовки студентов при реализации компетентностного подхода является сочетание традиционных методов и средств проверки знаний, умений и навыков и инновационных подходов, ориентированных
на комплексную оценку формирующихся компетенций
[5]. При этом традиционные средства контроля следует
совершенствовать в русле компетентностного подхода,
а инновационные средства, в том числе пришедшие из
зарубежной практики адаптировать для применения в
российской вузовской практике [6].
Компетентностный подход представляет собой овладение студентами необходимыми навыками и умение
применять их на практике, в профессиональной жизни
[7].
Способность адаптироваться в условиях международной конкуренции, служит основой успешного устойчивого развития в современном мире, стремящемся к
глобализации. Качество, характеризующее личность и
позволяющее ей высказывать суждение в определенной области является компетентностью. Основой компетентности служат знания, умения и навыки, а также
опыт социальной и профессиональной деятельности человека. Приобретая адекватную информацию, знания и
практический опыт человек становиться компетентным
[8].
Отметим, что компетентность является интегративной личностной характеристикой специалиста, складывается из системы взаимосвязанных и взаимообусловленных компетенций и выступает в роли показателя
уровня качества образования [9-15].
Государственная итоговая аттестация позволяет объективно оценить сформировавшиеся компетенции выпускника, являясь заключительным этапом обучения
[16, 17]. Процесс государственной итоговой аттестации
заключается в сдаче государственного экзамена и защите выпускной квалификационной работы [18, 19, 20].
Задачами выпускной квалификационной работы являются: решение комплексных профессиональных задач, применение полученных теоретических знаний;
умение проводить исследования, систематизировать полученные результаты и правильно их оформлять; определение подготовленности к самостоятельной работе и
профессиональной деятельности [21].
При защите выпускной квалификационной работы,
обучающийся должен продемонстрировать способность
грамотно и логично докладывать информацию, опираясь на полученные знания, решать на современном
уровне профессиональные задачи, приводить аргументы
для доказывания своей точки зрения [22].
Подготовка, написание и защита выпускной квалификационной работы позволяют более полно выявить
сформировавшиеся компетенции выпускников, а также
образовательный и профессионально-квалификационный аспект подготовленности выпускников вуза [23].
Вовремя подготовки и защиты своей выпускной квалификационной работы, студент должен продемонстрировать приобретенный им набор компетенций за весь
период обучения, которые и должны быть оценены [24].
Современные исследования затрагивают проблемы,
связанные с оцениванием компетенций, поскольку они
имеют сложный многокомпонентный состав и межпредметный практико-ориентированный характер.
Сюда входят:
– знания;
Карельский научный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)

– умения;
– опыт;
– ценности [25].
Это понимание компетенции как целостного результата требует особого инструмента оценки, который
комплексно позволит оценить компетенции с помощью
ВКР в условиях бакалавриата и магистерской диссертации в условиях магистратуры. Такой инструмент был
предложен исследователями В.А. Богословским и Е.В.
Караевой [26]. Они предложили матрицу оценки, которая используется при проведении разных форм комплексной оценки (индивидуальная, групповая, взаимооценка и самооценка образовательных результатов
студентов), в любом виде аттестации (текущая, промежуточная и итоговая), в каждой учебной дисциплине и
для различных видов заданий (задача, эссе, проект, кейс,
магистерская диссертация и т. д.).
Отличительной особенностью матрицы является то,
что она предоставляет четко сформулированные показатели, по которым могут ориентироваться и студенты и
преподаватели. Матрица позволит перевести результаты
выполненной работы в формат компетенций.
К данным показателям относятся:
– операционный компонент – отражает способность
формулировать мысль, выделять главные моменты;
– аргументационный компонент – выражает умение
студента логически обосновывать свои суждения, приводить необходимые доказательства в защиту своей работы;
– альтернативный компонент – способность представить несколько вариантов развития событий и предусмотреть их последствия, так называемое умение привести
альтернативное решение поставленной перед студентом
проблемы;
– рефлексивно-оценочный компонент – способность
студента проводить оценку проведенной им деятельности;
– мотивационно-ценностный компонент – сформированность положительного отношения к будущей профессиональной деятельности [27].
Эталонным уровнем решения поставленной задачи
матрица признает креативный подход, наличие нескольких решений, аргументированную обоснованность, самостоятельность применения знаний.
Операционный, аргументационный и альтернативный показатели выявляют способность обучающихся в
предоставлении полной формулировки решения исследовательской задачи, различных вариантов решений с
приведенными к ним аргументами, разных продуктов
исследования – программ, проектов, методических разработок. Данные показатели достаточно легко проверяемы, здесь устанавливается умение студента применять освоенные им навыки на практике. Рефлексивнооценочный и мотивационно-деятельностный показатели
не только помогают выявить способность студента к
анализу собственной деятельности, но и сформированность ценностного отношения, заинтересованность в решении исследовательских задач.
Каждому показателю должны соответствовать: широта полномочий и ответственность, сложность и наукоемкость деятельности.
В матрице решаются следующие вопросы по указанным показателям:
– конкретизирована ли проблема;
– предложено ли собственное оригинальное видение
проекта;
– представлен ли аргументированный выбор темы и
методов исследования;
– насколько широка вариативность решений;
– сформулирован ли обобщенный результат исследования и определен ли педагогический смысл в проблемном поле;
– продемонстрирована ли собственная позиция по
имеющейся проблеме;
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– какой был использован объем научной информации;
– основывается ли исследование на синтезе собственных знаний и опыта;
– получен ли новый результат прикладного характера;
– применялись ли результаты на практике;
– продемонстрировано ли ценностное отношение к
проблеме, актуальна ли она;
– желает ли студент продолжать научно-исследовательскую деятельность в выбранной области [28].
Отметим главные преимущества матрицы оценки:
– возможность предоставления полученных данных
в наглядной форме;
– выявление способности студента решать исследовательские задачи;
– позволяет внести необходимые изменения для
улучшения освоения студентом компетенций;
– выявить ценности студента, его непосредственное
отношение к осуществляемой им работе;
– продемонстрировать обучающимся свои компетенции;
– появляется возможность оценивать компетенции
не только по завершению работы, но и в процессе ее решения;
Другими словами, появляется возможность оценивать реальные результаты [29].
Мы можем утверждать, что матрица дает информацию не только о знаниях, умении и опыте студента, но и
о его отношении к выполняемой работе, его инициативе,
самостоятельности и многих других факторах.
Исходя из вышеизложенного можно сказать, что итоговая государственная аттестация является финальным
этапом обучения, а значит самым главным, поскольку
государство получает информацию о качестве подготовки студентов именно после получения результатов
оценки, она позволяет объективно оценить сформировавшиеся компетенции выпускника. Грамотно сформированная система оценки позволит более точно определить уровень освоения компетенций. Матрица оценки
предоставляет четко сформулированные показатели,
по которым могут ориентироваться как студенты, так и
преподаватели. Матрица позволит перевести результаты
выполненной работы в формат компетенций, поскольку
представляет собой инструмент, который смог бы упростить работу по выявлению качества подготовки.
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Аннотация. В статье рассматривается одна из современных технологий при интерактивном обучении – деловая медицинская игра. Данный вид деятельности исследуется авторами в процессе формирования у иностранных
студентов – будущих медицинских работников общекультурных компетенций. Деловая медицинская игра является одним из важных видов учебной деятельности при подготовке студентов-иностранцев к работе в медицинской
сфере, которая становятся связующим звеном между учебным процессом и реальной ситуацией профессионального общения. Основная педагогическая цель использования деловой игры при обучении РКИ (русскому языку
как иностранному) студентов-медиков – отработка у иностранных учащихся навыков владения русской речью на
основе симулятивной игровой ситуации. В статье рассматривается процесс организации и технология проведения
медицинской деловой игры, а также приводятся примеры различных видов деловых игр на медицинскую тематику.
Авторы приходят к выводу, что в процессе использования современной технологии – деловой медицинской игры на
занятиях по русскому языку иностранные студенты-медики максимально вовлечены в профессиональное общение,
к тому же, изучение тем медицинской направленности помогает осуществлять всестороннюю подготовку студентов
медицинского вуза к прохождению клинической практики.
Ключевые слова: деловая медицинская игра, профессиональная деятельность, профессиональное общение,
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Abstract. The article considers one of the modern technologies in interactive teaching - a business medical game. This
type of activity is investigated by the authors in the process of forming general cultural competences among foreign students
- future medical workers. Business medical game is one of the important types of educational activity in training foreign students to work in the medical sphere, which becomes a link between the learning process and the real situation of professional
communication. The main pedagogical aim of using a business game in teaching Russian as a foreign language to medical
students is to learn from foreign students the skills of owning Russian speech on the basis of a simulative game situation. The
article scrutinizes the process of organization and technology of conducting a medical business game, and gives examples of
business games in various types on medical topics. The authors come to the conclusion that in the process of using modern
technology - business medical games in the Russian language classes - foreign medical students are maximally effective
in professional communication, in addition, studying medical topics helps to provide comprehensive training for medical
students to clinical practice.
Keywords: business medical game, professional activity, professional communication, Russian as a foreign language,
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Основой обучения русскому языку как иностранному (РКИ) на современном этапе является ориентация на
психоэмоциональную приспосабливаемость к процессу
освоения нового языка в новом социокультурном пространстве. Особенно это касается иностранных студентов-медиков, для которых выбранная профессия врача
в сфере «человек-человек» предполагает ежедневную
эмоциональную отдачу в процессе общения с коллегами, больными и их родственниками и другими людьми.
Поэтому для данного контингента обучающихся совершенно необходима разработка новой, учитывающей
особенности данной группы студентов педагогической
технологии, направленной на обучение общению в реальных профессиональных ситуациях.
Подробнее об особенностях преподавания РКИ у
студентов-медиков говорится в статьях Дмитриевой
Д.Д., Чирковой В.М., Рубцовой Е.В. [1-7]
«Объективное знание важности русского языка есть
фактически у всех студентов-иностранцев. Но чтобы
стать субъективным стимулирующим фактором, необходимо сформировать личностный смысл в отношении
к русскому языку». [8] Таким личностным смыслом у
студентов-иностранцев медицинского вуза становится
приобретение медицинской специальности.
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учения через общение направлена на решение коммуникативных аналитических задач будущими медиками
средствами русского языка как иностранного [9, с.7].
(Подробнее о формировании коммуникативной культуры будущего медицинского работника c помощью интерактивных методов обучения см.: [10]). Для решения поставленных коммуникативных задач как нельзя лучше
подходят деловые игры, которые становятся связующим
звеном между учебным процессом и реальной ситуацией профессионального общения.
Деловая игра, наряду с другими интерактивными формами обучения, способствует формированию аналитических умений. Под аналитическими умениями понимают
«осознанные мыслительные действия и операции (анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации,
установления причинно-следственных связей, обобщения и др.), развитие которых осуществляется в процессе
целенаправленной, мотивированной, специально организованной деятельности, опирающейся на знания, а также
в результате решения студентами проблемных ситуаций,
стимулирующих их мыслительную активность» [11, с.35].
Основная педагогическая цель использования деловой
игры при обучении РКИ студентов-медиков – отработка у
иностранных учащихся навыков владения русской речью
на основе симулятивной игровой ситуации.
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М.Ю. Лухина отмечает, что деловая игра имеет три
основные педагогические цели:
1. Обучение русскому языку. Активизирует владение
монологической и диалогической речью.
2. Обучение речевому общению. Активизирует навыки речевого этикета.
3. Воспитательная цель. Активизирует лингвострановедческую заинтересованность [12].
На занятиях по РКИ широко применяются медицинские деловые игры проблемной направленности для моделирования реальной ситуации общения врача и пациента. Деловая игра используется для решения комплексных
задач усвоения нового материала, развития творческих
способностей и формирования профессиональных компетенций. «В медицинском вузе интерес иностранных
студентов к языку преимущественно определяется внешними мотивами и связывается непосредственно с потребностью получить профессиональное образование на русском языке» [13, с.14].
В деловой игре проецируются реальные ситуации,
отображаются определенные рабочие условия, моделируются специфические операции.
Перед проведением деловой игры необходимо разработать сценарий, план, инструктаж для каждой роли, творческие профессионально-ориентированные задания и подготовить соответствующее материальное оснащение.
В самом начале игры преподаватель формулирует
проблему, цель, знакомит с правилами игры, распределяет роли, формирует группы. Обычно происходит деление на несколько групп, количество которых зависит
от числа заданий и количества ролей. При разыгрывании
деловых игр на медицинские темы возможно, что группы
будут состоять из двух человек (например, на приеме у
врача группу «медицинский персонал» будут составлять
2 человека врач и медсестра). Малые группы формируются либо по желанию студентов, либо по родственной
тематике для обсуждения. Малые группы занимают
определенное пространство, удобное для обсуждения на
уровне группы. В группе определяются спикер, оппоненты, эксперты. Спикер высказывает мнение группы и является ее лидером, организатором процесса обсуждения.
Оппонент, исходя из предложенной информации, задает
соответствующие тематически направленные вопросы.
Эксперт дает оценку сформированной позиции своей
группы в сравнении с позициями других групп.
На обсуждение творческих заданий в малых группах
отводится определенное время. В итоге необходимо определить групповую позицию по творческому заданию.
Во время проведения самой игры происходит выполнение задания, возможны межгрупповые дискуссии,
формулировка результатов, оценивание экспертов.
Каждая малая группа высказывает суждения по выполненным творческим заданиям в соответствии с распределенными ролями. После каждого суждения оппоненты задают вопросы, выслушиваются ответы авторов
предлагаемых позиций. По результатам формируется
общая концепция, которая отражает совместную позицию по творческому заданию.
После проведения игры необходимо сделать выводы, проанализировать результаты, дать оценку и дать
возможность самооценки, а также дать дальнейшие
рекомендации. Эксперты дают оценку предложенным
путям решения предлагаемых творческих заданий, осуществляют сравнительный анализ предложенного пути
решения с решениями других малых групп.
Преподаватель дает оценочное суждение работе малых групп, по решению творческих заданий с учетом
предложенных ролей, и эффективности предложенных
путей решения.
Примерами медицинской деловой игры могут быть
диалоги «Врач-больной» по определенной теме: «Отит»,
«Дерматит», «Ларингит» и т.д., где врач ведет расспрос
больного по данному заболеванию, ставит диагноз и назначает лечение. В медицинской деловой игре может приКарельский научный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)

нимать участие и вся группа, попеременно исполняя различные социальные роли. Например, в медицинских ролевых играх «В поликлинике», «В аптеке», «В больнице»
каждому участнику предопределена определенная роль, а
речевые средства он выбирает самостоятельно, согласно
с ситуацией и поставленной задачей.
В медицинских деловых играх должны обязательно
реализоваться приемы драматизации. «Выступая в другом
лице, реализуя коммуникативное намерение, которое как
и сама ситуация общения, является вымышленным, обучающиеся чувствуют себя более раскованно, свободно» [14,
с. 129]. Чувствуя определённую свободу, иностранные студенты больше способны к импровизации, спонтанности,
мотивированности, используя русский язык как средство
общения. Кроме того, студенты-медики в процессе деловой игры учатся варьированию формы своего речевого высказывания, не боясь допустить ошибки.
Примеры медицинских деловых игр приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Примеры медицинских деловых игр

При изучении грамматической темы преобразование
прямой речи в косвенную активно используется деловая
игра «Врач – больной». Одним из условий проведения
игры является вовлеченность всех студентов в процесс,
работа идет в малых группах - парах, в которых один
студент врач, другой – пациент. Более подготовленные
студенты выделяются в качестве экспертов. Вариантом
такой игры может стать отработка навыков по заполнению паспортной части в истории болезни (таблица 2).
Здесь вырабатывается умение правильно формулировать вопрос и трансформировать реплики пациента в запись истории болезни. Преподаватель раздает карточки
с таблицей, которые предлагает заполнить врачу. (Это
могут быть заранее подготовленные копии первого листа истории болезни).
Таблица 2 - Паспортная часть расспроса больного
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В процессе игры преподаватель предлагает экспертам из числа студентов оценить составленный диалог.
Критерии оценки преподаватель объясняет в начале
проведения игры (таблица 3).
Таблица 3 - Критерии оценки

На ранних этапах обучения участники игры могут
использовать подсказки при выборе языковых средств.
В процессе деловой игры участники осуществляют речевое взаимодействие в рамках строго предписанного речевого поведения, что делает деловую игру более предсказуемой и менее творческой, но использование деловых игр на занятиях по РКИ готовит студентов к более
развернутым творческим заданиям, таким, например,
как научно-исследовательский медицинский проект.
При подготовке к медицинской деловой игре и к научно-исследовательскому проекту студентам желательно
использовать средства мультимедиа. Методика применения мультимедийных средств рассматривается в работах Азимова Э.Г. и Лыскова В.Ю. [15,16]. При этом «
…использование средств информатизации значительно
расширяет диапазон возможностей для изучения и преподавания филологических дисциплин. Преподаватель
может применять готовые электронные ресурсы, а также
создавать собственные обучающие электронные издания
и интерактивные учебные задания, обеспечивая возможность наглядного изложения материала и его быстрого и
эффективного усвоения студентами». [17]
В процессе использования современной технологии
– деловой медицинской игры на занятиях по русскому
языку иностранные студенты-медики максимально вовлечены в профессиональное общение, изучение тем медицинской направленности помогает осуществлять всестороннюю подготовку студентов медицинского вуза к
прохождению клинической практики.
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Аннотация. В современных условиях наблюдается обострение конкурентной борьбы во всех секторах экономики, а потому вопросы формирования конкурентных преимуществ остаются объектом исследования как на уровне теории, так и на уровне практики. Контролировать ситуацию на рынке способны исключительно те предприятия, которые системно работают над формированием конкурентных преимуществ, и поскольку это направление
предусматривает приложения значительного объема ресурсов, он требует логического обоснования направлений и
эффективного управления. Главная цель работы – исследование теоретических и методических подходов к управлению конкурентными преимуществами с учетом условий функционирования российских и зарубежных предприятий. Основы теории управление конкурентными преимуществами формировались на основе трудов зарубежных
ученых. Основное внимание они сосредоточили на исследовании таких вопросов, как теоретико-методологические основы развития конкурентной среды предприятия, взаимосвязи между факторами конкурентоспособности и
экономической эффективности деятельности предприятия, разработки действенного инструментария повышения
конкурентоспособности. Изучение научной литературы позволяет утверждать, что на сегодня отсутствует единый
подход к классификации конкурентных преимуществ предприятия и возможностей их достижения. При таких условиях вопросы управления конкурентными преимуществами остаются актуальными.
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Abstract. In modern conditions there is an aggravation of competition in all sectors of the economy, and therefore the
issues of formation of competitive advantages remain the object of research both at the level of theory and at the level of
practice. Only those enterprises that are systematically working to create competitive advantages are able to monitor the
situation on the market, and since this direction involves the application of a considerable amount of resources, it requires
a logical justification of directions and effective management. The main goal of the work is to study theoretical and methodological approaches to managing competitive advantages taking into account the operating conditions of Russian and
foreign enterprises. The fundamentals of the theory of managing competitive advantages were formed on the basis of the
works of foreign scientists. They focused on the study of such issues as the theoretical and methodological basis for the
development of the enterprise’s competitive environment, the relationship between the factors of competitiveness and the
economic efficiency of the enterprise, developing an effective tool for increasing competitiveness. The study of scientific
literature makes it possible to assert that for today there is no single approach to the classification of the competitive advantages of the enterprise and the possibilities for achieving them. Under such conditions, the issues of managing competitive
advantages remain relevant.
Keywords: competitive advantages; management; competition; competitiveness; factors of competitiveness; efficiency
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Постановка проблемы. В современных условиях
наблюдается обострение конкурентной борьбы во всех
секторах экономики, а поэтому вопрос формирования
конкурентных преимуществ остаются объектом исследования как на уровне теории, так и на уровне практики.
Контролировать ситуацию на рынке способны исключительно те предприятия, которые системно работают над
формированием конкурентных преимуществ, и поскольку это направление предполагает вложение значительного объема ресурсов, он требует логического обоснования направлений и эффективного управления.
Анализ последних исследований и публикаций.
Вопросом изучения конкурентоспособности предприятий, а также ее оценки посвящены работы: С.И. Бондаренко [1], Г.Л. Азоев [2], И.М. Лифиц [3], Шеффи
Йосси [4], Т.Г. Философова, В.А. Быков [5], А.С. Головачев [6], Р.А. Фатхутдинов [7], Ю.С. Химич [8], И.П.
Данилов [9], Н.Ю. Конина [10] и др. [11-15], но, несмотря на значительное количество работ, посвященных
данной проблеме, существуют некоторые различия в
понимании категории «конкурентоспособность», адекватности методов оценки конкурентных преимуществ и
выбора эффективного направления по увеличению конкурентоспособности.
Цель статьи. Главная цель работы заключается в исследовании теоретических и методических подходов к
управлению конкурентными преимуществами с учетом
условий функционирования российских и зарубежных
предприятий.
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Изложение основного материала исследования.
Конкурентоспособность – это рыночная категория, которая характеризует способность предприятия вести
борьбу за надежные позиции на внутреннем и внешних
рынках для реализации собственной стратегии и обеспечение устойчивого развития. Однако конкурентоспособность как характеристика деятельности предприятия требует исследования, прежде всего с точки зрения управления ключевыми факторами формирование.
Меняются конкурентные условия, факторы успешной
конкуренции, соответственно понесут трансформаций и
подходы к управлению предприятием в контексте обеспечения лидерских позиций.
Если раньше для того, чтобы выиграть в конкурентной борьбе, было необходимо организовать массовое
производство продукции, и это была сложная задача для
бизнеса, то со временем акценты сместились в координаты ценовой конкуренции. Влияние НТП в середине
ХХ века привел к возникновению неценовой конкуренции и сосредоточение на области технологических инноваций. Одни предприятия формируют конкурентные
преимущества через доступ к дешевым материальным
ресурсам, другие используют дешевую рабочую силу,
а для лидеров рынка это исключительно обеспечение
технологического лидерства. Опыт функционирование
предприятий из разных стран свидетельствует о существовании ныне и ценовой, и неценовой конкуренции.
Для предприятия, которое пытается попасть на мировые
рынки, важно работать над развитием всех факторов
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конкурентоспособности, что является невероятно сложной задачей и предполагает реализацию поэтапного подхода [16].
По определению степени конкурентоспособности
предприятия, выявления характера конкурентного преимущества, ученые пришли к выводу, что конкурентоспособность предприятия может быть оценена только
при сопоставлении групп фирм, которые изготавливают
одну группу товаров. То есть при исследовании конкурентоспособности предприятия необходимо оценивать
уровень конкурентного преимущества согласно фирмы-лидера. Поскольку понятие конкурентоспособности
относительное, фирма в пределах региональной группы
может быть признана конкурентоспособной, а на мировом рынке – нет. Если рынок страны базирования предприятия является развитым и привлекательным для мировых лидеров, и они активно будут поставлять свою
продукцию, то сопоставление с ними даст возможность
местным предприятиям определять факторы конкурентоспособности достаточно точно. Кроме того, присутствие иностранных предприятий будет вынуждать к
активизации развития конкурентных преимуществ национальные фирмы. Если же предприятие осуществляет деятельность только на внутреннем рынке из-за отсутствия мощных конкурентов следует констатировать
отсутствие острых факторов формирования реальных
преимуществ.
Таким образом, понятие конкурентного преимущества можно определить, как те характеристики и свойства товара, которые создают для фирмы определенное
превосходство над своими прямыми конкурентами [17].
Единый подход к классификации конкурентных преимуществ в научной литературе отсутствует. Во-первых,
конкурентные преимущества могут быть проявлением
лидерства в экономической, технической, организационной, научной сферах деятельности предприятия. Вовторых, индикаторами преимуществ могут быть такие
экономические показатели, как объем реализации (в том
числе экспорта), рентабельность предприятия, стабильность финансового состояния, расширение рынков сбыта, активизация инвестиционной деятельности и т. д.
На современном этапе развития экономики традиционное деление конкурентных преимуществ на более
низкие расходы и увеличение товарной группы является недостаточным, поскольку это не дает возможности
в полной мере постичь все разнообразие конкурентных
преимуществ и ситуации, которая сложилась на современных рынках.
Также не стоит забывать о влиянии факторов внешней и внутренней среды компании, которые формируют видение покупателей конкурентного преимущества,
приемлемой для них в определенный момент времени,
вообще отношение покупателей к компании и ее продукции. Условно их можно разделить на внешние и внутренние факторы влияния, что изображено на рисунке 1.
Таким образом, во время оценивания, прогнозирования и управления конкурентоспособностью предприятия необходимо учитывать всю совокупность внутренних и внешних факторов, которые повлияли или потенциально могут повлиять на ее формирование.
Выделяют следующие критерии классификации
конкурентных преимуществ [18-26]: по сроку действия
(долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные), по
характеру динамики (устойчивые и неустойчивые), по
уровнем иерархии (на уровне товара, на уровне фирмы,
на уровне отрасли, на уровне экономики), в отношении
цены (ценовые и неценовые), с возможностью имитации (уникальные и те, что имитируются), по сфере проявления (научно-исследовательские разработки (НИР),
производство, реализация, сервис и эксплуатация), по
источникам возникновения (внешние и внутренние), последние были рассмотрены более подробно выше и др.
Осмысление указанных факторов с точки зрения
их влияния на деятельность российских и зарубежных
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предприятий позволяет указать самую главную проблему: отечественные предприятия, не имея позитивного
действия внутренних факторов, вынуждены противодействовать еще и негативному воздействию многих
внешних. Тогда, когда предприятия в развитых странах,
кроме мощного внутренней среды, имеют благоприятное внешнюю среду.
Поскольку не существует единого правильного подхода к установлению конкурентных преимуществ на
предприятии, основной задачей управленцев компании
является определение именно тех конкурентных характеристик, которые создадут для предприятия определенные преимущества, прежде всего – над своими прямыми
конкурентами, а во-вторых, в долгосрочной перспективе. То есть предприятия в современных условиях заинтересованы не только в формировании конкурентных,
а в формировании устойчивых конкурентных преимуществ. Это также принципиальное отличие в управлении процессами конкурентоспособности на российских
и зарубежных предприятиях. Для российских предприятий жизненно важным является формирование хотя бы
определенных преимуществ: за счет снижения затрат,
за счет дешевой рабочей силы и тому подобное. Для
формирования устойчивых конкурентных преимуществ
предприятия требуют профессионального обоснования
и разработки соответствующей стратегии.

Рисунок 1 – Факторы влияния на конкурентоспособность компании
Обобщение предложенных в научной литературе
[27] подходов позволяет выделить такие особенности
процессов управления конкурентными преимуществами
в современных условиях:
1. Надежность и характер конкурентных преимуществ определяется системностью и комплексностью
работы предприятия в этом направлении.
2. Развитие и усложнение внешней среды определяет
необходимость поиска новых источников конкурентных
преимуществ.
3. Многоуровневость развития мировых рынков
предопределяет желание предприятий одновременно
использовать и факторы высокого уровня (инновации,
квалификация, технологии), и традиционные факторы
(доступ к дешевым источникам сырья, расширения рынков сбыта, наращивание объемов производства).
4. Технологические конкурентные преимущества
становятся все более доступными для предприятий из
стран, которые развиваются.
5. Достаточно большой перечень конкурентных преимуществ требует формирования значительных финансовых и уникальных кадровых ресурсов, что ограничивает возможности динамичного развития предприятий
из стран, которые развиваются.
В последнее время российские предприниматели
все большее внимание обращают на правильное и эффективное распределение финансовых ресурсов, ведь
от этого может зависеть дальнейшая судьба компании,
однако ситуация остается достаточно сложной, а потому
Karelian Scientific Journal. 2017. Т. 6. № 3(20)

экономические
науки

задача заключается в необходимости формирования системного видения процессов поэтапного развития конкурентных преимуществ.
Главной целью российских предприятий на пути
обеспечения определенных конкурентных преимуществ
является освоение новых рынков сбыта, повышения
имиджа компании, привлечения новых инвесторов, обеспечение ориентации на развитие в долгосрочной перспективе. Для реализации этой цели на данном этапе
можно предложить следующие методы:
– оптимизация распределения ресурсов компании в
направлении обеспечения их наивысшей эффективности
использования и минимизации непроизводительных затрат;
– определение содержания и характера возможных
конкурентных преимуществ определенного предприятия (оценка степени конкурентоспособности, где уровень конкурентного преимущества оценивается в соответствии с фирмы-конкурента);
– формирование стратегического планирования на
предприятии, что обеспечит системное видение содержания необходимых мероприятий для формирования
комплексных конкурентных преимуществ в долгосрочной перспективе.
Анализируя различные подходы к объяснению природы конкурентоспособности фирмы, можно прийти к
выводу, что конкурентное преимущество как на внутреннем, так и на внешнем рынках зависит от наличия
и эффективности использования ресурсов, находящихся
в распоряжении фирмы. Ресурсный подход в процессе
управления конкурентными преимуществами определяет необходимость: мобилизации имеющихся ресурсов,
которые в условиях российских предприятий связаны с
традиционными материальными и финансовыми ресурсами, а также развития ресурсов, которые определяют
способность предприятия сформировать конкурентные
преимущества в будущем – это чаще всего нематериальные и кадровые ресурсы. Эти группы ресурсов на
российских предприятиях на сегодня не определены как
стратегически важные, и это связано с тем, что приоритетными перед предприятиями еще не стали задачи формирования конкурентных преимуществ.
Предприятия решают задачи преимущественно операционной деятельности, которые имеют оперативный
характер и могут привести к формированию краткосрочных преимуществ низкого уровня [28].
Для реализации устойчивой стратегии развития
предприятия, которая бы базировалась на конкурентных преимуществах высокого уровня, в долгосрочной
перспективе руководству следует быть инициативнее,
чем конкуренты, которые просто реагируют на изменившиеся условия, научиться защищаться, используя новые подходы к получения конкурентных преимуществ
предприятием. Следует постоянно проводить системные
исследования условий функционирования предприятия,
внедрять активную инновационную политику, быстро
реагировать на изменения во внешней среде и внедрить
соответствующие системы.
Таким образом, чтобы механизмы улучшения конкурентных преимуществ смогли себя проявить максимально эффективно, предприятию нужно сосредоточить свое
внимание на тех подходах, которые позволят реализовать стратегию развития предприятия максимально эффективно, с наименьшими затратами.
В таком случае остановимся более подробно на рассмотрении таких подходов к обоснованию содержания
конкурентных преимуществ предприятием, которые, по
нашему мнению, являются максимально производительными, а именно:
– подход, акцентированный на потребителях;
– подход, акцентированный на конкурентах;
– ресурсный подход.
Относительно подхода, акцентированного на потребителях, он предполагает концентрацию фирмы, прежде
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всего, на потребностях потребителей, требует использования тех методов, которые в полной мере удовлетворяют личностные потребности каждого потребителя. Этот
подход следует рассматривать с точки зрения маркетинга, однако соответствие запросам потребителей на практике означает производство продукции с высокими техническими и потребительскими характеристиками, что
требует соответственно преимуществ высокого уровня.
Маркетинговый подход к исследованию конкурентных преимуществ на практике означает: проведение
своевременных маркетинговых исследований, ведения
активной инновационной политики, реализация всех направлений продуктовой политики (разработка товарной
и ценовой стратегии, стратегии распространения и продвижение).
По внедрению подхода, акцентированного на конкурентах, который является совершенно отличным от предыдущего, предприятие может обеспечить его внедрение, используя два способа: обеспечивая лидерство по
издержкам; воспользовавшись ухудшением состояния
конкурентной среды.
Цель обеспечения лидерства по издержкам требует
скоординированной деятельности всех отделов компании: производственных подразделений, отдела логистики, управления персоналом. Только мобилизация всех
подсистем даст возможность за счет усовершенствования технологии производства внедрить ресурсоэффективные производственные процессы и, если не стать
лидером по затратам, то хотя бы обеспечить их существенное снижение.
Сверхважная роль принадлежит анализу внешней
среды, поскольку аналитики должны постоянно отслеживать расходы фирм-конкурентов, определять необходимые для внедрения технологии, заниматься мониторингом рынка, только в таком случае можно обеспечить
качественные характеристики конкурентоспособности
компании в долгосрочной перспективе. Использование
этого подхода требует от компании постоянного анализа
основных и вспомогательных видов деятельности, которые создают так называемую цепь стоимости, предложенный М. Портером [29].
Ресурсный подход остается важнейшим в процессе оценки возможностей формирования долгосрочных
преимуществ. Задача обеспечения материальными ресурсами не является определяющим, поскольку ограничений в доступе к современному оборудованию или
качественных материалов, сырья и комплектующих нет.
Однако есть существенные проблемы с финансовыми
возможностями обеспечения процессов формирования
преимуществ, базирующихся на традиционном ресурсном обеспечении. Однако устойчивые конкурентные
преимущества, как свидетельствует зарубежный опыт,
базируются прежде всего на интеллектуальных, человеческих ресурсах. Российским предприятиям необходимо
понять, что их основным конкурентным преимуществом
в долгосрочной перспективе должен стать персонал.
Именно поэтому российские предприятия требуют разработки и реализации политики развития квалификации
персонала.
Таким образом, чтобы сформировать и удержать
конкурентные преимущества. предприятию нужно не
только реагировать на вызовы внешней среды, которые постоянно меняются, но и обеспечивать развитие
ресурсного потенциала, применяя новейшие подходы
к повышению конкурентных преимуществ, внедряя современные технологии, проводя постоянные планируемые рыночные исследования, которые в конечном итоге
помогут предприятию «быть на волне».
Для обеспечения процесса управления конкурентными преимуществами на российских предприятиях системной, научно обоснованной основы, целесообразно
использовать предлагаемый автором последовательный
процесс осуществления организационно-экономических
мероприятий, сформированных на основе процессного
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подхода, то есть в виде взаимосвязанных этапов, направленных на обеспечение развития предприятия.
Таким образом, процесс управления конкурентными
преимуществами выступает в виде комплекса взаимосвязанных этапов:
На первом этапе происходит разработка стратегии
развития предприятия, в полной мере соответствует требованиям современной теории и практики менеджмента.
Однако развитие означает улучшение количественно-качественных показателей и характеристик деятельности
предприятия, а это возможно исключительно благодаря
развитию конкурентных преимуществ.
Второй этап предполагает исследование внешней
среды с целью определения содержания и количественных характеристик конкурентных преимуществ, которые являются характерные для предприятий отрасли
или для предприятий-конкурентов.
Третий этап включает систематизацию условий, необходимых для обеспечения развития устойчивых конкурентных преимуществ и идентификации масштабов
отставание предприятия по всем видам конкурентных
преимуществ отрасли, конкурентов.
Четвертый этап предусматривает обоснование содержания эффективных инструментов и мер, реализация
которых через формирование необходимого ресурсного
обеспечения позволит предприятию постепенно развивать конкурентные преимущества, а следовательно, и
развитие предприятия.
Выводы и перспективы дальнейших исследований.
Итак, можно сделать вывод, что не существует единственно правильного подхода к определению конкурентных преимуществ предприятия. При оценке, прогнозирования и управления конкурентоспособностью
предприятия необходимо учитывать всю совокупность
внутренних и внешних факторов, которые повлияли или
могут повлиять на ее формирование. Что касается получении конкурентных преимуществ, то существуют три
основных подхода: акцентированный на потребителях,
акцентированный на конкурентах и традиционный ресурсный подход. В целом для обеспечения конкурентоспособности компании в долгосрочной перспективе
компаниям необходимо сформировать действенную
систему управления конкурентными преимуществами
предприятия.
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Аннотация. В статье изучены различные позиции ученых относительно развития сегмента платной медицины
в отечественном здравоохранении. Оказание платных медицинских услуг представляет собой неоднозначную научную проблему с социальной точки зрения, но актуальную и обоснованную с экономической для медицинских
учреждений, которые их выполняют. Это определяется востребованностью и увеличением спроса на платные медицинские услуги среди населения в виду фундаментальных проблем существующей экономической модели отечественной системы здравоохранения. Целью исследования являлась разработка стратегического плана внедрения
платных профилактических и диагностических услуг как направление улучшения экономической деятельности областного бюджетного учреждения здравоохранения «Центр медицинской профилактики». Субсидии на выполнение
государственного (муниципального) задания в полном объеме расходуются на покрытие текущих затрат, а целевые
субсидии сократились на 3,2 млн. руб. или на 80%, что определяет необходимость диверсифицировать каналы поступления доходов ОБУЗ «ЦМП» в стратегической перспективе. Рост доли платных медицинских услуг в структуре
доходов во многом будет определять возможности формирования более прогрессивной инвестиционной политики
медицинского учреждения, учитывающей перспективы роста технической оснащенности. Основным инструментом
осуществления эффективного внедрения платных услуг в практику деятельности является стратегический план,
который включает в себя систему взаимосвязанных элементов, отражающих необходимые ресурсы для реализации
выделенных направлений развития, критерии их достижения, точные сроки реализации и ответственных лиц.
Ключевые слова: здравоохранение, медицинское учреждение, платные медицинские услуг, профилактические
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Abstract. The different positions of scientists on the development of paid medicine in the national healthcare researched
in the article. Providing of paid medical services is a controversial scientific problem from a social point of view, but actual
and reasonable to medical facilities with the economic point of view. It is determined by the increase in demand for medical
services among the population in view of the fundamental problems of the existing economic model of the national health
system. The aim of the research was developing a strategic plan of implementation of paid preventive and diagnostic services
as the improvement of the economic activities of the regional budget health care facility «Center of medical prevention».
Subsidies for implementation of state (municipal) tasks in the full amount spent to cover current expenses, and targeted subsidies declined by 3.2 million rubles or 80%, which determines the need to diversify sources of income of RBHCF «CMP»
the long term. The increase the part of paid medical services in the income structure will largely determine the possibility of
forming a more progressive investment policy of the medical facility, taking into account the growth prospects of technical
equipment. The main instrument of implementation effective implementation of paid services in the practice activities is a
strategic plan which involves a system of interrelated elements, reflecting the resources needed to implement the selected
directions of development, criteria of their achievement, the exact timing of implementation and responsible persons.
Keywords: health care, medical facility, paid medical services, preventive and diagnostic services, strategic plan, structure of income, economic activity, efficiency.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. В условиях
рыночных отношений, сокращения федерального бюджета из-за санкций и структурного кризиса в экономике,
существующего механизма перераспределения налоговых доходов в стране, способствующему усугублению
диспропорций на региональном уровне, медицинским
учреждениям необходим диверсифицированный источник дохода. При этом многие люди нуждаются в оперативном получении качественных медицинских услуг,
которые могут быть недоступны в бесплатном сегменте,
что определяет спрос на них в «платном».
На сегодняшний момент платные медицинские услуги оказываются как государственными и муниципальными ЛПУ, так и частными учреждениями. Их деятельность одинаково основана на извлечении доходов
от оплаты медицинских услуг. Эти доходы позволяют
медицинским организациям проводить свою индивидуальную финансовую политику, которая не зависит от государственных поступлений и тарифов ОМС. Впрочем,
предпринимательство в сфере оказания платных медицинских услуг все еще находится в стадии становления,
не имея как таковой развитой рыночной инфраструктуры, поэтому в структуре источников финансирования
большинства медицинских учреждений доходы от их
Карельский научный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)

оказания занимают незначительную долю [1, 2]. В то же
время нельзя не отметить факт роста рынка платных медицинских услуг, что говорит об их востребованности у
населения, с одной стороны, и готовности медицинских
учреждений их оказывать, с другой.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на
которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. В последнее
десятилетие в виду реализации национального проекта
и множества федеральных и региональных программ
финансирование системы здравоохранения страны значительно улучшилось – введено множество новых объектов, повышена оплата труда, приобретено и используется много высокотехнологичного оборудования, что
позволило увеличить объемы высокотехнологичной
медицинской помощи. Тем не менее, государственных
средств недостаточно финансовых средств для предоставления на бесплатной основе всем гражданам РФ
всех видов медицинской помощи при всех известных заболеваниях. В результате, дефицит бюджетного финансирования системы здравоохранения определяет, что в
последнее время ситуация складывается в пользу расширения платных медицинских услуг [3-11]. К тому же
ряд авторов отмечает [12, 13, 14, 15], что существующая
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система государственного здравоохранения не в состоянии оперативно реагировать на изменение потребности
граждан в медицинских услугах, поэтому она компенсировала свою неповоротливость простым введением
платных медицинских услуг. В государственном здравоохранении сформировался принцип: «платно сегодня
или бесплатно через месяц». Полина Н.А. [16] отмечает
отсутствие конкретизации государственных гарантий
оказания медпомощи (по объемам, порядку и условиям
оказания), которая предоставляется всем гражданам РФ
на бесплатной основе.
Спрос на платные медицинские услуги определяется
множеством факторов, которые можно дифференцировать по основным сегментам потребителей-пациентов
(премиум, бизнес и массовый сегмент). В премиум сегменте основная потребность пациентов заключается в
получении качественной и эффективной медицинской
услуги. Второй важнейший фактор – это конфиденциальность и высокая физическая доступность услуг.
Третий фактор спроса в этом сегменте – получение не
только лечебных, но и профилактических, реабилитационных и прочих сопутствующих услуг в рамках одной
организации. В бизнес-сегменте потребности пациентов
в платных медицинских услугах определяются несколько иными факторами. Во-первых, качество, доступность
и эффективность услуг должны соответствовать их ценовым параметрам. Во-вторых, для пациентов бизнессегмента высоко значимы своевременная профилактика
и правильная диагностика заболеваний. В-третьих, для
спроса в бизнес-сегменте важны и такие параметры как
подтвержденная высокая квалификация специалистов, а
также клиенториентированность персонала. Напротив, в
массовом сегменте пациенты преимущественно ориентированы на ценовые параметры платных медицинских
услуг, своевременность предоставления таких услуг, доступность услуг узкой лечебной специализации [17].
Развитие платных медицинских услуг имеет положительное значение и для граждан, и для региональной
экономики. Развивается малый и средний бизнес, появляются новые рабочие места, а население (в первую очередь, состоятельные слои) получает предпочтительную
альтернативу государственным организациям здравоохранения с их традиционными проблемами сервиса [18].
Одной из причин этого то, что в частную медицину решаются уходить специалисты с высокой квалификацией,
заработавшие отличную репутацию и имеющие солидный практический опыт [19, 20]. К тому же в условиях
ограниченной транспортной доступности медицинских
организаций, недостаточного финансового обеспечения
отрасли и дефицита кадров (а развитие частных клиник
обусловит отток высококвалифицированных врачей из
государственных организаций) выбор платных услуг
окажется не результатом взвешенного решения потребителя, а вынужденной мерой [18].
Однако параллельно с этим отмечается и ряд негативных аспектов, которые требуют не только вмешательства государственных структур, но и формирования принципиально иных механизмов регулирования.
Так, оказание платных медицинских услуг происходит
достаточно бесконтрольно: нарушается механизм движения пациента от терапевта к узким специалистам
или на дополнительные диагностические процедуры.
Респонденты, работающие в диагностических подразделениях, сталкиваются с желанием пациента пройти
обследование без направления или сделать это без должной подготовки. В обоих случаях есть риск осложнений,
но далеко не каждый пациент способен это понять даже
после мотивированного отказа [21].
Высокие темпы коммерциализации видоизменяют
психологию медицинских работников, элемент платности деформирует их мораль. Некоторые руководители медицинских учреждений считают, что прибыль
– главная цель здравоохранения и что оно полностью
подчиняется рыночной философии. Увеличение удель86
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ного веса платных услуг в системе здравоохранения
Российской Федерации мотивируется рыночными взаимоотношениями, рыночной экономикой; и если полагать, что здравоохранение является объектом рынка,
то все происходящее в системе здравоохранения может
быть в той или иной степени объяснимо. Однако когда
между пациентом и врачом «стоят деньги», искажаются
профессиональная сущность и восприятие оказываемых
услуг [22, 23].
Все это характеризует процессы оказания платных
медицинских услуг как весьма неоднозначную научную
проблему с социальной точки зрения, но актуальную как
для потребителей, так и медицинских учреждений, оказывающих их, с экономической.
Формирование целей статьи (постановка задания).
Разработать стратегический план внедрения платных
услуг как направление улучшения экономической деятельности областного бюджетного учреждения здравоохранения «Центр медицинской профилактики» (в дальнейшем ОБУЗ ЦМП).
Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных научных результатов. На данном этапе, ОБУЗ «ЦМП» имеет три источника кассовых поступлений: субсидии на выполнение
государственного (муниципального) задания, целевые
субсидии и доходы от оказания учреждением платных
услуг (выполнение работ) и иной приносящей доход деятельности. Их структура и динамика во многом будет
определять возможности формирования более прогрессивной инвестиционной политики, учитывающей перспективы роста технической оснащенности. Сейчас же
не имеется четкой тенденции в динамике финансовых
поступлений: в 2015 г. их величина выросла на 7377 тыс.
руб. или 66,1%, а в 2016 г. сократилась на 3763 тыс. руб.
или 20,3%, что характеризует неустойчивость финансового положения ОБУЗ «ЦМП» и проблематичность формирования долгосрочной финансовой стратегии.
Произошедшие колебания привели, соответственно,
к изменению структуры за изучаемый период. В первую
очередь, это увеличение доли субсидий на выполнение
государственного (муниципального) задания на 28,12%,
которая в 2016 г. составила 94,73%. Это обусловлено
тем, что данное направление в изучаемом периоде постепенно увеличивалось: в 2015 г. на 5183 тыс. руб. или
73,11% и в 2016 г. на 1724 тыс. руб. или 14,05%. В то
же время величина целевых субсидий значительно сократилась к 2016 г. (на 3213 тыс. руб. или более чем в 5
раз), в результате чего их доля в структуре поступлений
упала с 36,02% до 5,46%. Третий элемент (от оказания
учреждением платных услуг) в структуре поступлений
занимает незначительную долю, которая на протяжении
всего изучаемого периода составляла менее 1%. При
этом в абсолютном выражении доходы от платных услуг
еще и имеют тенденцию к снижению (таблица 1).
Таблица 1 – Динамика и структура финансовых поступлений ОБУЗ «ЦМП» в 2014-2016 гг.

Таким образом, резервом улучшения экономической
деятельности может быть повышение активности предоставления платных профилактических и диагностических услуг. Однако возможность их оказания в высокой
мере зависит от двух факторов: техническая обеспеченность и квалификация персонала. Рассматривая субсидии на выполнение государственного (муниципального)
задания, являющихся основным направлением поступлений в кассу ОБУЗ «ЦМП», как источник приобретеKarelian Scientific Journal. 2017. Т. 6. № 3(20)
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ния оборудования невозможно, потому что практически
все эти средства уходят на покрытие текущих затрат.
Улучшить техническую обеспеченность можно только
за счет целевых субсидий, получение которых зависит
от возможностей менеджмента доказать обоснованность
таких инвестиций в рамках программ модернизации.
Поэтому успешность внедрения новых видов платных
услуг в области спортивной медицины и лечебной физкультуры и профилактики заболеваний требует выполнение упорядоченного плана действий, в котором точно
отражаются ресурсы, сроки, ответственные и критерии
оценки результатов по достижению конкретных направлений генеральной цели (таблица 2).
Таблица 2 – Стратегический план внедрения платных
услуг как направление улучшения экономической деятельности ОБУЗ «ЦМП»

По российским законам платные услуги имеют
право оказывать все типы лечебных учреждений: государственные, ведомственные госпитали и медсанчасти, представительства зарубежных медучреждений,
частные отечественные клиники, частнопрактикующие
врачи (индивидуальные предприниматели). При этом
для оказания платных медицинских услуг государство
предъявляет ряд специальных требований как для субъекта, так и для его специалистов, оказывающих эти услуги, что определяется спецификой отрасли здравоохранения и значимостью здоровья российских граждан и влияния на качество их жизни. Необходимо обязательное
лицензирование платных медицинских услуг, наличие
соответствующего сертификата на занятие такого рода
деятельностью, а государственным и муниципальным
медицинским учреждениям, оказывающим платные медицинские услуги населению, – еще и специальное разрешение соответствующего органа управления здравоохранения [24-26].
Платные медицинские услуги в медицинском учреждении могут оказываться при наличии:
– информированного добровольного согласия пациента (его законного представителя) на медицинское вмешательство;
– согласия на обработку персональных данных;
– заключенного договора между потребителем (его
законным представителем), либо заказчиком и медицинской организацией. При этом при заключении договора
на оказание платных медицинских услуг пациенту (его
законному представителю) предоставляется в доступКарельский научный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)
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ной форме информация о возможности получения соответствующих видов и объемов медицинской помощи на
бесплатной основе.
После организационно-правовых аспектов в рамках стратегического плана предполагается реализация
экономической и маркетинговой программы, которые
включают в себе экономическое обоснование ценовой
политики и эффективности, а так же способы продвижения услуг.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. ОБУЗ «ЦМП» необходимо в стратегической перспективе диверсифицировать
каналы поступления доходов, так как целевые субсидии
сократились на 3,2 млн. руб. или на 80%, за счет платных услуг, уровень которых незначителен и составляет
менее 1% в структуре доходов. В целях этого медицинскому учреждению следует рассмотреть возможность
внедрения новых платных услуг в отделениях спортивной медицины и лечебной физкультуры. Это позволит
медицинской организации увереннее решать запланированные вопросы в рамках стратегического развития.
Важным инструментом осуществления эффективного
внедрения платных услуг в практику деятельности является стратегический план, который включает совокупность взаимосвязанных элементов: описание наличия
необходимых ресурсов для конкретного направления
или этапа внедрения медицинской услуги, критерии достижения поставленных задач, конкретные сроки реализации и ответственных лиц.
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Аннотация. В статье представлена социально-экономическая значимость учреждений здравоохранения, которая определяет необходимость поиска и использования резервов для улучшения результатов их деятельности.
Разработка и внедрение системы управления выявленными резервами экономической деятельности медицинского
учреждения позволяет повысить эффективность и качество оказываемых медицинских услуг. В статье рассмотрен
ряд подходов к определению и понимаю сущности резервов, представлена авторская позиция с учетом специфики
деятельности учреждений здравоохранения – резервы экономической деятельности организации здравоохранения
представляют собой целостную, взаимосвязанную, развивающуюся систему, охватывающую все ресурсы организации здравоохранения, определяя уровень и тенденции ее развития. Целью исследования являлось формирование
системы направлений, позволяющих успешно реализовать имеющееся резервы, улучшив экономическую деятельность областного бюджетного учреждения здравоохранения «Центр медицинской профилактики». Разработанные
направления и мероприятия, реализующиеся на базе имеющихся резервов медицинского учреждения, будут выступать как элементы его стратегического развития. В исследовании предложены 4 основных стратегических направления: улучшение организации работы и повышение эффективности оказания услуг; внедрение новых платных
услуг в отделениях спортивной медицины и лечебной физкультуры; повышение качества оказания медицинских
услуг; расширение объемов услуг предоставляемых по государственному (муниципальному) заказу. Предлагаемая
система направлений будет способствовать повышению эффективности использования имеющихся резервов медицинского учреждения. Улучшение экономической деятельности ОБУЗ «ЦМП» будет характеризоваться ростом
поступлений из всех источников финансирования: государственный (муниципальный) заказ, платные услуги и целевые субсидии.
Ключевые слова: здравоохранение, медицинское учреждение, экономическая деятельность, качество услуг,
источники дохода, оптимизация расходов, эффективность.
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Abstract. The socio-economic importance of health care facilities, which defines the necessity of search and use of
reserves to improve the results of its activities, was presented in the article. Development and implementation of a management system of the identified reserves of medical facility economic activities allows to increase the efficiency and quality of
medical services. A number of approaches to defining and understanding the nature of the reserves were considered in the
article. The author’s position taking into account specifics of activity of healthcare institutions was presented in the research the economic reserves of the organization of health care is a holistic, interrelated, evolving system covering all the resources
of the health organization, determining the level and trend of its development. The aim of the research was the formation
of the system of directions in which to successfully realize the reserves of the improving economic activity of the regional
budget health care institution «Center of medical prevention». Developed objectives and measures, realized on the basis of
available reserves of medical facility, will be part of its strategic development. 4 main strategic directions were presented
in the research: improvement of work organization and increasing the effectiveness of service delivery; the introduction of
new paid services in the departments of sports medicine and physical therapy; increasing of quality of medical services; increasing the among of services provided by the state (municipal) order. The proposed system of directions will increase the
efficiency of use of available reserves of the medical institution. The improvement of economic activities RBHCF «CMP»
will be characterized by the growth of income from all sources of financing: the state (municipal) order, paid services and
targeted subsidies.
Keywords: health care, medical facility, economic activity, the quality of services, sources of income, cost optimization,
efficiency.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь
с важными научными и практическими задачами.
Здравоохранение является стратегически важной отраслью для государства, определяющей состояние здоровья и качество жизни населения. Поэтому к деятельности отраслевых учреждений предъявляется большое
количество требований и стандартов для обеспечения
должного качества выполняемых медицинских услуг. В
рыночных отношениях на руководителей медицинских
учреждений ложится задача обеспечить диверсификацию каналов поступления доходов, как обязательной составляющей эффективного функционирования учреждения здравоохранения. В таких условиях лишь немногие
могут использовать инновационно-инвестиционную
модель развития для создания конкурентоспособного
учреждения, а в большинстве случаев источником повышения результатов экономической деятельности является поиск внутренних резервов. В условиях государственной и муниципальной принадлежности наличие
Карельский научный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)

экономических резервов определяется самой системой
управления, а их выявление осуществляется в ходе оптимизации и улучшения управленческих процессов [116].
Происходящие в настоящее время изменения в сфере здравоохранения диктуют необходимость разработки
новых подходов к управлению выявленными резервами
медицинской организации. В условиях сильной конкуренции со стороны частных клиник, старые консервативные методы управления резервами уже не срабатывают,
что во многом определяет низкий уровень эффективности системы здравоохранения в целом. Эта сложная проблема охватывает множество аспектов функционирования медицинской организации, системы экономических
отношений на различных уровнях. Мы считаем, что разработка и внедрение системы управления выявленными
резервами экономической деятельности медицинского
учреждения позволит разрешить указанную проблему.
Анализ последних исследований и публикаций, в ко89
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торых рассматривались аспекты этой проблемы и на
которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. Резервы предприятия представляют собой сложную экономическую
категорию, изучением которой занимались и продолжают заниматься многие российские и зарубежные ученые.
Это привело к тому, что в настоящее время существует
множество подходов к определению сущности данного
понятия.
Ю.П. Маркин и В.И. Ратников [17,18] под резервами
понимают возможности улучшить использование потенциала организации в ближайшем плановом периоде
и перспективе. Упрощенный подход к этому термину
также у Б.Л. Бенцмана, В.М. Ларина, И.М. Германа, которые определяют резервы как «разницу между возможным уровнем достижения цели экономической деятельности (при полном использовании факторов) и фактически достигнутым» [19].
В свою очередь, И.О. Коробейников дает более широкое определение этому термину. Экономическая категория резервов развития, по его мнению [20], отражает
некую идеальную систему потенциальных возможностей роста эффективности на основе противоречий
между внутренними факторами, экономическими отношениями и социально-экономической средой в процессе
поддержания динамического соответствия между ними.
В.А. Ушнурцев и К.В. Бедрина [21] более системно рассматривают понятие «резервы», определяя их как внутренние возможности организации к расширению, более
эффективному использованию трудовых и материальных ресурсов. М.И. Козлова [22] отмечает, что в сравнении с предыдущим автором, они добавляют в структуру
резервов еще такой существенный фактор, как научнотехнический прогресс, а точнее, форму его проявления
– инновационные процессы.
Особого внимания заслуживает позиция Е.Э.
Майминаса к термину «плановые резервы». Это сознательно планируемый комплекс ресурсов, отвлекаемых
от текущего потребления и предназначенных для компенсации факторов неопределенности в процессе экономического развития» [23]. М.А. Гасанов, А.З. Омаров,
А.Г. Магомедов подразумевают под резервами неиспользованные возможности совершенствования экономической деятельности и улучшения показателей работы в результате научно-технического прогресса, передовой организации производства и труда, распространение
опыта лучших коллективов, а также устранения потерь
экономических ресурсов [24]. Данную позицию разделяет в своих работах М.В. Мельник [25,26].
Существует и ряд других подходов к пониманию
сущности резервов и направлениям их реализации.
Однако большинство из них описывает в большей степени общеэкономические вопросы определения понятия
«резервы», не учитывают специфику деятельности медицинской организации.
Именно поэтому, мы полагаем, что целесообразно
данное понятие более детально конкретизировать относительно специфики работы организаций системы здравоохранения.
Резервы экономической деятельности организации
здравоохранения представляют собой целостную, взаимосвязанную, развивающуюся систему, охватывающую
все ресурсы организации здравоохранения, определяя
уровень и тенденции ее развития. Коренное отличие заключается в переориентации резервов на маркетинговые, что предполагает подчинение механизма их управления стратегией развития, разработанной на основе
прогнозов объема и структуры запросов платежеспособных клиентов.
Сам механизм управления формированием резервов
развития организации здравоохранения предусматривает скоординированный подход по всем направлениям
планирования и использования: поиску, определению
количественных и качественных характеристик резер90
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вов, методике реализации и оценке экономической эффективности процесса резервирования [22].
Поиск резервов медицинской организации осуществляется планомерно, систематически, основываясь на
перспективах развития, с учетом того, что организация
будет продолжать свою деятельность в соответствии с
долгосрочными целями развития. Это определяет необходимость непрерывного мониторинга STEP-факторов
внешнего окружения и оценке факторов внутренней
среды, определяющей величину расходов и результаты
деятельности медицинской организации.
Формирование целей статьи (постановка задания).
Предложить систему направлений реализации имеющихся резервов, позволяющих улучшить экономическую деятельность областного бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр медицинской профилактики»
(в дальнейшем ОБУЗ ЦМП).
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов.
Направления реализации выявленных резервов должна
учитывать специфику работы ОБУЗ «ЦМП» как профилактической и диагностической организации, с соответствующими ему особенностями внешней и внутренней
среды. При этом общие принципы (точности, доступности, релевантности процедур анализа, объективности
анализа и практической направленности анализа) и подходы к управлению должны быть направлены на реализацию генеральной стратегии развития ОБУЗ «ЦМП».
Формирование резервов должно осуществляться по
функциональным направлениям деятельности медицинской организации, с учетом ее текущего состояния и
стратегического развития. При этом для каждого функционального направления формируется комплекс работ,
который, являясь частью общей системы, должен вносить свой вклад в развитие общего потенциала и эффективности медицинского учреждения.
Соответственно направления, реализующиеся на
базе имеющихся резервов, будут выступать как элементы стратегического развития ОБУЗ «ЦМП». При этом,
как отмечает М.И. Козлова [22], вся система управления
резервами медицинского учреждения должна выстраиваться в соответствии со стратегией развития, принятой
руководством. Конкретный состав, создание и применение тех или иных видов резервов должны по-разному
планироваться в рамках системы краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных планов. В соответствии с
заложенными резервами мы выделили четыре основных
стратегических направления развития ОБУЗ «ЦМП»:
- улучшение организации работы и повышение эффективности оказания услуг;
- внедрение новых платных услуг в отделениях спортивной медицины и лечебной физкультуры;
- повышение качества оказания медицинских услуг;
- расширение объемов услуг предоставляемых по государственному (муниципальному) заказу.
Систематизация этих направлений в соответствии
с резервами улучшения экономической деятельности
ОБУЗ «ЦМП» представлены на рисунке 1.
Окончательное решение реализации того или иного
мероприятия принимается после ранжирования соответствующих альтернатив по выбранным критериям и
в зависимости от имеющихся возможностей. Критерии
могут быть разные и определяться исследователем в зависимости от целей и задач, стоящих перед ним, отвечающих направлениям стратегического развития. В качестве критериев отбора выявленных резервов экономической деятельности медицинской организации должны
выступать показатели, характеризующие качественноколичественное наличие и реализацию ресурсного потенциала ОБУЗ «ЦМП».
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Улучшение экономической деятельности ОБУЗ «ЦМП» будет характеризоваться, в первую очередь, ростом поступлений из всех
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источников финансирования: государственный (муниципальный) заказ, платные услуги и целевые субсидии.

Рисунок 1 - Система направлений реализации резервов улучшения экономической деятельности ОБУЗ
«ЦМП»
По нашему мнению, реализация предлагаемой системы направлений будет способствовать повышению эффективности использования выявленных резервов экономической деятельности медицинских организаций.
Достигаться это будет за счет:
- диверсификации распределения материально-финансовых и трудовых ресурсов между услугами на платной основе и предоставляемых по государственному заказу;
- концентрации резервов на перспективных направлениях оказания помощи, которые востребованы у населения;
- оптимизации затрат за счет рационального структурирования расходов;
- мер контроля за рациональным расходованием ресурсов и организацией работы персонала.
Активизации внутреннего потенциала медицинской
организации в виде использования имеющихся резервов
позволяет обеспечить «конкурентные преимущества» в
своей рыночной нише, позволяющие снизить расходы и
повысить качество, оказываемых медицинских услуг. В
дальнейшем эти преимущества формируют потенциал
предоставлять более широкий спектр востребованных
медицинских услуг на платной основе. При оперативном
исполнении услуг с высоким качеством и минимальными затратами в значительной степени определяется
успешность функционирования ОБУЗ «ЦМП», что является основой повышения эффективности и результативности его деятельности. Для достижения такого уровня эффективности функционирования, медицинскому
учреждению необходимо активировать все имеющиеся
у него резервы. Процесс этот сложный и трудоемкий,
так как требует проведения не только количественной
оценки экономической деятельности медицинской организации в целом, но и выявления «точек ее роста» - направлений развития на среднесрочную и долгосрочную
перспективы.
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Аннотация. Практика предпринимательской деятельности показывает, что значимыми являются вопросы нормирования материально-производственных запасов. На ритмичность процесса производства влияет обеспеченность
предприятия необходимыми материальными ресурсами. Их состояние, достаточный объем и эффективное использование обеспечивает стабильную работу организации. В статье раскрыта роль учетно-аналитического сопровождения в управлении материально-производственными запасами. В статье особое внимание уделено экономической безопасности предприятия. Формирование системы экономической безопасности в организации является
ключевым условием успешного развития бизнеса при нестабильной внешней среде. Успех в работе каждого предприятия определяется эффективным контролем, позволяющим руководителям получать достоверную информацию,
способствующую принятию верных управленческих решений. Учетно-аналитическое сопровождение в управлении
материально-производственными запасами обеспечивает оценку реальной ситуации, происходящей в компании,
изучению изменений в планах развития бизнеса, а также укреплению ее экономической безопасности. В статье выделены два тесно взаимосвязанных направления обеспечения учетно-аналитического сопровождения управления
материально-производственными запасами. Во-первых, регулярный учет поступления и выбытия материально-производственных запасов. Во-вторых, систематический анализ и контроль за состоянием, движением и эффективным
использованием материально-производственных запасов. Основной целью учетно-аналитического сопровождения
в управлении материально-производственными запасами является повышение надежности материального обеспечения, а также укреплении системы экономической безопасности организации. В статье выделены основные задачи
учетно-аналитического сопровождения в управлении материально-производственными запасами.
Ключевые слова: бухгалтерский учет; анализ; материально-производственные запасы; сырье и материалы; аналитическое сопровождение; управленческая отчетность; управленческий учет; управление материально-производственными запасами; экономическая безопасность.
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THE ROLE OF ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPORT IN THE MANAGEMENT
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Abstract. The practice of entrepreneurial activity shows that the issues of rationing of inventories are significant. The
rhythm of the production process is influenced by the provision of the enterprise with the necessary material resources. Their
condition, sufficient volume and effective use ensures stable operation of the organization. The article reveals the role of accounting and analytical support in the management of material and production reserves. The article focuses on the economic
security of the enterprise. The formation of an economic security system in an organization is a key condition for successful
business development in an unstable external environment. Success in the work of each enterprise is determined by effective
control, which allows managers to receive reliable information that facilitates the adoption of correct managerial decisions.
Accounting and analytical support in the management of inventories provides an assessment of the real situation occurring in
the company, the study of changes in business development plans, as well as strengthening its economic security. In the article two closely interrelated directions of maintenance of the account-analytical support of management of material-industrial
stocks are allocated. First, a regular accounting of the receipt and disposal of inventories. Secondly, systematic analysis and
monitoring of the state, movement and effective use of inventories. The main purpose of accounting and analytical support in
the management of material and production reserves is to increase the reliability of material security, as well as to strengthen
the organization’s economic security system. The article outlines the main tasks of accounting and analytical support in the
management of material and production reserves.
Keywords: accounting; analysis; inventories; raw materials and materials; analytical support; management reporting;
management accounting; inventory management, economic security
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с
важными научными и практическими задачами. Производство каждого вида продукции, работ или услуг тесно
связано с использованием материальных, трудовых и
финансовых ресурсов. Материальные ресурсы выступают основой и требуемым условием выполнения программ производства и продажи продукции, работ, услуг.
Бесперебойная и ритмичная хозяйственная деятельность, а, следовательно, и экономические показатели
работы предприятия существенно зависят от состояния
и эффективного использования и управления материально-производственными запасами.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на
которых обосновывается автор; выделение неразреКарельский научный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)

шенных раньше частей общей проблем. Значительный
вклад в изучение теоретических, методических и практических вопросов в области учета и анализа материально-производственных запасов внесли многие ведущие
ученые [1-17]. Тем не менее, с усложнением хозяйственных процессов и поиска путей повышения эффективности управления повышает актуальность учетно-аналитического сопровождения в управлении материально-производственными запасами.
Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных научных результатов
Несвоевременная поставка сырья, материалов влияет на текущую деятельность компании, вызывает нарушение ее бизнес-планов, провоцирует простои и
требует дополнительных трудовых затрат. Это, в свою
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очередь, может в значительной степени повлиять на качество производимой продукции, выполняемых работ и
оказываемых услуг, а также снизить базовые техникоэкономические показатели деятельности предприятия.
Необходимо отметить, что даже в организациях, которые вырабатывают широкую номенклатуру продукции,
позволяющие маневрировать ресурсами, неритмичность
поставок влечет необходимость перестройки ассортимента выпускаемой продукции, оказываемых услуг и
выполняемых работ, невыполнению договорных обязательств по ее поставкам, а также к экономическим санкциям.
К ключевым функциональным элементам обеспечения экономической безопасности организации, обеспечивающим ее устойчивое функционирование относятся:
трудовые, материальные, технические, финансовые, информационные и инновационные ресурсы. К результату эффективной системы экономической безопасности
относится стабильное развитие и прибыльность хозяйственной деятельности предприятия.
Создание системы экономической безопасности
в рамках организации является ключевым условием
успешного развития бизнеса при нестабильной внешней среде. Это определено тем, что банкротство предприятия влечет потерю материальных и финансовых
ресурсов, разрушение инфраструктуры, обеспечивающей предпринимательскую деятельность, включающей
финансовые, производственные, организационные и
информационные взаимосвязи, а также квалифицированный персонал. Все вышеперечисленное повышает
актуальность формирования инструментов, укрепляющих систему экономической безопасности организации
в быстроменяющихся условиях внешней среды. Особая
роль в поддержании бесперебойной работы организации
отводится грамотному управлению материально-производственными запасами.
Благополучное функционирование каждого предприятия зависит от эффективного контроля, который
позволяет руководителям получать достоверную ин
формацию, необходимую для принятия управленческих решений. Учетно-аналитическое сопровождение в
управлении материально-производственными запасами
способствует обеспечению оценки реальной ситуации,
складывающейся на предприятии, изучению изменений
в запланированных показателях развития бизнеса, что
важно в текущей и перспективной деятельности компании, а также укреплению ее экономической безопасности. Оно является одним из важнейших инструментов
разработки стратегии развития и принятия управленческих решений, сохранности активов, их эффективного
потребления, соблюдения законодательных и внутренних нормативов, а также составления достоверной бухгалтерской отчетности.
Неэффективное управление материально-производственными запасами может ставить под угрозу выполнение плановых показателей по производству, что
может требовать накопления сверхнормативных запасов сырья и материалов для недопущения простоев.
Недовыполнение плановых показателей негативно влияет на экономические показатели деятельности организации в целом. Кроме того, постоянное невыполнения
планов может негативно сказываться на деятельности
смежных производств, которые заняты последующей
переработкой продукции.
Экономические отношения, значительной степени
формирующиеся в условиях неопределенности среды, требуют высокоэффективных способов и методов
управления хозяйственной деятельностью [18].
Стремительно меняющиеся условия бизнес-среды, изменения в структуре современных предприятий
влекут существенные перемены в формах и методиках
управления. При этом всё более актуальным становится
учетно-аналитическое сопровождение в управлении материально-производственными запасами. Исследование
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практики и результативности бизнес-планирования показало, что плохая проработанность взаимосвязей организации с партнерами (например, с поставщиками и
подрядчиками) часто выступает причиной нарушения
сроков и невыполнения финансовых показателей бизнес-планов [19]. Ключевое значение отводится согласованности стратегического развития предприятия с поставщиками при реализации инновационной стратегии,
ориентированной на использование новых прогрессивных технологий и материалов [20].
Разнообразие хозяйственных связей, их правового и
финансового регулирования четко определяет два тесно
взаимосвязанных направления обеспечения учетно-аналитического сопровождения управления материальнопроизводственными запасами.
Во-первых, регулярный учет поступления и выбытия материально-производственных запасов. При этом,
следует отметить, что в российской практики бухгалтерский учет материально-производственных запасов
регулируется законодательно [21, 22], а управленческий
учет строится предприятием самостоятельно. В рамках
учетно-аналитического сопровождения в управлении
материально-производственными запасами значительная роль отводится именно управленческого учету и отчетности.
Во-вторых систематический анализ и контроль за состоянием, движением и эффективным использованием
материально-производственных запасов.
Цель учетно-аналитического сопровождения в
управлении материально-производственными запасами
состоит в повышении надежности материального обеспечения посредством рациональной компенсации отклонений, которые возникают в ходе реализации планов
снабжения и планов выполнения работ, услуг, производства продукции, а также укреплении системы экономической безопасности организации.
Задачи учетно-аналитического сопровождения в
управлении материально-производственными запасами
состоят в:
- оценке реальности плановых показателей материально-технического снабжения,
- определении степени выполнения планов и их влияния на объем производства продукции, оказания услуг,
выполнения работ,
- контроле влияния выполнения планов на себестоимость и конечные финансовые показатели;
- контроле за состоянием, структурой и движением
материально-производственных запасов;
- оценке степени эффективности потребления материальных ресурсов;
- обеспечении ритмичности поставки материальных
ресурсов;
- контроле за остатками материально-производственных запасов;
- анализе структуры, движения и эффективности использования материальных ресурсов;
- анализе влияния остатков материально-производственных запасов на финансовое состояние и результаты деятельности организации;
- выявлении внутрипроизводственных резервов экономии материальных ресурсов;
- обеспечении управления необходимо информацией
для разработки эффективных управленческих решений
и формирования бизнес-планов;
- укреплении системы экономической безопасности
организации.
Необходимо подчеркнуть, что управление запасами
в значительной степени связано с внешней средой, которая может влиять на выбор поставщиков, определение
условий поставок, партионностью и ритмичностью поставки материалов, формирование цены фактического
приобретения [23].
Главным условием бесперебойной работы организации выступает полная обеспеченность потребности в
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материальных ресурсах источниками покрытия. Они могут быть внешними и внутренними. К внешним источникам можно отнести материальные ресурсы, которые
поступают от поставщиков согласно заключенным договорам. К внутренним источникам относится снижение
отходов сырья, использование вторичного сырья, производство материалов и полуфабрикатов собственными
силами, экономия материальных ресурсов посредством
внедрения прогрессивных технологий, повышения квалификации персонала и т.д.
Одновременно управление материально-производственными запасами внутри организации предусматривает развитие системы контроля за движением и использованием материально-производственных запасов,
снижением отходов, потерь и материалоемкости, повышением материалоотдачи [24, 25].
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Значение процесса
учетно-аналитического сопровождения в управлении
материально-производственными запасами определяется, во-первых, ролью материальных ресурсов в процессе
деятельности компании, во-вторых, их вкладом в затраты предприятия, связанные с производством и реализацией продукции, работ и услуг, в-третьих, укреплением
системы экономической безопасности организации.
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Аннотация. Цель данной работы – разработать эффективные методы повышения туристической привлекательности городов-курортов Краснодарского Края: Сочи, Анапы, Геленджика и города Горячий Ключ. Актуальность
обоснована тем, что в современных условиях развития туристского рынка при высокой конкуренции отечественным курортам следует выработать стратегию удержания успеха среди соотечественников, достигнутого за последние годы, а также укрепить свои позиции на мировом рынке. Для решения поставленной задачи авторы предлагают
кластерный подход в управлении туристскими ресурсами Краснодарского Края, как способ оптимизации ресурсов
и повышения спроса на данные курорты. В ходе работы был проведен анализ туристского потока в города-курорты
Краснодарского Края (Сочи, Анапа, Геленджик) за 2016 год, выявлены устойчивые факторы их привлекательности,
внешние факторы повышения спроса на отдых в курортах России и предложены рекомендации по увеличению
количества российских и иностранных туристов в 2017 курортный сезон. В статье обобщаются научные определения терминов «туристическая привлекательность» и «кластерный подход», рассматриваются характеристики современного турпродукта и основные проблемы развития туристских ресурсов городов-курортов Краснодарского края.
Авторы оценивают кластерный подход как эффективную модель управления туристскими ресурсами.
Ключевые слова: туризм, кластерный подход, туристские ресурсы, туристская привлекательность региона,
Краснодарский край, инновационная деятельность, туристический кластер, управление туристскими ресурсами,
города-курорты.
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Abstract. The objective of this paper is to develop effective methods to increase the tourist attraction of the resort cities
of the Krasnodar Region such as Sochi, Anapa, Gelendzhik and the city of Goryachy Klyuch. The urgency is caused by the
fact that according to experts, by the current conditions of development of the tourist market, with high competition, domestic resorts should develop a strategy for retaining success among the compatriots achieved in recent years, and strengthen its
position in the world market. As a solution to the mentioned problem, the authors propose a cluster approach in the management of tourist resources of the Krasnodar Territory as a way to optimize resources and increase the demand for these resorts.
In the course of the work, an analysis of the tourist flow to the cities of Krasnodar Krai (Sochi, Anapa and Gelendzhik) in
2016 was carried out and steady factors of their attractiveness were revealed. The external factors of increasing the demand
for recreation in the resorts of Russia and certain recommendations were proposed to increase the number of Russian and
foreign tourists during the 2017 holiday season. The article summarizes the scientific definitions of the terms “tourist attraction” and “cluster approach” and considers the characteristics of modern tourist products. The article also discusses the main
problems of tourist resources development at the resort towns of the Krasnodar Region. The authors evaluate the cluster
approach as an effective model of management of tourist resources.
Keywords: tourism, cluster approach, tourism resources, touristic attraction of the region, Krasnodar kray, innovation,
tourist cluster, management of tourism resources, resort towns.
Краснодарский край является одним из самых востребованных регионов для отдыха в России, где сосредоточено большое количество городов-курортов, таких как Сочи, Анапа, Геленджик, Горячий ключ и др.
В сравнении с зарубежными странами, Краснодарский
край оставляет за собой преимущество по количеству
принятых туристов, несмотря на высокую стоимость путевок [1]. Проанализировав туристический поток в Сочи
за 2016 год, эксперты заключили, что средняя заполняемость средств размещений города составила 82 процента, в то время как в 2014 году она составляла 72 процента. По словам мэра города, Анатолия Пахомова, за
2016 год турпоток вырос на 12 процентов [2]. В среднем
в 2016 году город Сочи посетило 6,5 млн. человек (более
22 000 иностранных туристов), город Анапа – 3,8 млн
человек, Геленджик – 3,9 млн человек. Увеличению туристического потока для городов Краснодарского края
способствовали следующие факторы: политическая обстановка (запрет на посещение Турции и Египта), выход
на туристический рынок крупных туроператоров (НТК
“Интурист”, “Библио Глобус”, “Пегас Туристик” и др.),
снижение цен за счет введения пакетных предложений,
проведение спортивных и культурных мероприятий, открытие новых международных рейсов в г. Сочи.
Эксперты предполагают увеличение количества ино96

странных туристов, желающих посетить Россию в 2017
году, однако допускают, что динамика может замедлиться. В АТОР (Ассоциация Туропрераторов России) было
подсчитано, что прирост по въезду может снизиться с
18% до 10%, при этом необходимо соблюдение определенных условий для поддерживания текущего уровня
[3]. Увеличение привлекательности регионов России
для иностранных туристов также позволит разгрузить
крупные туристические дестинации, такие как Москва
и Санкт-Петербург.
Так как современный турпродукт является не просто
базовым набором услуг, а представляет собой результат
реализации духовных, эмоциональных и социальных
потребностей туриста, инновации в туризме приобретают всю большую значимость как способ создания новых предложений для повышения туристского интереса
[4;5;6]. Города-курорты Краснодарского края привлекают туристов мягким климатом, большим количеством
солнечных дней в году, наличием пляжного отдыха, а
также различными мероприятиями развлекательного
характера. Однако уровень развития инфраструктуры
между городами региона неравномерный. Оценивая
туристический потенциал Анапы, Сочи, Геленджика
и Горячего Ключа, отметим, что эти курорты привлекательны для туристов с разным уровнем доходов, что
Karelian Scientific Journal. 2017. Т. 6. № 3(20)
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проявляется в количестве и качестве средств размещения, общественных заведений питания, качестве обслуживания и возможностью приема иностранных гостей.
Так, Сочи является лидером по техническому оснащению и уровню сервиса, что приводит к его более высокому спросу среди туристов. Благодаря развитому горнолыжному курорту и проведению большого количества
мероприятий, Сочи «отошел от фактора сезонности»
и стал круглогодичным туристическим направлением.
Динамика увеличения количества туристов в Сочи связана с привлекательностью спортивных и культурно-массовых мероприятий, которые задействуют в том числе
и туристические объекты, построенные к Олимпийским
играм 2014 [7]. Однако данный уровень развития инфраструктуры не соответствует принятым международным
стандартам.
Для того чтобы повысить туристскую привлекательность городов-курортов Краснодарского края для иностранных и российских туристов необходимо улучшение сферы обслуживания клиентов и создание возможностей для бюджетного отдыха. Увеличение спроса на
данные курорты приведет к улучшению экономической
ситуации в регионе [8-14].
Возникающие проблемы развития туристского потенциала Краснодарского края во многом обусловлены
несоответствием цены предлагаемого турпродукта качеству, которое чаще всего характеризуется как среднее
или низкое. Создание пакетных туров позволяет снизить цену для туристов, путешествующих с помощью
турагентства, однако цены на авиа- и железнодорожные
перевозки для одиночных туристов остаются достаточно высокими. Более того, с увеличением турпотока появляется тенденция к возрастанию цены на различные
услуги для местных жителей. Повышая туристскую
привлекательность города для гостей курорта стоит уделить отдельное внимание комфорту местных жителей,
так как наплыв туристов влечет за собой определенные
сложности (перегруженный транспорт, переполненные
общественные места, загрязнение города, увеличение
цен на продукцию). В то же время при должном вложении средств в обучение персонала и развитие сферы
услуг, курорт сможет привлечь достаточное количество
иностранных и российских туристов [15-25].
Рассматривая города Геленджик и Анапа, отметим,
что санаторно-курортный и туристский комплекс занимают более 30 процентов экономики данных городов. Они привлекательны для туристов благоприятным
климатом, природными достопримечательностями, открытым доступом к морю и относительно невысокими
ценами, однако отличаются низким уровнем развития
инфраструктуры. Заместитель главы Анапы Александр
Ким обозначил ряд проблем, с которыми администрация
города столкнулась во время сезона 2016 [26]. Одной из
ключевых проблем стала антропогенная нагрузка. При
увеличении количества туристов, предпочитающих
пляжный отдых, появляется необходимость в увеличении протяженности пляжной зоны, что влечет за собой
так же проблему сохранности пляжей. Администрация
города признает необходимость принятия мер по сохранению территории пляжной зоны.
Стоит отметить, что если в городе Сочи развит спортивный, культурно-массовый и событийный туризм, то
для остальных городов-курортов Краснодарского края
наиболее характерно привлечение туристов для пляжного отдыха, что сокращает рынок потенциальных потребителей.
Для того чтобы проиллюстрировать вышеизложенное, приведем цитату Кайгородова В.В. [27], директора
национального туристического союза, который отмечает
следующие проблемы использования туристских ресурсов Краснодарского края: «Изучая поведение китайских
туристов в России, их удовлетворенность путешествием,
мы пришли к неутешительным выводам: 90% туристов
едут в Москву и Санкт-Петербург, и прочих городов и
Карельский научный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)
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регионов они почти не знают. Планы по отправке в Сочи
больших групп китайских туристов провалились, т.к. у
них есть проблемы снятия наличных денежных средств,
питания (они не могут есть нашу жирную и высококалорийную еду), а также нехватка профессиональных гидов,
говорящих на китайском языке». Он также отмечает, что
в 2017 году на формирование имиджа города Сочи на
внешних рынках предполагается вложение в размере более 100 млн. руб., однако увеличение бюджета не может
оправдать себя без решения вышеупомянутых проблем.
Таким образом, можно обозначить проблему поиска оптимальных путей использования туристского потенциала Краснодарского края.
В качестве рекомендации по повышению туристкой
привлекательности Краснодарского края может быть
рассмотрен переход кластерной модели управления [2830]. Кластер — это собранные по географическому признаку группы взаимосвязанных компаний, специализированных поставщиков, фирм в соответствующих отраслях, а также связанных с их деятельностью организаций
в определенных областях, конкурирующих, но вместе с
тем и ведущих совместную работу [31]. Формирование
кластеров предполагает высокий уровень связи как между туристическими объектами в рамках одного города,
так и между городами-курортами Краснодарского края,
а также идентификацию и устранение областей, которые могут потенциально снижать туристскую привлекательность региона и не выдерживать конкуренцию.
Применение кластерного подхода в индустрии туризма
обусловлено определёнными особенностями данной отрасли: нематериальным характером турпродукта, создаваемого на конкретной территории, наличие тесных
межотраслевых связей. Применение кластерного подхода для стратегического планирования регионального
туризма приводит к масштабному мультипликативному
эффекту. Результатом создания туристического кластера может стать повышение конкурентоспособности региона на туристическом рынке, то есть увеличение эффективности работы входящих в кластер организаций и
предприятий, развитие инноваций и новых направлений
в сфере туризма.
К основным признакам кластеров в отрасли туризма
относят:
1) кооперирование субъектов кластера (предпринимательских структур, государственных учреждений и
органов власти, общественных организаций и пр.);
2) совместное использование ресурсов территории
субъектами туристского кластера;
3) существование горизонтальных и вертикальных
взаимосвязей среди участников туристского кластера;
4) наличие общей цели для субъектов кластера, которая отражена в повышении конкурентоспособности
кластера [32].
Суть создания кластеров состоит в том, чтобы на
основе научно-обоснованных комплексных решений и
коммерческих механизмов сформировать условия для
инновационного развития туризма. Целью кластерной
модели управления туристскими ресурсами является
формирование турпродукта, его продвижение и реализация на примере конкретного кластера (в данном случае
конкретного региона). Таким образом, можно выделить
преимущества от использования такой модели – ускорение развития кластера при внедрении инноваций, новых
стратегий развития и привлечения инвестиций, возможность свободного обмена информацией между субъектами кластера, а также наличие взаимосвязи между ними,
комбинирование трудовых ресурсов, возможность кластера своевременно реагировать на изменения внешней
среды. Кроме того, создание кластеров позволит решить
наиболее важные проблемы в сфере экологического туризма, а конкретно: сохранение природных и культурноисторических памятников, улучшение экологии, совершенствование инфраструктуры территории.
По словам Большакова А.И. [33], кластерная модель
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управления применима для России, но обладает рядом
особенностей. Чаще всего встречается феномен неравномерного развития структуры и каркаса кластера. Это
проявляется в существовании «узких мест», осложняющих работу туроператоров и тормозящих развития кластера в целом. К этим узким местам чаще всего относят
гостиничный сектор, транспортную инфраструктуру
(наличие билетов в высокий сезон, доступность населенных пунктов кластера, пропускную возможность вокзалов). При создании кластерной модели управления для
территории Краснодарского края стоит учитывать данные особенности, чтобы обезопасить кластер от появления вышеуказанных проблем. Предполагается, что в
данный туристский кластер войдут города Сочи, Анапа,
Геленджик, Горячий ключ.
Таким образом, для повышения туристкой привлекательности Краснодарского края на основе развития
туристического кластера предлагается учет следующих
рекомендаций:
1) переход к кластерному подходу в управлении туризмом;
2) развитие инфраструктуры основных городов-курортов Краснодарского края (Анапа, Геленджик, Горячий Ключ и т.д.);
3) обучение персонала для лучшего уровня обслуживания для всех городов-курортов Краснодарского края;
4) тщательный анализ рынка потенциальных клиентов для удовлетворения их потребностей [34];
5) уменьшение неравномерности распределения
инвестиций по муниципальным образованиям Краснодарского края за счет перераспределения средств краевого бюджета.
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Аннотация. В современных условиях структура капитала является тем фактором, который оказывает непосредственное влияние на финансовое состояние предприятия — его долгосрочную платежеспособность, величину дохода, финансовую устойчивость. Создание, приобретение и функционирование бизнеса тесно связано с оценкой
затрат на его создание, определением цены приобретения бизнеса, с исчислением изменения его стоимости для инвестора-предпринимателя в рамках популярной ныне в менеджменте теории управления стоимостью, а также с расчетом стоимости имущества, остающегося собственникам в случае ликвидации бизнеса. Категорией, отражающей
интерес собственника (инвестора) в организации, является собственный капитал. Уровень эффективности деятельности предприятия во многом определяется целенаправленным формированием объема и структуры капитала. С
их помощью вырабатывается стратегия и тактика развития предприятия, обосновываются планы и управленческие
решения. В статье представлен подход анализа собственного капитала с помощью абсолютных и относительных показателей. Актуальность исследования объясняется необходимостью систематической оценки качества собственного капитала в рыночной среде и необходимости выживания предпринимательских субъектов в сложных кризисных
экономических условиях. Основными задачами исследования являются: изучение сущности и необходимости анализа собственного капитала организации, оценка динамики и структуры собственных источников финансирования.
Ключевые слова: капитал, оборачиваемость, прибыль, рентабельность, собственный капитал, финансовая
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Abstract. In modern conditions, the capital structure is the factor that has a direct impact on the financial condition of
the enterprise - its long-term solvency, the amount of income, financial stability. The creation, acquisition and operation of
a business is closely connected with the assessment of the costs of its creation, the determination of the price of acquiring a
business, with the calculation of the change in its value for an investor entrepreneur within the popular value management
theory popular in management, and with calculating the value of property remaining to owners in the case Liquidation of
business. The category reflecting the interest of the owner (investor) in the organization is its own capital. The level of efficiency of the enterprise is largely determined by the purposeful formation of the volume and structure of capital. With
their help, the strategy and tactics of enterprise development are developed, plans and management decisions are justified.
The article presents an approach to the analysis of equity using absolute and relative indicators. The relevance of the study
is explained by the need for a systematic assessment of the quality of equity in the market environment and the need for
the survival of business entities in difficult economic crisis conditions. The main objectives of the study are: to study the
essence and necessity of analyzing the organization’s own capital, to assess the dynamics and structure of its own sources
of financing.
Keywords: Capital, turnover, profit, profitability, equity, financial stability, enterprise, analysis, coefficient, dynamics,
balance sheet, solvency, activities
Финансовая устойчивость — это стабильное финансовое положение организации, которое обеспечивается достаточной долей собственного капитала в составе
источников финансирования [1]/Вопросам анализа финансовой устойчивости предприятий посвящены труды многих отечественных и зарубежных экономистов.
Проблемы оценки и диагностики финансовой устойчивости предприятий являются объектом исследования таких современных ученых, как: В. И. Бариленко [2], Г. В.
Савицкая [3], А.Д. Шеремета [4], Е.В. Негашев [5], Р.С.
Сайфулин [5] В. В. Ковалев [6], О. Н. Волкова [7] и ряд
других экономистов [8-11].
Большинство методических подходов для оценки
финансовой устойчивости применяют систему показателей, однако в мировой практики основным критерием
«устойчивости» организаций является большой удельный вес собственного капитала и положительная динамика коэффициентов, характеризующих эффективность
его использования [12] .
В экономической науке и практике существует два
определения сущности собственного капитала, как то:
- активы предприятия, фиксируемые без учета обязательств соответствующего субъекта;
- комплекс показателей, из которых складывается капитал предприятия.
100

Подход, основанный на первом определении находит отражение в некоторых НПА. Так, например, в п.
3 ст. 35 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995
№ 208-ФЗ указано, что в банковских организациях вместо чистых активов производится расчет собственного
капитала. В п. 29 приказа Минсельхоза РФ от 20.01.2005
№ 6 указано, что общепринятое понимание СК как разницы между стоимостью имущества и обязательствами
фирмы соответствует сущности чистой стоимости имущества или чистых активов [13].
Таким образом, вполне правомерно рассматривать
понятие чистых активов и собственного капитала как
взаимозаменяемые либо являющиеся одной и той же
экономической категорией, соответствующей объему
имущества фирмы за вычетом обязательств.
Теперь о втором определении собственного капитала
в балансе - это понятие (в соответствии с другой концепцией) содержит совокупность следующих показателей:
- уставный, добавочный, а также резервный капитал;
- собственные акции, которые выкуплены у акционеров;
- нераспределенная прибыль фирмы;
- переоценка внеоборотных активов организации.
Можно отметить, что данным пунктам соответствуют строки 1310–1370 бухгалтерского баланса [14].
Karelian Scientific Journal. 2017. Т. 6. № 3(20)
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Многие эксперты считают данную концепцию традиционной. Подобный подход используется не только в
РФ, но и в других странах мира (в этом случае зарубежными экономистами могут задействоваться показатели,
близкие тем, которые присутствуют в строках российского бухгалтерского баланса).
Применение 1-го, 2-го подхода либо альтернативных
им зависит от конкретной цели расчета собственного капитала. В частности, руководству компании может быть
дана рекомендация задействовать тот или иной метод со
стороны инвесторов, банков, принимающих решение по
кредиту, либо собственников фирмы. Выбор того или
иного подхода может зависеть от субъективных предпочтений менеджмента, влияния конкретной управленческой или научной школы на выработку руководством
фирмы соответствующих решений.
Подход к определению понятия собственного капитала также предопределяется традициями, сложившимися в правовой и экспертной среде конкретного государства. В России, в принципе, распространены оба
подхода. Возможные факторы выбора 1-го либо 2-го мы
обозначили выше.
Вычислить величину СК, определенного по традиционному методу, очень просто. В рамках данной интерпретации, для получения представления, каков на
предприятии собственный капитал, строка баланса 1300
используется для этой цели.
Однако если говорить об интерпретации сущности
собственного капитала как чистых активов, в таком случае расчет собственного капитала в балансе — это уже
задача посложнее. Изучим особенности ее решения.
Если условиться, что чистые активы совпадают по
сути с собственным капиталом в балансе - это позволит
определить их сущность исходя из критериев, зафиксированных в российских НПА. Соответствующих источников права довольно много. В числе имеющих наиболее широкую юрисдикцию — приказ Минфина России
от 28.08.2014 № 84н.
В соответствии с методом Минфина в структуре активов, принимаемых к расчету собственного капитала,
должны присутствовать абсолютно все активы, за исключением тех, которые отражают задолженность учредителей и акционеров по взносам в уставный капитал
фирмы.
В свою очередь, обязательства тоже должны учитываться все, кроме некоторых доходов будущих периодов, а именно связанных с получением помощи от государства, а также безвозмездным получением того или
иного имущества.
Вычисление по методу Минфина собственного капитала в балансе – это процедура, предполагающая задействование информации из следующих разделов:
- из строки 1400 бухгалтерского баланса;
- строки 1500;
- строки 1600 [15].
Также для расчета собственного капитала нужны будут сведения, показывающие величину долгов учредителей хозяйственного общества (условимся именовать
их ДУО), при наличии таковых (они отражаются проводкой Дт 75 Кт 80), а также доходы будущих периодов,
или ДБП (кредит счета 98).
Структура формулы, с помощью которой определяются чистые активы и одновременно собственный капитал в балансе, такова. Необходимо:
Сложить показатели по строкам 1400, 1500;
Вычесть из числа, получившегося в п. 1, те, которые
соответствуют кредиту счета 98 (по доходам в виде помощи от государства и безвозмездного получения имущества);
Вычесть из числа по строке 1600 показатели, соответствующие проводке Дт 75 Кт 80;
Вычесть из числа, получившегося в п. 3, результат
из п. 2.
Таким образом, формула собственного капитала по
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Минфину будет выглядеть так:

(1)

Показатели чистых активов должны быть, по меньшей мере, положительными. Наличие у предприятия отрицательных значений собственного капитала в балансе
– это, вероятнее всего, признак существенных проблем в
бизнесе — главным образом в плане кредитной нагрузки, а также достаточности высоколиквидных активов.
Чаще всего для оценки используется средняя величина собственного капитала за год, позволяющий наиболее
точно определить его колебания во времени. Формула
расчета показателя такова:
(2)
Данные берутся из баланса за соответствующие отчетные периоды.
Крайне желательно, чтобы величина собственного
капитала или чистых активов была выше, чем величина уставного капитала фирмы. Данный критерий важен прежде всего с точки зрения сохранения инвестиционной привлекательности бизнеса. Бизнес должен
окупать себя, обеспечивать приток новых капиталов.
Собственный капитал в достаточной величине — один
из наиболее значимых индикаторов качества бизнес-модели фирмы.
Есть еще 1 аспект значимости собственного капитала в балансе. Если понимать под ним чистые активы, то
он должен быть равен либо превышать размер уставного
капитала. В ином случае фирма, если это ООО, подлежит ликвидации (п. 4 ст. 90 ГК РФ). Либо нужно будет
увеличивать уставный капитал ООО до величины чистых активов. Подобный сценарий возможен также в отношении АО (подп. 2 п. 6 ст. 35 закона № 208-ФЗ).
Коэффициент оборачиваемости собственного капитала — один из ключевых индикаторов эффективности
использования активов компании [16].
Коэффициент оборачиваемости собственного капитала показатель отражает отношение выручки к среднегодовой стоимости капитала. Он позволяет оценить, с
какой интенсивностью осуществляется предпринимательская деятельность компании [18].
Рассматриваемый коэффициент может иметь значение для действующих и потенциальных инвесторов,
партнеров, кредиторов, а также играть важную роль с
точки зрения процедур внутрикорпоративной оценки
качества менеджмента и анализа бизнес-модели [14].
Индикатор, рассматриваемый в данной статье, часто
применяется наряду с иными коэффициентами оборачиваемости (оборотные активы, запасы, дебиторские долги, кредиторские долги, активы). Оценка эффективности
бизнес-модели компании, таким образом, может производиться, исходя из комплексного анализа значений соответствующих индикаторов.
Для вычисления коэффициента оборачиваемости
собственного капитала компании понадобятся данные
из:
- бухгалтерского баланса (цифры по строке 1300 —
по состоянию на начало и конец года);
- отчета о финансовых результатах (показатели строки 2110) [19].
Чтобы рассчитать оборачиваемость собственного
капитала, формула по балансу для коэффициента (Ко)
будет такова:
(3)
Как и в случае со многими другими индикаторами,
имеющими отношение к выручке компании, выраженная в больших значениях (от 10 и выше) оборачиваемость собственного капитала показывает, что дела у
компании в общем случае идут хорошо, в малых (менее
10) — свидетельствует, что имеют место возможные
проблемы в бизнесе. Однако это довольно приближен101
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ные значения. И вот почему.
Коэффициент оборачиваемости собственного капитала - один из самых значимых индикаторов, но в то же
время это весьма неоднозначный показатель качества
бизнес-модели компании. Дело в том, что для одних
фирм определенные величины данного показателя могут быть оптимальными, а для других — совершенно неприемлемыми [20].
Так, в ритейле или, например, в сфере строительства
оборачиваемость собственного капитала показывается
весьма высокой, вследствие чего коэффициент достигнет значения в несколько десятков единиц. Однако при
этом уровень рентабельности будет не слишком выдающимся в силу больших издержек. Поэтому любое снижение оборотов в данном случае весьма критично для
бизнеса.
В свою очередь в консалтинге и иных сферах бизнеса,
ориентированных на предоставление услуг, сумма выручки может быть весьма скромной, как и коэффициент
оборачиваемости собственного капитала. Но владельцы
бизнеса могут быть вполне довольны, так как компания,
благодаря относительно низким издержкам, будет иметь
неплохие показатели рентабельности [21].
Как было сказано выше, данный показатель используется инвесторами и собственниками предприятия для
оценки собственных инвестиций в него. Чем выше значение коэффициента, тем инвестиции более доходные.
Если же рентабельность собственного капитала меньше
нуля, то есть повод задуматься над целесообразностью и
эффективностью инвестиций в предприятие в будущем.
Как правило, значение коэффициента сравнивается с
альтернативными вложениями средств в акции других
предприятий, облигаций и, в крайнем случае, в банк [22].
Важно отметить, что слишком большое значение показателя может негативно влиять на финансовую устойчивость предприятия. Не забывайте главный закон инвестиций и бизнеса: больше доходность – больше риск
[23].
Формула коэффициента рентабельности собственного капитала состоит из деления чистой прибыли предприятия на его собственный капитал:
(4)
Все коэффициенты рентабельности для удобства
считаются в процентах, поэтому не забудьте умножить
полученное значение на 100 [20].
По отечественной форме бухгалтерской отчетности
данный коэффициент будет рассчитываться следующим
образом:
(5)
Таким образом, одна из важнейших характеристик
финансового состояния предприятия — стабильность
его деятельности на долгосрочной перспективе. Она
связана с общей финансовой структурой предприятия,
а также со степенью его зависимости от кредиторов и
инвесторов. Оценка финансовой устойчивости организации, будучи произведённой своевременно, способна
снизить или вовсе предотвратить фактические риски
банкротства организации в любой сфере [24].
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Аннотация. Изучение вопроса об особенностях аудита производственных предприятий является актуальной
темой исследования отечественных ученных, экономистов и практиков. Целью данной научной статьи является
раскрытие особенностей аудита производственных предприятий как инструмента повышения их экономической
безопасности, определение его структуры, этапов последовательности, ключевых функций и задач. В статье проведено научное исследование вопроса об особенностях аудита производственных предприятий как инструмента
повышения их экономической безопасности. Во время аудита промышленного предприятия происходит поиск
ошибок, нарушений для последующего определения их причин, разработки меры для ликвидации их повторения в
будущем периоде и роста экономической безопасности. Деятельность предприятий промышленного сектора достаточно сложная и многообразная, поэтому аудиторская проверка должна включать в себя широкий спектр процедур
и методик, которые позволяют сделать адекватную оценку различных направлений в работе разных областей промышленности. Проанализирована структура процесса аудита производственных предприятий, выделены основные
ее этапы. Рассмотрены основные направления производственного аудита и их роль в экономической безопасности
предприятия. В заключение выделены основные особенности аудита промышленных организаций и отдельная их
характеристика.
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Abstract. The study of the issue of the specifics of the audit of manufacturing enterprises is an actual topic of research of
domestic scientists, economists and practitioners. The purpose of this scientific article is to reveal the features of the audit of
manufacturing enterprises as a tool to enhance their economic security, determine its structure, stages of the sequence, key
functions and tasks. In the article, a scientific study of the issue of the features of the audit of manufacturing enterprises as a
tool to improve their economic security. During the audit of the industrial enterprise, there is a search for errors, violations
for the subsequent determination of their causes, development of measures to eliminate their recurrence in the future period
and the growth of economic security. The activities of enterprises in the industrial sector are quite complex and diverse, so
the audit should include a wide range of procedures and techniques that allow an adequate assessment of various areas in
the work of different industries. The structure of the audit process of industrial enterprises is analyzed, its main stages are
identified. The main directions of industrial audit and their role in the economic security of the enterprise are considered. In
conclusion, the main features of the audit of industrial organizations and their separate characteristics are highlighted.
Keywords: audit; auditing; accounting; industrial production; production enterprises; audit of manufacturing enterprises; industrial audit; production processes; technological audit; economic security.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь
с важными научными и практическими задачами.
Производственные предприятия ввиду рода своей деятельности имеют ряд особенностей, влияющих на способы проведения аудита их деятельности. Одним из первых факторов, на который обращает внимание аудитор
производственного предприятия, это правильность и
достоверность определения себестоимости производства готовой продукции. А на нее, как известно, влияют
особенности технологии производства и производственного цикла, установленного на предприятии [1].
При проведении аудита производства используются
специальные методики, пригодные для данной отрасли.
Многие промышленные компании России работают по
устаревшим системам учета, что подразумевает под собою отсутствие элементов автоматизации с помощью
информационных технологий и инноваций. Учитывая,
что во время процесса производства осуществляется
огромное количество хозяйственных операций, это значительно усложняет получение адекватной информации
об имеющихся материально-производственных запасах,
произведенных затратах, эффективности работы трудового персонала, оборудования и т. д. [2].
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на
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которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблем. Существенный
вклад в изучение теоретико-методических и практических вопросов аудита внесли многие ведущие ученые
[3-21] Однако, с развитием хозяйственной деятельности
организаций данный вопрос является актуальным.
Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных научных результатов. Аудит производственных предприятий позволяет,
помимо подтверждения достоверности бухгалтерской
отчетности выявить проблемные участки, информацию
о которых руководство организации получает в искаженном виде, что в конечном итоге сказывается на эффективности разработки и принятия управленческих
решений [2].
Во время аудита производственных предприятий
происходит процесс анализа таких элементов, как:
- анализ издержек и управления затратами;
- анализ основных методов планирования издержек с
их учетом в себестоимости готовой продукции;
- анализ себестоимости производства;
- анализ отражения хозяйственных операций, которые связаны с формирование себестоимости и их отражение в бухгалтерском отчете;
- классификация расходов организации, их учет и поKarelian Scientific Journal. 2017. Т. 6. № 3(20)
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рядок включения в себестоимость продукции;
- определение фактической себестоимости продукции;
- анализ учета потерь и остатков незаконченного производства;
- распределение сумм общепроизводственных и общехозяйственных расходов между видами продукции.
Кроме того, при проведении аудита производственных компаний необходимо уделить особое внимание такие отдельным элементам, как:
- организаций учета издержек при производстве;
- организация калькуляции себестоимости готовой
продукции фирмы;
- организация учета готовой продукции и основных
финансовых показателей, включая объем продаж, выручку и валовую прибыль;
- анализ соотношения «затраты – объем – прибыль»;
- оформление результатов инвентаризации в бухгалтерском и налоговом учете компании.
На промышленных производственных предприятиях
в зависимости от формы их собственности финансовохозяйственный контроль может осуществляться в виде
таких форм:
- ревизии (на государственных предприятиях);
- аудита (на частных предприятиях) [22].
Практически между ними отсутствуют любые различия, кроме конечной цели. Например, во время ревизии
на промышленном предприятии ревизоры ищут нарушения и не состыковки, чтобы определить их виновников и
наказать согласно решению.
Во время аудита промышленного предприятия происходит поиск тех же ошибок, нарушений и не состыковок, чтобы определить их причины и провести меры,
для ликвидации их повторения в будущем периоде, что
способствует росту его экономической безопасности.
Стоит заметить, что эти конечные цели все-таки зависят
от организационной формы собственности предприятия,
где в первом случае речь идет об государстве, во втором
случае об частном капитале.
Во время ревизии и аудита производственного предприятия соблюдаются одни и те же задачи [22]:
- установление законности деятельности предприятия через определенные проверки предусмотренных
разрешений;
- установление верного расчета организации со своим рабочим персоналом;
- установление верного расчета организации с бюджетом и государственными целевыми органами;
- установление верного документального оформления хозяйственных операций предприятия;
- установление законности списания затрат на производство;
- установление верного расчета и начисления налогов и других обязательных платежей предприятия.
Проведение ревизии и аудита производственных
предприятий происходит по определенному алгоритму
действий:
- планирование: ревизии (проводится разработка уведомления о проведении ревизии, программа ревизии и
рабочий план) или аудита (разрабатывается программа
аудита, ее план, рабочий график и т.д.);
- инвентаризация предприятия;
- проверка законности и правильности учета;
- проверка производственного процесса в разрезе отдельных структур организации;
- проверка расчетов по оплате труда рабочего персонала;
- другие вопросы, которые включены в программу
ревизии или аудитора производственной компании;
- поиск нарушений и их обнаружение: ревизором
(определение виновных и их наказание) или аудитором
(рекомендации по их устранению и ликвидации в будущем периоде);
- составление акта.
Карельский научный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)

Стоит заметить, что вопрос о включении ревизии
производственных предприятий в данное исследование
заключается в ключевых особенностях российской промышленности и экономики. По сколько большее количество предприятий принадлежат или государству, или
включают в себя участие государственного капитала
(особенно крупнейшие транснациональные корпорации
России энергетического комплекса), то этот элемент достоин внимания, ведь используется на этих субъектах
хозяйственной деятельности.
Производственные предприятия, относящиеся к различным отраслям промышленности, имеют свою специфику деятельности. Особенности производства промышленных товаров отражается и на характере отчетных показателей. К ведущим отраслям отечественной
промышленности по данным экономических изданий за
2016 год в России можно отнести: сектор металлургию,
машиностроительный комплекс, строительный сектор,
торговлю, телекоммуникации и связь, транспорт, энергетический сектор и пищевую промышленность.
Деятельность предприятий промышленного сектора
достаточно сложная и многообразная, поэтому аудиторская проверка должна включать в себя широкий спектр
процедур и методик, которые позволяют сделать адекватную оценку различных направлений в работе разных
областей промышленности и повысить их экономическую безопасность.
Помимо этого, деятельность современных производственных предприятий России представляет собой сложный процесс переработки сырья, материалов,
полуфабрикатов и других предметов труда в готовую
конченую для рынка продукцию, удовлетворяющую потребности нашего и зарубежного общества. При этом
производственным процессом называется совокупность
производственных операций, включающая действия работников и работу орудий труда, направленных на изготовление продукции [23, с.148].
Промышленный аудит включает в себя следующие
основные направления (рисунок 1).

Рисунок 1 - Основные направления промышленного
аудита [23, с.148].
Аудиторская проверка должна включать методы
оценки разных производственных процессов, таких как
основные, вспомогательные и обслуживающие процессы (рисунок 2), а производственный аудит может проводиться в разрезе производственных процессов. Состав и
взаимные связи основных, вспомогательных и обслуживающих процессов образуют структуру производствен105
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ного процесса.

Рисунок 2 - Производственные процессы и их результаты [23, с. 149].
Именно производственные процессы, их результаты
и ключевые направления аудита промышленных предприятий делает весь процесс сложным и особенным.
При этом, огромную долю отличия аудита производственных предприятий от организаций другой отрасли
формируют отдельные направления, как экологический
аудит, энергетический аудит и технологический аудит.
Для примера, технологический аудит – это комплексное обследование предприятия с целью определения его
технологического состояния. Технологический аудит
проводится согласно установленных критериев и по
определенной методике, что гарантирует комплексное и
всеобъемлющее раскрытие всех составляющих процесса
[24].
Структура технологического аудита состоит из четырех элементов: сбор и анализ информации, разработка
рекомендаций и составление отчета с заключениями.
Проведение технологического аудита на производственном предприятие состоит из семи основных шагов [25]:
- проведение предварительных исследований;
- проведение патентного поиска;
- проверка технической осуществимости инновационной идеи;
- идентификация технологий для их сравнения с аналогами;
- определение конкурентных преимуществ на рынке
определенной технологии организации;
- оценка рыночных перспектив создаваемого продукта или технологии компании;
- осуществление инновационной идеи на производственной практике.
После окончания технологического аудита, руководство предприятия получает данный список документов,
где даны заключения [24]:
- системное описание текущего производства;
- рекомендации по управленческим, организационным и техническим решениям;
- экономические расчеты;
- программа разработки внедрения новых технологий.
Основное назначение энергоаудита – это оценка и
подготовка выводов для руководства предприятия относительно состояния потребления энергоресурсов,
потенциала энергоэффективности, источников потерь
и объема нерационального использования ТЭР основными и вспомогательными подразделениями, технологическими процессами и отдельными потребителями,
разработка энергосберегающих мероприятий, их технико-экономическое обоснование и оценка воздействия на
окружающую среду (рисунок 3).

Рисунок 3 - Общая схема энергетического обследования предприятия [26].
Возвращаясь к общему аудиту производственных
предприятий, стоит заметить, что важным элементом
является получение результатов, где возможно обнаружение нарушений, которые необходимо исправить.
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Зачастую нарушения касаются таких вопрос, как6
- несвоевременное включение отдельных затрат в себестоимость продукции компании;
- несоответствие применяемого метода учета затрат
методу, указанному в учетной политике организации;
- неправильная оценка остатков и запасов;
- отсутствие определенных документов.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Промышленный аудит
представляет современный подход к оценке эффективности предприятия и является инструментом повышения экономической безопасности промышленных
предприятий. Жизнеспособность предприятия во все
большей степени начинает зависеть от конкурентной
способности предприятия, которая формируется в ходе
реализации стратегии, рассчитанной на долговременное
и устойчивое развитие. Борьба за конкурентную способность предприятия может играть роль фактора, объединяющего всех участников общекорпоративной деятельности. В этом контексте промышленный аудит позволяет добиться оптимальности затрат и расходования различных видов ресурсов, улучшить основные показатели
деятельности предприятия, повысить конкурентоспособность и экономическую безопасность организации.
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Аннотация. На сегодняшний день цифровая экономика представляет приоритетное направление для любой
страны. Создаются государственные программы развития цифровизации, обсуждаются вопросы правового регулирования и безопасности, оценивается уровень владения современными информационными технологиями, посредством индексов цифровой грамотности. Цифровая экономика охватывает все сферы жизни и способна дать
огромные преимущества правительству, гражданам, большому и малому бизнесу при правильном и своевременном
развитии этой отрасли. Инструменты цифровой экономики уже сейчас внедряют в производство по всему миру,
многие услуги можно получить, не выходя из дома, сокращаются цепочки посредников, разнообразные данные
становятся ценным ресурсом. Но сам термин «цифровая экономика» многообразен и его понимание остается размытым. Поэтому была дана трактовка этого явления с точки зрения различных ученых, а также рассмотрены основополагающие инструменты цифровой экономики. Большие данные, искусственный интеллект, блокчейн, интернет
вещей, облачные вычисления, интеллектуальные информационные технологии – эти и многие другие инструменты
цифровизации поспособствуют становлению информационного общества. Можно утверждать, что с переходом от
практикующей модели экономики к цифровой экономике, четвертая промышленная революция произойдет.
Ключевые слова: цифровая экономика, инструменты, цифровизация, интернет вещей, инструменты цифровой
экономики, большие данные, блокчейн, интеллектуальные информационные технологии, экономика, правительство, интернет.
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Abstract. To date, the digital economy is a priority for any country. Created state program for the development of digitization and issues of legal regulation and security estimated level of modern information technology, by index of digital
literacy. The digital economy covers all areas of life and is able to give enormous benefits to the government, citizens,
large and small businesses with proper and timely development of this industry. The tools of the digital economy is already
implemented in production around the world, many of the services offered from the comfort of home, reduce the chain of
intermediaries, a variety of data become a valuable resource. But the term “digital economy” are diverse and his understanding remains blurry. So was the interpretation of this phenomenon from the point of view of different scholars, and discusses
the fundamental tools of the digital economy. Big data, artificial intelligence, the blockchain, the Internet of things, cloud
computing, intelligent information technologies – these and many other tools of digitalization will contribute to the development of the information society. It can be argued that the transition from practitioner model of economy to a digital economy,
the fourth industrial revolution will happen.
Keywords: the digital economy, tools, digitalisation, the Internet of things, tools of the digital economy, big data, blockchain, smart information technology, Economics, government.
В современных реалиях телекоммуникационные и
информационные технологии в социуме становятся неотъемлемой частью каждого человека. Стремительное
развитие компьютерной техники и ИТ послужило толчком к формированию общества, стремящегося к совершенствованию и взаимодействию бизнеса, науки и техники. Производство электроники, разработка и продажа
программного обеспечения и информационных систем,
массовое распространение персональных компьютеров,
а также развитие экономических отношений в конкурентной среде - все это послужило формированию новой
концепции современности - цифровой экономики.
Возникновение термина «цифровая экономика» приписывают американскому ученому Николасу
Негропонте, после публикации его монографии «Being
Digital» в 1995 году. [1] Он рассуждал о недостатках
практикующей модели производства-продажи товаров,
в сравнении с возможностью выполнять те же задачи
виртуально, оптимизируя этот процесс на всех этапах.
На сегодняшний день популярность цифровой экономики, как принципиально новой модели развития экономической системы, возрастает. С увеличением численности населения планеты и потребления различных
ресурсов, электронная экономика способна повлиять на
каждый аспект жизни человека: здравоохранение, промышленность, образование, социальная политика, сельское хозяйство, культура. Теперь возможно записаться
на прием к врачу посредством интернета, с помощью
дистанционного образования можно повысить свои знания, не выходя из дома, онлайн оформлять документы
и получать финансовое обслуживание. По итогам 2016
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года 70,4% населения России являются пользователями
Интернета, когда как в 2008 году аудитория интернетпользователей составляла лишь 25,4% населения. [2]
Количество пользователей порталов государственных и
муниципальных услуг увеличилось в два раза только за
один 2016 год и достигло 40 млн человек. [3] Согласно
отчету консалтинговой компании McKinsey, доступ
к цифровым сервисам в России развит, но не так как в
странах Евросоюза. Более подробно это сравнение представлено на рисунке 1.

Рисунок 1 – Сравнение цифровизации России и
стран ЕС, 2016 г [4]
В научных источниках трактовка термина «цифровая
экономика» многообразна и варьируется. «Цифровая
экономика - форма экономической деятельности, которая базируется на глобальной электронной среде с
преобладанием в качестве важнейших элементов производительных сил знаний и информации и ускоренной
динамике между спросом и предложением», - утвержKarelian Scientific Journal. 2017. Т. 6. № 3(20)
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дает Матюшок В.М. - заместитель директора Института
мировой экономики и бизнеса Российского университета дружбы народов. [5] Схожее понятие дает кандидат
экономических наук Энговатова А.А.: «Цифровая экономика - это экономика, основанная на новых методах
генерирования, обработки, хранения, передачи данных,
а также цифровых компьютерных технологиях». [6]
В указе Президента Российской Федерации «О
стратегии развития информационного общества в
Российской Федерации на 2017-2030 годы», датируемым 2017 годом, дается такое определение: «Цифровая
экономика - хозяйственная деятельность, в которой
ключевым фактором производства являются данные в
цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов анализа которых по сравнению с
традиционными формами хозяйствования позволяют
существенно повысить эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, хранения,
продажи, доставки товаров и услуг». [7]
В целом, цифровая экономика представляет собой
сегмент экономических отношений, опосредованный
техническими достижениями, глобальной сетью и информационными системами.
Но цифровизация, как и любой процесс, невозможна
без использования таких составляющих как технологии
и инструменты. Они становятся посредниками между
государством и народом, банками и предприятиями, сокращая цепочки контрагентов и увеличивая скорость
принятия решений.
В данной статье акцентируется внимание на инструментах цифровой экономики. Под инструментом,
в данном случае, понимается средство, используемое
для воздействия, создания или преобразования предмета
(объекта), а также для достижения специализированных
задач.
Такие инструменты цифровой экономики как интернет вещей, большие данные, искусственный интеллект,
машинное обучение, киберфизические системы, системы мониторинга, блокчейн, нейронные сети, робототехника, 3D-моделирование, виртуальная реальность,
облачные вычисления и многие другие способствуют
цифровизации и интеграции всех потоков данных для
создания информационного общества.
Рассмотрим основополагающие инструменты цифровизации:
1. Большие данные.
Термин «большие данные» появился в 2008 году в то
время как большие данные существовали и ранее. Но,
с увеличением мирового потока информации возникла
необходимость в обозначении такого огромного массива данных. Сегодня в мире под понятием больших данных подразумевают объект для анализа, а если точнее,
то большие объемы неоднородной и быстро поступающей цифровой информации, которые не представляется
возможным изучить традиционными методами. В русскоязычном сообществе под большими данными, в дополнение к вышесказанному, понимают и технологии
обработки этих данных, а также инструменты и методы
для дальнейшего их использования при решении конкретных целей и задач. При этом источниками данных
выступают интернет площадки (от социальных сетей,
блогов и СМИ до обычных сайтов), архивная документация (например, в государственном секторе), показания
датчиков, отчеты ПК и других. В будущем объем мирового рынка больших данных будет расти согласно прогнозу агентства Wikibon (см. рисунок 2).
Технологии больших данных помогают специалистам заметить определённые и неожиданные закономерности, недоступные для человека. Примером применения рассматриваемой технологии может послужить
опыт всемирно известного производителя электромобилей Tesla, где аналитика применяется для сбора информации от потребителя. Большое количество сведений
создает сам автомобиль, обработка этой информации
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помогает сотрудникам выявлять закономерности о манере вождения, о поведении водителя и прочие данные.
В 2015 году стартовал проект компании «Билайн»,
оценивающий кредитоспособность абонентов.

Рисунок 2 – Объем мирового рынка больших данных, млрд. долл., 2014-2020 гг [8]
Экспериментом заинтересовались порядка 20 банков. Теперь банки могут приобретать информацию о
баллах, присвоенных оператором по оплате за сотовую
связь, предоставляемых услуг мобильного оператора и
данным геолокации. Банки, в свою очередь, могут оценивать платежеспособность потенциальных клиентов.
2. Интернет вещей.
Еще в 1926 году Никола Тесла предрекал возможность создания «большого мозга» посредством радио,
когда все без исключения вещи станут неразделимы, а
устройства, позволившие это сделать, будут настолько просты, что человек с легкостью сможет носить их
в кармане. В 2008 – 2009 годах число присоединенных
устройств к всемирной паутине превзошло численность
людей, использующих Интернет. Таким образом, возникла концепция интернета вещей.
Под интернетом вещей подразумевают сеть, складывающуюся из физических предметов (вещей), способных контактировать друг с другом или с внешней средой
без вовлечения человека. Существенным здесь является
автономность приборов, способных к передаче данных
самостоятельно.
Идеология интернета вещей нацелена на усиление
продуктивности экономики за счет автоматизации процессов в разнородных сферах деятельности и устранение участия человека из них.
Согласно прогнозу Huawei, [9] интернет вещей в
55% случаев использования будет ориентирован на бизнес, разработку и совершенствование умных городов
и производства, остальные 45% — на нужды человека
- бытовая техника, беспилотные автомобили, медицинские устройства. Технология интернета вещей обладает значительными преимуществами перед остальными
технологиями: она распространена на потребительском
рынке, в сфере производства и коммерции. Также для
распространения интернета вещей уже есть готовая инфраструктура, а внедрение в будущем различных датчиков и сенсоров обойдется недорого.
Планируется, что в перспективе компоненты интернета вещей смогут выполнять функцию участников коммерции, где будут сосуществовать и связываться между
собой, передовая информацию друг другу об окружающей мире.
К примеру умный механизм терморегуляции будет
отправлять данные энергопотребления в интеллектуальную электрическую сеть. Как только определенное
количество электроэнергии будет использовано, другой
механизм оплатит эту энергию, на основе указанного
ему счета.
В Копенгагене правительство планирует к 2025 году
сократить выделение углекислого газа к нулю. Для
этого устанавливают уличные фонари, созданные на
основе концепции интернета вещей. Они меняют яркость освещения, ориентируясь на внешние условия.
Установленные датчики выявляют присутствие пешеходов и автомобилей, засорение воздуха, климатические
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условия. Изучение полученной информации помогает
специалистам определить наиболее эффективные фонари с точки зрения затрат и уровня выбросов углекислого
газа.
3. Блокчейн.
Изначально технология блокчейн впервые была использована в 2009 году. Она послужила основой для
безопасных анонимных транзакций с криптовалютой.
Криптовалюту можно охарактеризовать как виртуальную, электронную монету, представляющую собой зашифрованную информацию, не поддающуюся копированию. Блокчейн используется почти в любой криптовалюте и гарантирует её работу. Уже сейчас создано более
сотен криптовалют и это число продолжает расти. Но
возможности применения технологии блокчейн не ограничена только криптовалютами.
Блокчейн – это инструмент хранения информации
или же цифровой кадастр операций, переводов, соглашений, договоров. Любые данные, которые нужно документально зафиксировать и верифицировать. В такой
базе данных можно сохранять разного рода информацию: от истории болезни до состояния банковского счета или историю важных контрактов.
Весомым отличием блокчейна и бесспорным достоинством можно назвать то, что отдельным доступом к
нему обладают все участники цепи, без иерархического распределения полномочий, что исключает возможность фальсификации данных, без ведома других участников системы. Этот реестр способен хранить регулярно
пополняющийся список записей в хронологическом порядке. Такие списки с информацией называют блоками.
При этом, блоки взаимосвязаны друг с другом и вся
информация подвергается необратимому шифрованию.
Этим объясняется ничтожно малая возможность атаки
хакерами.
К главным функциями блокчейна относят: его прозрачность - все действия записываются, безопасность
- каждый шаг подвергается криптографии, эффективность - быстрый и легкий обмен данными. Любые персональные данные засекречены. Участникам системы
доступна только информация по отдельной операции.
Когда технология войдет в привычный обиход, участие банков, нотариусов, государственных органов, станет не нужным. Блокчейн будет способен выполнять
необходимые роли: фиксация соглашений, верификация
личности, подтверждение заключения сделок.
Одной из главных задач блокчейна является снижение нагрузки на персонал, занятый монотонной работой, вследствие чего возможна оптимизация трудовых
ресурсов. Сбербанк уже заявляет о намерении создать
платформу для документооборота на основе блокчейна
и удалённо решать большинство вопросов клиентов.
4. Интеллектуальные информационные технологии.
Под интеллектуальными информационными технологиями понимают технологии, способные обрабатывать различные данные, используя алгоритмы искусственного интеллекта [12, 13, 14]. С помощью ИИТ
стало возможным формулировать и регулировать ситуации, которые обычно считались подвластными только
интеллекту человека. Эти ситуации не могли рассмотреть в виде формальной системы или исчисления и подвергнуть автоматизации.
Принято считать, что ИИТ возникли с совместного
применения на практике систем поддержки решений и
искусственного интеллекта. Их совокупность поспособствовала увеличению результативности принятия решений. Теперь каждый случай могли описать и смоделировать.
К отличительным особенностям ИИТ относят способность к самообучению и развитию, наличие базы
данных с некоторыми примерами решенных задач. Они
также способны выявлять решения на основе неполных
данных. И объяснить механизм принятия этого решения.
Интеллектуальные информационные технологии
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можно описать как процесс с четким регламентом действий и операций, выполняемых над данными. При
этом, главной задачей ИИТ считается получение важных сведений для пользователя, используя достижения
ученых и человечества в любой прикладной области.
Кроме того, ИИТ не только сохраняют знания и опыт
различных специалистов, но и генерируют недостающие. Такие технологии способствуют ускорению анализа различных проблем: от технических, экономических
до социальных или личных и могут служить универсальным техническим инструментом.
В обозримом будущем конкурентное преимущество
будет принадлежать компаниям с высоким уровнем цифровизации. Уже сейчас передовые игроки мира энергично вводят цифровые инструменты в самых разных секторах экономики, финансируют строительство центров обработки данных и внедрение систем хранения сведений
о бизнес-операциях и клиентах. Цифровые инструменты
позволят совместить промышленное производство с индивидуальностью, сократят период от разработки идеи
до реализации готовой продукции, предоставят возможность достичь эффективной кастомизации под требования потребителя. У заказчика появится возможность
повлиять на нужные характеристики товаров или услуг.
В связи с чем, можно с уверенностью утверждать, что
четвертая промышленная революция все ближе.
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Аннотация. В статье показано, что нехватка финансовых ресурсов является одной из основных проблем, препятствующих инновационному развитию отечественных фармацевтических предприятий. Поэтому в работе исследуются финансовые возможности АО «Нижфарм», необходимые для перехода к инновационно-инвестиционной
модели ведения деятельности, позволяющей внедрять и эффективно осваивать инновационные технологии в производственном процессе. Основными инструментами исследования является анализ структуры и динамики активов
и источников формирования имущества, показателей эффективности, оценка платежеспособности и финансового
состояния с использованием методики на основе трехкомпонентной модели. Обоснованность привлечения заемных
средств определена на основе сопоставления показателей рентабельности продаж средней процентной ставки по
кредиту на долгосрочный период. Анализ производственно-хозяйственной деятельности выявил сокращение величины чистой прибыль, что при росте выручки от реализации продукции свидетельствует о сокращение экономической эффективности. Значительное увеличение дебиторской задолженности и производственных запасов приводит
к необходимости привлечения краткосрочных заемных источников финансирования для покрытия текущих производственных потребностей. Это привело к снижению показателей текущей ликвидности и доли устойчивого капитала, что говорит о росте риска потери кредитоспособности и снижении финансовой независимости предприятия.
Трехкомпонентный анализ показал ухудшение типа финансовой устойчивости до нормального. В такой финансовой обстановке АО «Нижфарм» обладает потенциалом для привлечения долгосрочных кредитных ресурсов только
для финансирования проектов и направлений, позволяющих осуществить фрагментарное инновационное развитие.
Ключевые слова: фармацевтическое производство, АО «Нижфарм», структура активов и источников финансирования, финансовая устойчивость, инновационное развитие, инвестиции, модернизация, эффективность.
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Abstract. The article shows that the lack of financial resources is one of the main problems hindering the innovative development of domestic pharmaceutical enterprises. Therefore, possibilities of JSC «Nizhpharm» necessary for the transition
to the innovative-investment model of business that allows you to introduce and effectively develop innovative technologies
in the production process was investigated in the article. The basic tools of research is the analysis of the structure and dynamics of assets and sources of assets, performance indicators, assessment of creditworthiness and financial condition using
the method based on the three-component model. The validity of the borrowing is determined on the basis of a comparison of
profitability of the sales and average interest rate on the loan for the long term period. Analysis of production and economic
activities revealed a reduction in the amount of net profit that the increase in revenues from sales of products indicates a
reduction in economic efficiency. A significant increase in receivables and inventory leads to the need to attract short-term
borrowed funds to meet current production needs. This led to a decrease in current liquidity and stable share of capital, indicating an increase in risk of loss of solvency and reduce financial independence of the enterprise. Three-component analysis
showed the deterioration in the type of financial stability to normal. In such a financial situation of JSC «Nizhpharm» has
the potential to attract long-term credit resources only to Finance projects and directions, enabling fragmented innovation
development.
Keywords: pharmaceutical production, JSC «Nizhpharm», the structure of assets and sources of financing, financial
sustainability, innovative development, investments, modernization, efficiency.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с
важными научными и практическими задачами. Фармацевтическая индустрия является одной из самых значимых отраслей производственной сферы, поскольку
имеет социальную направленность, поэтому, по мнению
многих авторов [1-7], составляет основу национальной
безопасности РФ. Однако на сегодняшний день экономические условия в России являются неблагоприятными
для промышленных предприятий этой отрасли, что обусловлено санкциями западных стран, волатильностью
валюты, определяющей высокую изменчивость конъюнктуры рынка субстанций, и ростом конкуренции между
производителями лекарственных средств на внутреннем
рынке.
В таких условиях фармацевтические предприятия,
для поддержания своей конкурентоспособности и доли
на фармацевтическом рынке, вынуждены находиться в
постоянном поиске направлений и факторов, которые
позволят улучшить организацию производственно-сбытовых процессов. В сложившейся практике традиционно выделяется комбинация экстенсивно-интенсивных
направлений развития предприятий. Под экстенсивным путем развития понимают лишь количественное
увеличение объемов производства, не приводящее к
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повышению эффективности использования ресурсов.
Интенсивный же путь подразумевает увеличение объема
производства за счет качественного изменения факторов
производства [8]. В то же время скорость развития технологий требует использование новой модели, основанной на инновационно-инвестиционном пути развития.
Химин Е.Б. [9] отмечает, что именно внедрение инноваций позволяет предприятиям занимать главенствующие
позиции на отечественном фармацевтическом рынке,
повышать эффективность деятельности и побеждать в
конкурентной борьбе.
При этом возможности перехода к инновационному
типу хозяйствования в текущих экономических условиях существенно ограничены из-за труднодоступности и дороговизны «длинных денег» и ограниченности
собственных источников финансирования, которые при
традиционно невысокой рентабельности промышленного сектора формировать невозможно в достаточном объеме. Привлечение зарубежных инвестиций для прорывного развития отечественной фарминдустрии маловероятно ввиду естественного нежелания западных компаний создавать себе сильных конкурентов. Эти компании
могут приходить на рынок только для поглощения уже
имеющихся промышленных мощностей с целью налаKarelian Scientific Journal. 2017. Т. 6. № 3(20)
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живания производства своей лекарственной продукции
из сырья и готовых субстанций для более эффективного
продвижения на российском рынке.
Поэтому для многих фармацевтических предприятий успешность инновационного развития зависит от
факторов, которые определяют их инновационную активность и восприимчивость – управленческие способности менеджмента предприятия, характеризующиеся
способностями эффективно организовать внедрение и
успешное освоение инноваций в производстве; и имеющаяся на предприятии ресурсная база [10-15]. В большинстве случаев при имеющихся возможностях реален
только лишь фрагментарный переход к инновационному
типу производства, который включает в себя частичную
модернизацию имеющегося оборудования для освоения
новой технологии производства. При этом инновационное развитие предприятий фармацевтической отрасли
является актуальным и приоритетным направлением на
сегодняшний день, поэтому государству следует создать
более привлекательные условия для осуществления бизнесом перехода к инновационно-инвестиционной модели, которая позволит обеспечить независимость в фармацевтической продукции российским гражданам.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на
которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. Отечественная
фарминдустрия в последние годы набирает обороты, в
связи с чем, проблема инновационного развития предприятий данной отрасли актуализируется, находя отражение в ряде исследований [16,17].Как справедливо отмечает Н.С. Клунко [18,19], фармацевтическая отрасль,
являясь одной из самых наукоемких, в обозримом будущем должна стать одной из самых высокоразвитых в
РФ. Однако, по мнению автора, в настоящий момент инновационное развитие сдерживается рядом факторов. В
первую очередь это недостаточно эффективные экономические механизмы государственного регулирования
и поддержки инноваций в фармацевтической отрасли и
слабая развитость инновационной инфраструктуры.
Ряд авторов [20-25] отмечают, что на сегодняшний
день в РФ не сформированы действенные организационно-правовые механизмы привлечения научных организаций в инновационный процессы. Это является следствием малого опыта использования объектов интеллектуальной собственности в деятельности отечественных фармацевтических производств. По мнению Ю.А.
Дуболазовой [26], необходимо также обратить внимание
на тот факт, что процесс создания инновационной продукции в фармацевтической отрасли особенно сложен,
что связано с рядом особенностей данной высокотехнологичной отрасли. Фармацевтическое производство характеризуется стадийностью и длительностью инновационного процесса, а также высокой стоимостью научных разработок. При этом жизненный цикл инноваций в
данной сфере является коротким, а система ценообразования должна быть гибкой с ориентацией на доступность
продукции для широких масс потребителей, что вызвано
жесткой конкуренцией на фармацевтическом рынке. В
таких условиях внедрение инновационных технологий в
производственный процесс фармацевтических предприятий является сложным процессом и требует детального
изучения и проработки.
Формирование целей статьи (постановка задания).
Исследовать финансовые возможности перехода АО
«Нижфарм» к инновационно-инвестиционной модели
ведения деятельности.
Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных научных результатов. Исследование проводилось на базе АО «Нижфарм»
согласно данным его финансовой отчетности за 2016
год [27]. Это предприятие находится в структуре международной фармацевтической компании STADA
Arzneimittel AG (Германия), которая входит в ТОП-10
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фармацевтических компаний по объему продаж в стоимостном выражении во всех сегментах фармацевтического рынка России по итогам 2016 года, занимая долю
в 3,5% на фармацевтическом рынке РФ [28].
Для оценки перспективы внедрения инновационных
технологий в производственный процесс оцениваются
имеющиеся ресурсные возможности предприятия на основе анализа структуры и динамики основных активов,
эффективности и финансового состояния с использованием методики на основе трехкомпонентной модели
[29].
Комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности позволит определить, имеет ли предприятие
собственные финансовые ресурсы, необходимые для
внедрения инноваций. Если собственных ресурсов недостаточно, то необходимо привлечение заемных средств.
Для оценки эффективности привлечения заемного капитала необходимо провести сопоставление показателей
рентабельности со средней процентной ставкой по кредиту.
Таблица 1 – Производственно-экономическая характеристика АО «Нижфарм» в 2014-2016 гг.

Эффективность деятельности предприятия и его
платежеспособность определяется составом и структурой имущества и источников их финансирования.
Величина активов увеличилась на 16,6 млрд руб. или на
63,8%, однако в основном это произошло за счет роста
дебиторской задолженности, долгосрочных финансовых
вложений, производственных запасов, в то время как обновление основных средств коснулось, только в размере
чуть более 0,5 млрд. руб. Это свидетельствует о частичном техническом перевооружении и модернизации. При
этом тот факт, что еще более 6,6 млрд руб. «зависли» у
дебиторов (а всего уже почти 21 млрд руб.), приводит
к необходимости привлечения краткосрочных займов
и кредитов, определяет рост кредиторской задолженности. При этом производственная активность, которая
привела к росту выручки на 8,3 млрд руб. или на 45%, не
привела к увеличению чистой прибыли, которая оказалась даже ниже уровня 2014 г. (таблица 1).
Таким образом, величина собственных источников
финансирования широкой инновационно-инвестиционной программы не увеличивается, при этом предприятие
значительно увеличивает величину краткосрочных обязательств, что определяет снижение финансовой независимости. Евдокимова Н.П. и Кузнецов Д.В. [10] отмечают, что в современных условиях высокий уровень ликвидности и финансовой устойчивости являются основой
выживаемости предприятия и его конкурентным преимуществом. Без наличия соответствующей устойчивой
финансовой базы невозможно провести техническую
модернизацию, требующую значительных инвестиционных вливаний, которые за счет собственных средств
сформировать маловероятно, да и не обоснованно с финансовой точки зрения.
Основными индикаторами финансовой устойчивости являются коэффициенты текущей ликвидности и
устойчивого капитала [30]. В исследуемом нами предприятии наблюдается снижение коэффициента текущей
ликвидности до 1,28 (при нормативном значении 2,0) в
2016 году. Следовательно, на сегодняшний день завод
способен погасить 128% своих текущих обязательств за
счет оборотных активов, что является достаточно хоро113
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шим показателям, однако ниже норматива. Доля устойчивого капитала также снижается. В 2016 году было
сформировано лишь 49% активов завода за счет устойчивых источников, в то время как оптимальным значением считается 75%. Это свидетельствует о повышении
риска потери платежеспособности и снижении финансовой устойчивости АО «Нижфарм» (таблица 2).
Таблица 2 – Анализ ликвидности и финансового состояния АО «Нижфарм»

О том, что количественное сокращение коэффициентов текущей ликвидности и устойчивого капитала свидетельствует о качественном ухудшении финансового
состояния, подтверждается переходом к другому типу
согласно результатам трехкомпонентного анализа. Так,
если в 2014 году АО «Нижфарм» было абсолютно устойчиво, то потом предприятие имеет всего нормальный
тип устойчивости, который гарантирует платежеспособность, но при этом говорит о том, что собственных источников финансирования не хватает на покрытие потребностей текущей производственной деятельности.
Именно нехватка финансовых ресурсов является,
по мнению Касперовича С.А. и Трафимовой А.С. [31],
основной проблемой в инновационном развитии фармацевтических предприятий, что справедливо и для исследуемого предприятия. Финансовое состояние завода
позволяет привлекать кредитные ресурсы для осуществления модернизации и внедрения инноваций, однако в
случае их неэффективного использования будет поставлена под угрозу платежеспособность. Обоснованность
привлечения долгосрочных кредитных ресурсов АО
«Нижфарм» для осуществления технической модернизации и перевооружения определяется превышением
рентабельности продаж процентной ставки в банке, что
соблюдается в течение всего изучаемого периода (таблица 3).
Таблица 3 - Оценка эффективности привлечения заемных средств в АО «Нижфарм»

Способствовать окупаемости инвестиций может скорость оборота денег в процессе производства, однако по
причине увеличения дебиторской задолженности и запасов период времени от приобретения запасов до момента
поступления денег за реализованную продукцию (продолжительность операционного цикла) составляет практически год. Рост оборачиваемости оборотных средств
на предприятии определяет высвобождение ликвидных
средств, которые позволят не только поддерживать платежеспособность, но и повысить окупаемость реализуемых инновационных проектов. Учитывая же текущую
оборачиваемость оборотных средств и структуру активов и источников финансирования, необходимо поддержание рентабельности продаж продукции, получаемой в
рамках проекта, на уровне не ниже 15% для того, чтобы
предприятие было в состоянии обслуживать кредитные
обязательства.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Учитывая тот факт, что
АО «Нижфарм» является поставщиком не только отечественного фармацевтического рынка, но и рынка стран
СНГ, то все производимые лекарственные средства
должны соответствовать международным стандартам
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(GMP). Данный факт является одной из составляющих
стимулирования внедрения инноваций в технологические процессы и осуществления модернизации оборудования. Проведенное исследование позволило установить, что АО «Нижфарм» имеет устойчивое финансовое
положение, и, следовательно, обладает потенциалом
для привлечения долгосрочных кредитных ресурсов
для финансирования инновационных проектов. Однако
возможностей полноценного перехода к инновационно-инвестиционной модели у предприятия не имеется,
поэтому вероятно осуществить только фрагментарное
инновационное развитие. К оптимальным для фармацевтических предприятий вариантам Костромин П.А. и
Петров А.М. [6, 32] относят замену или модернизацию
существующего оборудования для повышения технологического потенциала предприятия или освоение технологии выпуска лекарственных средств - аналогов западных образцов, но новых для отечественного рынка,
обладающих сравнительно высокой терапевтической
эффективностью и ценовой конкурентоспособностью.
Тем не менее, даже частичная модернизация оборудования и последующее инновационное производство
продукции в соответствии с европейскими стандартами
может способствовать расширению границ рынка сбыта
АО «Нижфарм» за счет улучшения соотношения качества и цены производимой продукции.
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Аннотация. В связи с устойчивым отрицательным трендом экономического развития и введением санкций
рядом развитых стран в отношении некоторых отраслей экономики Российской Федерации остро встал вопрос о
повышении национальной конкурентоспособности. Возможность реализации поставленной цели связана с диверсификацией и реиндустриализацией национальной экономики по ряду позиций и направлений, включая товарные
позиции внешнеторговой деятельности. Инструментом достижения данной цели стал новый подход к государственному регулированию рыночной экономики с использованием системы индикаторов. Периодически проблема индикативного планирования становилась предметом научных споров и обсуждений в деловых кругах, но резкое
изменение внешнеторговых отношений три года назад способствовало введению ряда индикативных показателей,
отражающих динамику экономического развития и эффективность государственного регулирования. Предметом
статьи является система мер государственной экономической политики, направленных на стимулирование развития
кадрового потенциала с целью повышения конкурентоспособности национальной экономики в условиях санкций.
Объектом является конкурентоспособность отечественной экономики с учетом дискриминационного воздействия.
Автор рассматривает такие аспекты темы как долгосрочные и среднесрочные возможные целевые установки развития кадрового потенциала отечественной экономики, основные факторы, которые должны быть учтены при формировании системы индикаторов кадрового потенциала в среднесрочном и долгосрочном периодах с учетом санкций.
В работе проанализированы нормативно-правовые акты, отражающие индикативные показатели развития кадрового потенциала.
Ключевые слова: дискриминационное воздействие, санкции, индикативное планирование, прогнозирование,
промышленная политика, экономический рост, кадровый потенциал, конкурентоспособность национальной экономики.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами.
В открытой экономике современной России три года
назад появился серьезный фактор, меняющий основной
тренд экономического развития. Санкции как мера не
нова, так как в течение 20 века СССР постоянно подвергался дискриминационным воздействиям в разных формах, и относительно успешно им противостоял. Спектр
экономических мер, направленных на противодействие
санкционному воздействию колеблется в широком
диапазоне. [1] Одна крайняя сторона представлена политикой точечного импортозамещения по перечисленной номенклатуре товаров (настоящее время), другая
крайняя сторона спектра защитных мер представляет
полное закрытие границ страны для защиты рынка от
иностранных сильных конкурентов; зарождению, становлению новых или развитию уже существующих отраслей в рамках отдельно взятого государства (образец
мер антисанкционного воздействия в 20-30-е годы ХХ
века Советской России).[2]
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Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на
которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы.
Современный санкционный экономико-политический шаг повлек за собой формирование отечественной политики импортозамещения, а также оформление основных постулатов промышленной политики.
Необходимость выхода из кризиса способствовала формированию системы нормативных документов. В частности, были приняты законы «О стратегическом планировании в РФ», «О промышленной политике в РФ»,
«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в РФ», отражающие степень
участия государства в регулировании экономических
процессов на законодательном уровне. [3, 4] Трудовые
ресурсы являются важнейшей составляющий производственного процесса, и соответственно, процесса импортозамещения как противодействия дискриминационному воздействию. Кадровый аспект социально-экономиKarelian Scientific Journal. 2017. Т. 6. № 3(20)
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ческого развития отражен в Стратегии научно-технологического развития РФ от 1 декабря 2016 г. №642 п.
31. Кадры и человеческий капитал. В соответствии со
стратегией предлагается формирование конкурентоспособных коллективов через долгосрочное планирование
научных и научно-технических проектов, репутационные механизмы квалификации и заслуг, развитие системы научно-технического творчества детей и молодежи,
адресной поддержки молодых учёных, создание инфраструктуры при ведущих научных организациях для мобильности участников научно-технического процесса.
В рамках существующих документов, включая майские указы Президента следует отметить многосторонность подходов к решению кадровой проблемы в науке.
Одной из проблем является недостаточное внимание к
основной закономерности рынка труда: на свободном
конкурентном рынке главным фактором влияющим на
перетекание рабочей силы между отраслями является
уровень дохода (заработной платы). В связи с тем, что
самой высокооплачиваемой отраслью является финансовая, то привлечь талантливую молодежь в науку сложно.[5,6] Майские указы предполагают изменение ситуации в вопросах оплаты, но необходимость отчитываться
по среднему значению нивелирует благое начинание.
Уточнение в нормативных документах необходимости
использовать модальную среднюю может изменить ситуацию в вопросе реального решения проблемы повышения заработной платы в отрасли науки.
Формирование целей статьи (постановка задания).
В рамках формирования количественных показателей
оценки влияния санкций, помимо общих относительных
значений экспорта, импорта, объема производства, объема внешней торговли и их соотношений, в том числе
по отраслям, следует внести в систему индикаторы изменения показателей прироста или падения отраслевого
производства, описанной в системе производственных
функций, включающих и трудовую составляющую.
Целью статьи является выявление реперных точек развития кадрового потенциала и формирование индикаторов развития конкурентоспособности национальной
экономики с использованием показателей кадрового потенциала с учетом санкционных ограничений.
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов.
В условиях санкций по ряду позиций встал вопрос
необходимости проведения ускоренной политики импортозамещения. Основной удар от санкций пришелся
на промышленность.[7] Дипломатический симметричный ответ заставил пересмотреть политику импортозамещения и в сельском хозяйстве. [8] Именно в этой
отрасли наблюдается существенный рост, так как постановка отраслевого производственного процесса занимает относительно не много времени и необходимую технику и технологии можно закупить за рубежом (включая
ближнее зарубежье), так как она не относится к высокоточной и не подпадает под санкции.
Производственный потенциал импортозамещаемых
отраслей отражает комбинацию ресурсов, необходимых
для выпуска определенного объема продукции. [9,10]
Наиболее часто встречающимся видом моделей, описывающих данную взаимосвязь является производственная функция. Она представляет зависимость выпуска
продукции от потребления факторов производства в
производственном процессе. Аппарат производственных функций позволяет изучать зависимость выпуска
продукции от наиболее важных факторов производства
и оценивать влияние каждого отдельного фактора на
производство с учетом влияния прочих факторов.[11,
12] В рамках анализа производственного процесса отрасли, находящейся под санкциями и на основе получаемых результатов можно сделать вывод о наиболее
целесообразном использовании какого-то вида ресурса
в производственном процессе.
Долгосрочное планирование кадрового потенциала
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развития российской экономики
С этой точки зрения следует рассмотреть теорию больших циклов и технологических укладов.
Технологические уклады представляют собой исторически сформировавшиеся совокупности взаимосвязанных технологических цепочек, в каждой из которых выделяется технологический кластер (производственное
ядро), определяющий перспективы развития на данном
этапе. В рамках новых технологических цепочек производства продукции очень важным представляется процесс встраивания в производственное звено с высокой
добавленной стоимостью в цене товара, высокой долей
наукоемкости.[13,14] Для этого необходимо своевременно спрогнозировать начало технологического уклада, подготовить материально-техническую базу для развития экономических процессов, определив величину и
направления инвестиций в планируемые производства.
Предвидение и экономическое прогнозирование позволит получить конкурентные преимущества на формирующихся рынках. Определяющим фактором экономического развития является лидерство в производственных
технологиях, лежащих в основе укладов. [15] Пятый технологический уклад демонстрирует лидерство предприятий США, что отражается в соответствующем приросте ВВП в данный период. Показатель экономического
роста больше на 0,5% чем среднестатистический прирост ВВП в этой стране. [16] В отечественной экономике присутствует многоукладность, то есть представлены
технологические цепочки разных технологических укладов, включая низкоэффективные. Но следует, отметить,
что в соответственный период становления нового уклада в ХХ-м веке СССР в рамках административно-плановой хозяйственной системы «захватил» III и IV технологические уклады. Реализованы планы были через
политику индустриализации народного хозяйства. При
этом 30-е годы ХХ века демонстрируют очень большие
показатели прироста произведенной продукции, а также
становление и развитие новых отраслей.[17] Следует
отметить успешность принятых мер в развитии кадрового потенциала страны того времени. Это выразилось
в фактическом становлении массовой системы народного образования. В основе кадрового потенциала лежит фактическая численность населения, которая в тот
период включала лишь показатели естественного прироста (миграционный прирост в макроэкономических
значениях был невозможен из-за закрытости страны).
Приростные значения этого показателя демонстрировали высокие значения, не взирая на сложности бытовых
условий, жизни и неоднозначную политическую обстановку. Опыт формирования кадрового потенциала через
систему планирования прошлого периода может быть
учтен в формировании системы индикативных показателей экономического развития в рыночных условиях.
Индикаторы развития кадрового потенциала в документах почти не учтены.
От качества подготовки специалиста и среднего
уровня образования в стране зависит уровень наукоёмкости производимых товаров в рамках экономической
системы. В лидирующих отраслях, кластерах и производственных комплексах необходимо иметь подготовленных компетентных специалистов к началу технологического уклада. Существует латентный период, в
котором фактически формируется высококвалифицированный специалист. Первый научный интерес проявляется в 12-летнем возрасте, когда будущий специалист
определяется с наиболее интересующей его областью
знаний. Наиболее продуктивный возраст ученого – 3035 лет, таким образом, для наиболее эффективного использования имеющихся в наличии ресурсов необходимо охватить индикативным планированием 20-летний
период образовательного процесса.
Введенные санкции и нарастающая угроза их диверсификации подстегнула процесс государственного
регулирования экономики в рамках долгосрочного пла117

economic
sceinces

Невская Наталья Александровна
ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВЫХ ...

нирования с ориентиром на интенсивный тип экономического роста.[18] Такой подход подразумевает смену
технологий, что требует вливание большого объёма
инвестиций (в том числе и в человеческий капитал).
Следует учитывать, что вложения не будут давать большого прироста ВВП на начальном этапе, а принесут
свой эффект на стадии развития производства. В период
эксплуатации внедренной технологии инвестиций требуется для поддержания производственного процесса,
а выпуск существенно вырастет из-за внедрения новой
технологии. Это необходимо отметить при формировании экономических индикаторов.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления.
На данный момент в стратегических документах не
представлены показатели развития трудовых ресурсов
и человеческого потенциала. В самом обобщенном виде
их можно увидеть в сценарных условиях прогноза экономического развития. При рассмотрении сценарных
условий прогноза экономического развития на плановый период 2017-2019 годов принимались 3 варианта:
базовый (сохранение консервативных тенденций динамики внешних факторов), консервативный (незначительное изменение тенденций динамики внешних
факторов – незначительный рост цен на нефть и газ) и
целевой (достижение стратегических целей при формировании инновационной экономики). Базовый сценарий
дает косвенное представление о развитии кадрового потенциала через итоговый показатель – уровень реальной
заработной платы в 2017, 2018, 2019 гг. по базовому сценарию прирост составит 1,2%, 1,3%, 1,3%; по консервативному – (-1)%, 0,1%, 0,5%; по целевому – (-0,2%),
1,5%, 3,6%. Динамика показателей соотносима со сценариями развития, но фактически отражает невозможность
структурной перестройки экономики. В разработанной в
2008 году Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период
до 2020 года (Концепция 2020) формулируются целевые ориентиры развития экономики, предполагающие
государственное регулирующее воздействие. В рамках
концепции в период с 2013 по 2020 год предполагался
рывок в экономическом развитии. И на 2017 год, следует
признать, этого не произошло.
Таким образом, в направлении формирования кадрового потенциала инновационного типа экономики сделаны незначительные шаги. Большой проработки требует система показателей развития профессиональных
кадров для экономической системы в новых реалиях
дискриминационного воздействия.
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Аннотация. В статье представлена оценка производственно-экономической деятельности предприятия фармацевтической отрасли. В исследование рассмотрены различные подходы к понятию «эффективность» и приведен
ряд авторских определений согласно этим подходам. Автором делается вывод, что расчет уровня рентабельности
по определенному набору показателей на уровне отдельного хозяйствующего субъекта можно рассматривать как
результирующую характеристику эффективности использования его ресурсов. Объектом исследования являлось
ОАО «Тюменский химико-фармацевтический завод» (в дальнейшем ОАО «ТХФЗ»), на основе финансовой отчетности которого были определены показатели рентабельности и деловой активности. Предприятие является динамично развивающимся: величина активов увеличилась на 100 млн. руб. или 71,1%; выручки от реализации продукции - на 134,6 млн. руб. или 44,9%; чистая прибыль выросла на 75,3 млн. руб. или в 13 раз. Основным источником
финансирования прироста активов является собственный капитал, что определяет наличие устойчивой финансовой
базы для дальнейшего развития ОАО «ТХФЗ». Высокая доля в структуре активов оборотных средств определяет
зависимость итогового результата экономической деятельности предприятия от эффективности их использования.
ОАО «ТХФЗ» удалось повысить деловую активность, сократив операционный цикл на 19 дней, однако оборот
оборотных средств осуществляется медленно, что делает это значительным резервом улучшения экономической
деятельности. ОАО «ТХФЗ» является высокоэффективным предприятием, рентабельность которого позволяет привлекать и эффективно использовать дорогие кредитные ресурсы в текущих финансовых условиях для модернизации и обновления производственных мощностей.
Ключевые слова: фармацевтическое предприятие, ОАО «Тюменский химико-фармацевтический завод», деловая активность, коэффициенты оборачиваемости, операционный цикл, рентабельность, эффективность.
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Abstract. Estimation of enterprises production and economic activity of the pharmaceutical industry was presented in
the article. A different approaches to the concept of «efficiency» and the number of authors definitions according to these
approaches was considered in the research. The author concludes that the calculation of the level of profitability of a specific
set of indicators at the level of individual economic entity can be considered as the resultant characteristic of the effective
use of its resources. JSC «Tyumen chemical-pharmaceutical plant» was the object of the research. Indicators of profitability
and business activity were identified on the basis of financial reporting of this enterprise. The enterprise is developing dynamically: the value of assets increased by 100 million rubles, or a 71.1%; revenue from product sales increased by 134.6
million rubles or 44.9 per cent; net profit increased 75.3 million rubles or 13 times. The main source of funding asset growth
is private capital that determines the presence of a stable financial base for the further development of JSC «THFZ». A high
proportion of current assets in the asset structure determines the dependence of the final result of economic activity of the
enterprise of efficiency of their use. JSC «THFZ» managed to increase business activity, reducing the operating cycle is 19
days, however, the turnover of circulating funds is slow, which makes it a substantial reserve to improve economic activities.
JSC «THFZ» is a highly effective enterprise, the profitability of which allows to attract and make effective use of expensive
credit resources in the current financial conditions for the modernization and renovation of production facilities.
Keywords: pharmaceutical company, OJSC «Tyumen chemical-pharmaceutical plant», business activity, rate of turnover, operating cycle, profitability, efficiency.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь
с важными научными и практическими задачами.
Фармацевтическая промышленность является одной из
наиболее важных отраслей народного хозяйства, так как
лекарственные средства представляют собой социально
значимую продукцию для поддержания жизни и здоровья общества и поэтому составляют основу лекарственной безопасности страны [1-3].
Современные меняющиеся условия развития отечественной экономики, характеризующиеся непростой
ситуацией в связи с санкционной политикой западных
стран, нестабильной конъюнктурой мирового рынка, постоянно обостряющейся конкуренцией производителей
и ограниченностью ресурсов, диктуют предприятиям
вести поиск более эффективных методов управления
сложными производственными структурами и использования как финансовых, так и производственных ресурсов. В результате, многие фармацевтических предприятий в сложившемся сложном финансово-экономическом
положении не способны обеспечить экономически высокоэффективную производственно-коммерческую деятельность. Оценка эффективности функционирования
фармацевтического предприятия становится неотъемлемым элементом его стратегического управления.
Карельский научный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)

Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на
которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. Относительно
уточнения сущности эффективности следует отметить
тот факт, что в настоящее время отсутствует единая система взглядов по вопросу интерпретации данного понятия относительно деятельности фармацевтического
предприятия, целей и задач, решаемых в рамках ее анализа и оценки. Разнонаправленность мнений по данному
вопросу характерна практически для всех представителей научного сообщества, а также и с точки зрения законодательства, где до сих пор не описаны основные понятия, походы, не выработана единая система показателей.
А.В. Самоделкина и О.В. Костенко [4] предлагают
распределять подходы к понятию «эффективность» по
трем направлениям:
- эффективность как отношение результата к затратам;
- эффективность как степень достижения поставленных целей (результативность);
- эффективность как уровень использования потенциала.
Наиболее часто применяется именно первый подход,
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в частности, К.Ю. Хмелевская [5] под эффективностью
предприятия понимает соотношение между полученным
результатом и вложенными ресурсами, которые были
задействованы при осуществлении хозяйственной деятельности предприятия. Е.А. Штеле и О.Б. Вечерковская
[6] определяют эффективность как соотношение затраченных ресурсов на реализацию интересов экономических субъектов и реальных итогов отношений между
субъектами в заданной институциональной среде.
Т.И. Юркова считает [7], что термин «эффективность» следует использовать в качестве одной их характеристик процесса управления. С.Е. Новоселова под эффективность управления определяет относительную характеристику результативности деятельности конкретной управляющей системы, отражающаяся в различных
показателях как объекта управления, так и собственно
управленческой деятельности (субъекта управления).
Причем эти показатели имеют как количественные, так
и качественные характеристики [8]. Наиболее развитыми являются методики оценки эффективности хозяйственной деятельности по данным финансовой отчетности, так как здесь используются объективные критерии
и показатели [9].
В практике экономического анализа для оценки эффективности финансово-хозяйственной деятельности
наряду с другими показателями широко используют показатели рентабельности (прибыльности, доходности).
Как известно, данные показатели являются относительными, представляют собой отношение определенного
вида прибыли к показателю, по отношению к которому
рассчитывается рентабельность (активы, затраты, собственный капитал, заемный капитал, объем продаж и
др.) [10-12]. В результате расчет уровня рентабельности
по определенному набору показателей на уровне отдельного хозяйствующего субъекта можно рассматривать
как результирующую характеристику эффективности
использования ресурсов конкретного субъекта (ритейлкомпании, промышленного предприятия, транснациональной корпорации или холдинга). Показатели рентабельности, в некотором роде, позволяют оценить эффективность деятельности вне зависимости от масштабов деятельности хозяйствующего субъекта, отрасли в
которой он функционирует, и показывают соотношение
экономического эффекта к затратам в общем виде [10].
Применение показатели рентабельности имеет широкий горизонт практического применения. По этим
показателям возможна коррекция стратегии развития,
в зависимости от значений аналогичных показателей
у конкурентов или эталонной модели ведения бизнеса
[13,14]. Расчет финансово-экономической эффективности от внедрения стандартов системы менеджмента
качества является обоснованием ее внедрения [15-20].
Инвестиционная привлекательность производственного фармацевтического бизнеса не только обусловлена
внешними факторами, связанными с глобальной поддержкой отрасли со стороны государства, но обеспечивается высоким уровнем эффективности финансовохозяйственной деятельности промышленных фармацевтических предприятий. Эффективность, позволяющая
обеспечить прирост собственных источников формирования имущества, становится залогом перехода к инновационной модели организации производства [21,22].
Развитие компании зависит от модернизации системы
на основе не только управленческих, но и от внедрения
технологических инноваций на производстве, эффективность которых, стоит отметить, будет невысока, если
бизнес-процессы и квалификация сотрудников не будут
соответствовать уровню развития западных технологий [23]. А важным индикатор, свидетельствующим об
этом, является именно оценка показателей эффективности и деловой активности. В практике экономического
анализа к наиболее часто используемым статистическим
показателям эффективности управления инновационной
активностью предприятия фармацевтической отрасли
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относятся: суммарная прибыль, полученная в результате
реализации проекта; рентабельность инвестиций (простая норма прибыли); период окупаемости (срок возврата) инвестиций [24,25].
Формирование целей статьи (постановка задания).
Оценка эффективности ОАО «Тюменский химико-фармацевтический завод» (в дальнейшем ОАО «ТХФЗ») на
основе показателей рентабельности и деловой активности, определяемых по данным финансовой отчетности.
Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных научных результатов. В изучаемом периоде ОАО «ТХФЗ» увеличило
величину своих активов в изучаемом периоде почти на
100 млн. руб. или 71,1%. Основной фактор роста активов – увеличение оборотных средств на 101,6 млн. руб.
или на 84,4%. Причем, этот рост затронул все элементы: производственные запасы увеличились на 25,9 млн.
руб. или 37,8% и дебиторская задолженность – 27,9 млн.
руб. или 55,5%, что говорит о росте производственной
и сбытовой активности завода. Значительный прирост
денежных средств на 47,8 млн. руб. или в 34 раза свидетельствует, что такая активность была сопряжена с
эффективностью и ОАО «ТХФЗ» получило достаточно
ликвидных средств для обеспечения своих платежных
обязательств в краткосрочном периоде. Негативный
фактор развития предприятия – это сокращение внеоборотных активов за счет того, что основные средства изнашиваются и сокращают свою остаточную стоимость
на 11,2%, при этом не происходит их значительного
обновления, без чего нет возможностей диверсифицировать перечень выпускаемой продукции в будущем.
Прирост активов произошел в основном за счет собственных средств, величина которых повысилась на 95,4
млн. руб. или 114,7%. Долгосрочные обязательства при
этом остались без изменений, а краткосрочные увеличились на 4,4 млн. руб. или 8% за счет роста кредиторской
задолженности на 12,7 млн. руб. или 27% (таблица 1).
Вывод о росте производственно-хозяйственной деятельности ОАО «ТХФЗ» подтверждается увеличением
размеров поступаемой денежной выручки от реализации
продукции на 134,6 млн. руб. или 44,9%. При этом темп
ее прироста опережает соответствующий показатель
себестоимости в абсолютном и относительном выражении (41,8 млн. руб. или 18,6%), что позволило предприятию увеличить валовую прибыль на 92,8 млн. или
122,7%. Сокращение коммерческих расходов было символическим в изучаемом периоде, а вот управленческие
расходы удалось снизить на 12,7 млн. руб. или 23,5%.
В результате этого, прибыль от продаж увеличилась в 6
раз или на 105,5 млн. руб. Отрицательным аспектом деятельности является значительное превышение расходов
над доходами по прочей деятельности - прочие расходы
увеличились на 23,4 млн. руб., а доходы только на 10,7
млн. руб. В то же время прибыль до налогообложения
все равно выросла в 12 раз или на 93,7 млн. руб., что позволило сделать ОАО «ТХФЗ» крупным налогоплательщиков в регионе и обеспечить рост чистой прибыли до
81 млн. руб.
В виду того, что доля оборотных средств в структуре активов ОАО «ТХФЗ» занимает более 90%, то от
эффективности их использования в высокой степени зависит итоговый результат экономической деятельности
предприятия. Важными показателями, которые могут
служить индикаторами эффективности использования
оборотных средств, относятся к характеристике деловой
активности предприятия. Важнейшим показателем из
этой группы является общая оборачиваемость оборотных средств. Согласно нему ОАО «ТХФЗ» оборотные
средства используются малоэффективно – показатель
сократился на 0,1 пункт. При этом период оборота повысился на 6 дней и составляет практически 5 месяцев, т.е.
средства оборачиваются достаточно медленно. Важной
причиной отсутствия улучшения показателей деловой
активности, не смотря на увеличение объемов продаж,
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является значительное увеличение оборотных средств,
в основном величины запасов и дебиторской задолженности.
Таблица 1 – Производственно-хозяйственная характеристика ОАО «ТХФЗ» в 2014-2016 гг.

В этой связи отсутствие серьезного прогресса в показателях оборачиваемости следует рассматривать все
равно как положительный эффект, способствовавший
повышению эффективности деятельности. Это определяется тем, что основной прирост оборотных средств
произошел за счет увеличения денежных средств, т.е.
наиболее ликвидных средств. В свою очередь, оборачиваемость же дебиторской задолженности и особенно запасов повысилась. Поэтому более важно делать оценку
деловой активности по значению операционного цикла,
величина которого определяется из суммы оборотов дебиторской задолженности и запасов, т.е. период времени
от приобретения запасов до момента поступления денег
за реализованную продукцию. Этот период сократился
на 19 дней, что является положительным фактом оценки
производственно-сбытового процесса. Главный фактором это стало сокращение периода оборота запасов на
17 дней, тогда как оборот дебиторской задолженности
сократился только на 2 дня. К тому же сократился на 8
дней период движения денежных средств на предприятии от оплаты сырья и материалов поставщикам до реализации готовой продукции, характеризуемое значением финансового цикла. Это было достигнуто по причине
роста оборачиваемости кредиторской задолженности на
1,5 оборота (таблица 2).
Таблица 2 – Показатели эффективности производственно-экономической деятельности ОАО «ТХФЗ» в
2014-2016 гг.

Многократное увеличение прибыли: от продаж в 6
раз, балансовой в 12, чистой в 13 раз привел к повышению показателей рентабельности. Эффективность производственных затрат, выражаемая рентабельностью
производства, повысилась на 23,3%. Рентабельность
продаж, отражающая эффективность сбыта, повысилась
на 22,4%. Наиболее значительно повысилась (на 64,1%)
эффективность использования собственных средств, отражаемая показателем рентабельности собственного капитала. Эффективность использования активов, характеризуемая величиной экономической рентабельности,
повысилась на 36,3%. При этом основной прирост показателей рентабельности произошел в 2016 г., что позволило стать ОАО «ТХФЗ» высокоэффективным предприятием, эффективность которого превышает средние показатели предприятий этой отрасли экономики в стране.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. ПроизводственноКарельский научный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)
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хозяйственная деятельность ОАО «ТХФЗ» в изучаемом
периоде улучшила результаты в 13 раз, что позволяет использовать чистую прибыль на финансирование
потребностей расширения своей деятельности и рост
конкурентоспособности производимой продукции и
удовлетворения своих обязательств в целях улучшения
финансовой устойчивости. Рост величины оборотных
активов является следствием увеличения деловой активности предприятия. С учетом того, что основным источником финансирования прироста активов стал собственный капитал, предприятия имеет устойчивую финансовую базу для дальнейшего развития.
ОАО «ТХФЗ» является высокоэффективным предприятием, рентабельность которого позволяет привлекать и эффективно использовать дорогие при текущих
финансовых условиях кредитные ресурсы для модернизации и обновления производственных мощностей.
Более того на предприятии существует значительный
запас высоколиквидных средств, которые можно направить в расширение текущей деятельности. ОАО «ТХФЗ»
удалось повысить деловую активность, сократив операционный цикл на 19 дней, что способствует высвобождению денежных средств. В то же время коэффициент
оборачиваемости оборотных средств остался без изменений, что позволяет предприятию использовать фактор
оптимизации их величины как серьезный фактор для высвобождения ликвидности из оборота, которую можно
направить на финансирование перспективных производственных проектов.
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Аннотация. В работе представлен обзор актуальных работ, посвященных исследованию различных аспектов
проблемы формирования и развития кадрового потенциала российского сектора здравоохранения. Выполненное
обобщение и анализ основных источников позволили раскрыть наиболее значимые вопросы развития человеческого потенциала отрасли здравоохранения, в числе которых преодоление структурных диспропорций на рынке труда
и в сфере образования, повышение качества и доступности высшего медицинского образования, развитие системы финансирования здравоохранения. Кроме того, были рассмотрены различные способы и инструменты формирования перспективного кадрового резерва сферы здравоохранения, включающие профориентацию и построение
эффективных карьерных траекторий, а также обеспечение конкурентных уровней оплаты труда с гарантиями занятости не только в государственном, но и в частном секторе современной медицины. Аналитическая часть работы посвящена исследованию структуры и динамики количества выпускников медицинских вузов, сравнительному
анализу популярности медицинской профессии, изучению объемов финансирования из централизованных и децентрализованных источников, а также анализу конкурентоспособности сектора здравоохранения как работодателя
через исследование сравнительной динамики уровня оплат труда в экономике в целом и в сфере здравоохранения.
Сформулированные выводы включают также обоснование целесообразности повышения степени технологизации
российского здравоохранения и вытеснения устаревших технологий для повышения производительности труда и
доступности медицинских услуг.
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Abstract. The paper provides a review of actual studies upon the different issues of the problem of human resources
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that allowed to discover the most important matters of healthcare human potential development, including elimination of
structural disproportions of the labor market and sector of education, the increase of quality and affordability of higher medical education, development of the healthcare system financing. The paper also refers to the different approaches and instruments of development of the perspective HR reserve in healthcare, including professional orientation and efficient career
planning, as well as providing competitive wages and guarantees of employment not only in public healthcare, but also in
private sector of medical services supply. Analytic study is focused on the study of structure and dynamics characteristics
of medical universities graduates, on the comparative study of medical profession popularity, as well as on the dynamics of
public and private funds invested in healthcare. Finally, healthcare sector employment competitiveness was investigated thru
comparisons of wages dynamics in the sector and in the economy in general. The conclusion remarks consider the proof of
the need to increase the extent of the Russian healthcare technologizing and to exterminate obsolete and outdated technologies for the purpose of increasing the sectors’ performance and affordability.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. Решение
вопросов, связанных с совершенствованием системы
здравоохранения, ориентированно на устранение факторов риска, влекущих за собой ухудшение здоровья населения, и как следствие, увеличение количества предложения рабочей силы на рынке труда. Экономическая
политика в области здравоохранения может быть нацелена на ресурсное обеспечение не только лечения
пациентов, но и профилактики и ранней диагностики,
способствующей в случае раннего выявления заболевания сокращению сроков и результатов последующего
лечения. Таким образом, значительная часть расходов
Карельский научный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)

на здравоохранение, в том числе, в части профилактики
заболеваемости и пропаганды здорового образа жизни
по своей экономической природе рассматривается как
инвестиция, способная генерировать норму прибыли.
Результатом таких инвестиций является прирост стоимости общественных благ и человеческого капитала, как
это описано в работах И.С. Меньшикова и соавторов [1],
а также А.В. Казанского [2] и др.
Ориентация на профилактику заболеваемости и пропаганду здорового образа жизни может снизить потенциально высокие затраты на лечение, растущие вместе
со смещением сроков диагностики, а также способствовать улучшению состояния здоровья, сокращению коли123
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чества преждевременных смертей и лиц с хроническими
заболеваниями. Однако в настоящее время с финансовой точки зрения на профилактику и укрепление здоровья населения приходится небольшая доля от совокупных расходов. Так, по некоторым оценкам, например, в
европейских странах, лишь около 3% текущих расходов
на здравоохранение направлено на финансирование
профилактических программ, т.е. большинство стран не
использует потенциал, обеспечиваемый профилактикой
и пропагандой здорового образа жизни в рамках политики, направленной на регулирование экологических, экономических и социальных факторов, детерминирующих
состояния здоровья населения. Учитывая потенциал,
который может быть получен от реализации политики,
ориентированной по профилактику и пропаганду здорового образа жизни, а также экономический эффект,
достигаемый за счет сокращения стоимости лечения в
долгосрочной перспективе, значение, придаваемое данной политике, и ее роль в государственном управлении
должны быть пересмотрены.
Указанная постановка задачи имеет ряд ограничений в практической плоскости ее реализации. Наиболее
значимым таким ограничением является ограниченность предложения трудовых ресурсов в связи со сложившимися структурными диспропорциями в экономике в целом (см. подробнее в трудах В.В. Матвеева
[3], М.П. Логинова [4]) и в сфере профессионального
образования в частности. Ситуация усугубляется тем,
что в стратегической перспективе российское здравоохранение может столкнуться с дефицитом квалифицированных кадров по мере выбытия существующих специалистов старшей возрастной группы, вопросы занятости
которых сегодня, по мнению И.Н. Пионтовского [5], не
являются острыми лишь в здравоохранении и образовании. Таким образом, исследование вопросов развития
кадрового потенциала сферы здравоохранения представляется актуальной научно-исследовательской задачей.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на
которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. Расходы на
здравоохранение предполагают вложения в кадровый
потенциал данной сферы, слагаемыми которого являются не только непосредственные расходы на подготовку
квалифицированных медицинских работников, но и,
как утверждает О.А. Волкова, педагогические условия
и средства профессионального самоопределения будущих специалистов [6]. При этом бюджетные ограничения, ставшие актуальными в 2014 г., обусловливают
обращение различных исследователей к вопросам организации финансирования системы здравоохранения в
целом и подготовки кадров в частности. Если общеметодологические вопросы финансового обеспечения текущей деятельности хозяйствующих субъектов в условиях нехватки капитала в целом рассмотрены достаточно
глубоко (см., например, работы М.П. Логинова [7]), то
специфические аспекты подготовки кадров здравоохранения находятся на пересечении интересов двух конкурирующих ведомств: Министерства здравоохранения и
Министерства образования и науки, – а также в сопряженных сферах финансового рынка. В числе последних
справедливым будет отметить рынок личного и пенсионного страхования, недостатки в развитии которых,
описанные в работах Ю.Т. Ахвледиани [8] и соавторов
[9] транслируются на иные сферы, где и проявляется
негативное действие мультипликатора расходов населения: бремя расходов на оплату услуг системы здравоохранения и образования перекладывается на население,
как показано в нашем опубликованном ранее исследовании [10].
Здравоохранение является существенной частью
социальной сферы и в последние годы формирует значительный сегмент рынка труда, создавая и поддерживая устойчивый спрос на высококвалифицированные
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кадры. В сфере здравоохранения основным фактором,
определяющим результат, является труд человека. От
знаний, квалификации и опыта работников сферы здравоохранения во многом зависит качество жизни населения: согласно данным, приведенным в исследовании
Л.Н. Рудневой и соавторов, среди детерминант качества
жизни российского населения здравоохранение занимает лидирующие позиции [11].
Данный сегмент рынка труда достаточно значителен.
Например, в Европе в секторе здравоохранения занято
до 8% работающих по найму, он формирует порядка
10% ВВП Европейского Союза, хотя его размеры варьируются значительно между странами: в Австрии, Дании,
Франции, Германии и Нидерландах на долю здравоохранения приходится свыше 11% ВВП, тогда как в Эстонии,
Латвии и Румынии – менее 7%. Под воздействием старения населения, в Европейском Союзе наблюдается
интересный тренд, в соответствии с которым в секторе
здравоохранения за посткризисный период было создано почти 3 млн. рабочих мест, тогда как в целом по экономике происходил спад предложения на рынке труда.
Обеспеченность врачами в РФ на 1 тыс. населения без
учета санитарно-эпидемиологических кадров и стоматологов составляет 4,5. Данный показатель в России выше,
чем в странах ОЭСР, однако при этом в России наблюдается более высокий уровень смертности. Очевидно,
что номинальное превышение обеспеченности системы
здравоохранения кадрами является недостаточным без
качественных изменений в политике здравоохранения и
в социально-экономической политике. Немаловажную
роль играет качество подготовки медицинских кадров.
Представленные аргументы на макроэкономическом
уровне суммируются в более широкое проблемное поле,
связанное с качеством и доступностью медицинских
услуг, а также с перспективами децентрализации и разгосударствления системы здравоохранения: современная ситуация не способствует и, более того, подрывает
частную предпринимательскую инициативу в сфере медицинских услуг по причине непредсказуемости рисков
регулирования данной сферы [12].
Формирование целей статьи (постановка задания).
Цель работы заключается в проведении аналитического
исследования, направленного на установление перспектив развития кадрового потенциала в сфере здравоохранения в России, а также возможностей увеличения стоимости человеческого капитала.
Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных научных результатов. Рост обеспеченности населения медицинским персоналом находится в прямой зависимости от подготовки
соответствующих кадров системой профессионального
образования. Начиная с 2005 г. в стране наблюдался
спад количества людей, зачисленных в средние профессиональные учебные заведения сферы здравоохранения.
Так, если в 2005 г. таковых было зачислено 73,1 тыс.
чел., то в 2012 г. – 68,6 тыс. чел.
На начало 2014/2015 учебного года в учреждения
среднего профессионального образования было зачислено 78,5 тыс. чел. В разрезе направлений подготовки
наибольший удельный вес поступающих приходится на
«сестринское дело» – в среднем 55,3%. При этом очевидно, что пропорции в разрезе направлений подготовки
остаются преимущественно неизменными, что актуализирует проблему развития разноуровневых компетенций выпускников вузов в современных российских условиях, подходы к решению которой описаны в работах
Т.Г. Бондаренко и Е.А. Исаевой [13; 14].
В сегменте высшего профессионального образования
имеет место тенденция к повышению количества выпускаемых специалистов для сферы здравоохранения. Так,
в 2006 г. количество выпускников составило 28,4 тыс.
чел, из которых 13,4 тыс. чел. по направлению «лечебное дело». В 2015 г. количество выпускников увеличилось до 36,3 тыс. чел., при том что в разрезе направлений
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ных расходов государственных расходов и не должно
ставить под угрозу финансовую устойчивость системы.
В этом случае старение населения и изменение его будущих потребностей соотносится с повышением производительности труда и ростом эффективности отдельных
секторов экономики [16].

Рисунок 1 – Распределение количества подготовленных бакалавров, специалистов, магистров для сферы
«здравоохранение» в соответствующем году, тыс. чел.

Рисунок 2 – Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг в РФ, руб. и %
к соответствующему периоду предыдущего года

С точки зрения прогнозирования будущей потребности системы здравоохранения необходимо обратить
внимание на количество студентов, поступающих на соответствующие направления подготовки. Так, в 2014 г.
количество зачисленных в высшие учебные заведения
студентов на направления подготовки, связанные со
здравоохранением, составило 52,3 тыс. чел., а годом
ранее – 52,5 тыс. чел. Такой прирост обусловлен повышением эффективности реализации государственных
программ, ориентированных на развитие системы здравоохранения, реализующихся в России в целом и в отдельных регионах. В этой связи нельзя не согласиться с
Д.В. Ермолаевым, утверждающим, что увеличение количества зачисленных абитуриентов положительно сказывается на возможностях формирования качественного
кадрового резерва соответствующей отрасли [15].
Таким образом, предпосылки для развития кадрового потенциала в стране созданы. Не требуется увеличения численности врачей, однако необходимым является решение вопроса квалификации работников, равно
как и обеспеченности средствами и предметами труда.
Согласно Закону о федеральном бюджете на 2016 г.
Министерству здравоохранения планировалось выделить 274 млрд рублей, а в подпрограмме «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» были предусмотрены расходы в размере чуть больше 1 млрд. руб.
Среди факторов, сдерживающих развитие кадрового
состава здравоохранения, выделяют заработную плату,
средняя величина которой ниже средней по России, что
делает работу по специальности малопривлекательной
для выпускников, особенно в регионах. Именно поэтому наиболее острые проблемы в сфере здравоохранения
связны с неудовлетворительной квалификацией кадров
и их недофинансированием. При этом, следует отметить, что в РФ среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг ниже средней
по экономике (см. рис. 2).
Однако в динамике оплата труда в сфере здравоохранения опережает средние по стране значения, что обусловлено преобладанием бюджетного финансирования
в рассматриваемом секторе, тогда как в целом по экономике под воздействием кризиса наблюдалось замедление роста заработных плат.
В ходе модернизации системы государственного
управления, возможное увеличение занятости в секторе
здравоохранения должно быть сбалансировано по отношению к потенциальному росту расходов на здравоохранение, их доле в общей совокупности государственКарельский научный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)

Статистические данные свидетельствуют о том, что
здравоохранение играет значимую роль в снижении
риска возникновения бедности, равно как и долю населения, находящегося под угрозой реализации такого
риска. Таким образом, здравоохранение должно быть
доступным по цене. Следовательно, меры финансовой
консолидации не должны ограничить доступность высококачественных услуг здравоохранения для уязвимых
групп населения. С учетом того, что уязвимые группы
населения уже непропорционально пострадали под воздействием кризиса и что неудовлетворительное здоровье сказывается на возможностях найти работу, воздействие любых изменений политики здравоохранения
требует тщательной оценки.
Текущие изменения в кадровом составе системы
здравоохранения пока слабо сопряжены с ростом продолжительности здоровой жизни и ориентированы, преимущественно на регулирование административных параметров системы. Так, например, в 2016 г. Комитетом
Совета Федерации рассматривался законопроект, направленный на формирование централизованной системы государственного контроля в сфере здравоохранения. В случае его принятия, Росздравнадзор получит
надзорные полномочия, разрешительные и контрольные
функции будут разграничены в том числе за счет увеличения штата Росздравнадзора. Объем дополнительных
бюджетных расходов с учетом увеличения кадрового
состава территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения на 254 штатные единицы составит 191 421,6 тыс. руб., в том числе
91523,4 тыс. руб. – расходы на оплату труда.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Следует отметить, что
рост расходов на здравоохранение, финансовая консолидация и структурные реформы систем здравоохранения
должны происходить параллельно, чтобы и дальше обеспечивать достижение целей государственного управления, гарантировать всеобщий доступ к услугам здравоохранения и повышать их качество.
При этом важными являются и мероприятия, направленные на распространение и повсеместную адаптацию
здоровье-сберегающих технологий, распространение
идеи здорового образа жизни и, в некоторых случаях,
«принуждение» к профилактике заболеваний, что органично вписывается в концепцию управления трудовым
поведением, описанную Г.А. Волковицкой [17], а также
нашедшую отражение в работе С.А. Шараповой [18].
Не менее важным аспектом, затрагивающим вопросы
эффективности реформирования системы здравоохране125
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ния, является адаптация «механизмов вытеснения устаревших технологий» [19] из всей цепочки создания стоимости человеческого капитала – от образования и стажировки медицинских работников до степени технологизации и качества инструментального сопровождения
их повседневной работы, равно как и до иных элементов
инновационной составляющей экономической деятельности, рассмотренных в работе А. Поляковой [20].
Имеет смысл также рассмотреть возможность реструктурирования взносов на медицинское страхование и введение в системе обязательного медицинского
страхования принципов накопления. Это обусловлено
тем фактом, что при оценке воздействия изменений в
политике здравоохранения необходимо принимать во
внимание следующие обстоятельства: значительный
объем расходов на поддержание здоровья и лечение
сконцентрирован в нескольких последних годах жизни.
Иными словами, расходы граждан на лечение и поддержание здоровья возрастают экспоненциально в старшем
возрасте, тогда как их доходы с той же скоростью снижаются.
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Аннотация. В статье отражены проблемы, сопутствующие осуществлению производственно-экономической
деятельности фармацевтического предприятия в современных экономических условиях. Объектом исследования
выступает ПАО «Отисифарм», на основе данных финансовой отчетности которого с помощью экономико-статистических методов осуществлялся анализ его производственно-экономической деятельности. ПАО «Отисифарм»
характеризуется ростом активов на 34% и двукратным увеличением выручки от реализации продукции, однако
этому сопутствует увеличение дебиторской задолженности более чем на 10 млрд руб., в результате чего ее доля в
структуре активов возросла до 41,4%. В исследовании показано, что избыточная величина дебиторской задолженности негативно влияет на платежеспособность ПАО «Отисифарм», приводит к росту краткосрочных обязательств
и снижает его эффективность и инвестиционную привлекательность. В статье доказано, что интенсивное наращивание выручки от реализации продукции сопровождается пропорциональным увеличением дебиторской задолженности, соотношение между которыми сохраняется на уровне 70%. В исследовании представлен перечень обязательных мер по оптимизации величины дебиторской задолженности, а также информационные системы для оптимизации финансовой и сбытовой деятельности предприятия как инновационные инструменты управления активами.
Ускорение оборачиваемости оборотных средств позволило высвободить из оборота 4,9 млрд руб. в соответствии
с чем сделан вывод, что принципиально важным является обеспечить сокращение периода оборота дебиторской
задолженности на предприятии. Оптимизация величины дебиторской задолженности является приоритетным направлением улучшения финансового состояния и важное слагаемое повышения рентабельности производства ПАО
«Отисифарм».
Ключевые слова: фармацевтическое предприятие, структурный кризис в экономике, ПАО «Отисифарм», структура активов, оборотные средства, дебиторская задолженность, оптимизация, платежеспособность, эффективность.
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Abstract. The article considers the problems associated with the implementation of production and economic activities of pharmaceutical enterprises in modern economic conditions. The object of the research is PJSC «Oticifarm», which
financial statements was a base for economic-statistical analysis of its production-economic activities. PJSC «Oticifarm» is
characterized by the growth of assets at 34% and two-fold increase of revenue from sales of production; however, it is accompanied by an increase in debtor indebtedness of more than 10 billion rubles, bringing its share in the structure of assets
increased to 41,4%. The research shows that the excess value debtor indebtedness has a negative impact on the solvency of
PJSC «Oticifarm», leads to an increase in short-term liabilities and reduces its effectiveness and investment attractiveness.
In the article it is proved that the increase of revenue from sales of products is accompanied by a proportional increase in accounts debtor indebtedness which ratio remains at 70%. The study presents a list of mandatory measures to optimize debtor
indebtedness and quality information systems to optimize the financial and marketing activities of enterprises as innovative
tools of asset management. Acceleration of turnover of working capital was freed up from a turnover of 4.9 billion rubles in
accordance with what concluded that it is important to reduce the period of turnover of debtor indebtedness in the enterprise.
Optimizing debtor indebtedness is a priority direction of improvement of a financial condition and an important component
of increasing the profitability of production of PJSC «Oticifarm».
Keywords: pharmaceutical enterprise, the structural crisis in the economy, PJSC «Noticefrom», the structure of assets,
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь
с важными научными и практическими задачами.
Фармацевтические предприятия (ФП) занимают особое место в промышленности России. Они составляют
организационную основу инновационных процессов,
играют важную роль в переносе высоких технологий из
области фундаментальных разработок в производство,
вследствие чего способствуют коммерциализации науки, росту конкурентоспособности фармацевтической
продукции. Развитие российских ФП на современном
этапе характеризуется наличием ряда серьезных проблем, осложняющих их эффективное функционирование. Клунко Н.С. [1] отмечает, что многие проблемы их
развития существенно связаны с применением неадекватных методов управления и совершением массовых
ошибок на всех уровнях управления и всеми управленческими инстанциями. Низкое качество управления на
уровне ФП, несомненно, всегда и значительно влияет
на состояние отечественного рынка фармацевтической
продукции. К тому же фармацевтическая промышленность имеет ряд признаков и свойств, которые несут в
себе специфические условия и требования к функциоКарельский научный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)

нированию. Это повышает уровень рисков для предприятий данной отрасли, поскольку ФП, помимо рисков,
присущих предприятиям любой другой отрасли, имеют также свои специфические риски. Соответственно
управление рисками занимает особое место в системе
обеспечения качества продукции на фармацевтических
производствах [2].
Сложности, определяемые неэффективностью менеджмента предприятий, усугубляются состоянием отечественной экономики на современном этапе.
Большинство промышленных предприятий оказались
перед труднодоступностью кредитных ресурсов в силу
высокой ключевой ставки, ограничивающей предложение «длинных денег» для реального сектора экономики
[3]. Это не позволяет им осуществлять внедрение инноваций в производство, что способствует повышению
их конкурентоспособности, но требует больших финансовых вливаний, которые посильны очень малому
количеству российских производителей. В результате,
на предприятиях фармацевтической отрасли очень трудно и медленно проходит техническая модернизация.
Поэтому приоритетным направлением повышения кон127
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курентоспособности, а порой и просто обеспечения платежеспособности и выживаемости, является управление
оптимизацией оборотных средств и, в особенности, дебиторской задолженностью, которая в условиях структурного кризиса становится самым динамично увеличивающимся активом промышленных предприятий, что
негативно влияет на их платежеспособность.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на
которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. Дебиторская
задолженность является одним из важнейших элементов
оборотного капитала, выступающего фактором, определяющим финансовую устойчивость и конкурентоспособность предприятия на рынке. В соответствии с
этим Л.В. Скрипина считает, что именно дебиторская
задолженность выступает главным критерием производственного фактора деятельности предприятия [4].
Поэтому своевременный и грамотный учет дебиторской
задолженности является одним из условий эффективного функционирования хозяйствующего субъекта [5].
Понятие дебиторской задолженности включает
в себя сумму долгов, причитающихся предприятию,
фирме или компании со стороны других предприятий,
фирм или компаний, а также физических лиц, которые
являются их должниками, в соответствии с правилами
ведения международного и российского бухгалтерского
учета. Экономический смысл дебиторской задолженности состоит в том, что она является чистым отвлечением финансовых ресурсов предприятия из его оборота,
иммобилизацией средств предприятия в пользу третьих
лиц [6]. Дебиторская задолженность всегда несет в себе
негатив, выраженный в риске и непредвиденных тратах,
поэтому направления оптимизации ее величины и ускорения оборачиваемости позволяет увеличивать прибыль
за счет сокращения неплатежей и ускорения расчетов
[7].
К базовым направлениям управления величиной дебиторской задолженности, выделяющихся в ряде фундаментальных работ по финансовому анализу и менеджменту [8-10], относится:
- следить за соотношением дебиторской и кредиторской задолженности, так как рост долгов влияет на финансовую устойчивость;
- своевременно выявлять просрочки относительно
отгруженных товаров, но неоплаченных в срок;
- прогнозировать поступления средств от дебиторов
на основе истребования;
- оценивать величину существующей задолженности.
Н.Б. Ковальчук и А.С. Булеева считают [11], что систему управления дебиторской задолженностью условно можно разделить на два крупных блока: кредитную
политику и комплекс мер, направленных на снижение
риска возникновения просроченной или безнадежной
дебиторской задолженности. Построение эффективной
системы управления дебиторской задолженностью начинается с глубокого и всестороннего анализа и оценки
кредитной политики организации, а также оценки текущего состояния работы по управлению дебиторской
задолженностью на предприятии. Среди инструментов контроля дебиторской задолженности анализ А.А.
Сандаков выделяет [12] коэффициент инкассации, отражающий средний срок дебиторской задолженности в
днях. Однако этот метод позволяет анализировать только ретроспективные данные. Невозможно предугадать
состояние платежей бизнес-партнера, но можно оценить
риск деловых отношений в соответствии с историей расчетов. Соответственно рискованную часть следует исключать.
В целом же проблема управления дебиторской задолженностью являются принципиально значимой для
успешного функционирования предприятий в рыночных условиях, поэтому ей уделяется широкое внимание
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Формирование целей статьи (постановка задания).
Оценить влияние дебиторской задолженности на эффективность ПАО «Отисифарм» и вывить направления
ускорения ее оборачиваемости.
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов. В
качестве объекта исследования изучаются результаты
деятельности ПАО «Отисифарм» - российской фармацевтической компании, которая ориентируется на обеспечении пациентов современными, высокоэффективными и безопасными лекарственными средствами для
профилактики и лечения заболеваний. Производство
продукции Отисифарм осуществляется на крупнейших
промышленных фармацевтических площадках группы компаний Фармстандарт: ОАО «ФармстандартЛексредства» в Курске, ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА»
в Уфе, ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм» в Томске,
ЗАО «ЛЕККО» в Москве.
Производственно-экономический потенциал предприятия зависит от состава и структуры активов, находящихся в его распоряжении. В связи с этим, оценка и
анализ финансового состояния являются важным элементом экономического анализа. На основании данных
финансовой отчетности ПАО «Отисифарм» за 2014-2016
года была проведена оценка динамики, состава и структуры активов предприятия, произведено поочередное
сопоставление дебиторской задолженности с выручкой
от реализации продукции и кредиторской задолженностью, рассчитана величина высвобождения денежных
средств в результате оптимизации размеров дебиторской задолженности.
В изучаемый период компания показала динамичный
рост своих активов – на 12,1 млрд руб. (на 34%) при почти двукратном (на 14,3 млрд руб.) увеличении выручки
от реализации, что говорит о быстрорастущем бизнесе.
Однако основной причиной такого прироста стало увеличение оборотных средств на 10,2 млрд руб. или 79,3%.
Причем, запасы на предприятии хоть и увеличились на
47,2%, но в денежном эквиваленте это составило всего
833 млн. руб., в то время как рост дебиторской задолженности был более чем на 9,7 млрд руб., т.е. почти в
2 раза. Это ставит предприятия в зависимость от экономического благополучия своих партнеров, которое, в условиях негативной ситуации в экономике страны, редко
находится в хорошем состоянии. Резкий рост дебиторской задолженности и ее доли в оборотных активах может свидетельствовать о неосмотрительной кредитной
политике предприятия по отношению к покупателям,
либо об увеличении объема продаж, либо о неплатежеспособности и банкротстве части покупателей [13, 14].
К тому же, как отмечает ряд авторов [15-18], это снижает инвестиционную привлекательность предприятия,
которая в кризисных условиях особенно сильно зависит
от наличия ликвидности. Следует отметить, что сумма
наиболее ликвидных средств предприятия возросла до
151 млн. руб., но это составляет менее 1% от величины
дебиторской задолженности.
Если оборотные активы в изучаемом периоде быстро росли, то внеоборотные оставались относительно
стабильными – рост составил 1,86 млрд руб., т.е. только 8,2%. Это свидетельствует об устойчивости производственных мощностей предприятия. Основа внеоборотных активов представлена долгосрочными финансовыми вложениями, рост которых, с одной стороны,
оказался самым значительным среди элементов первого
раздела баланса – на 1,38 млрд руб., а с другой стороны,
в относительном измерении это составило только 6,1%.
При этом основные средства увеличились в 6,6 раз; нематериальные активы – в 3,6 раза; результаты исследований и разработок в 15,7 раз.
Произошедшие изменения в величине различных
элементов актива значительно поменяло его структуру.
К 2016 г. соотношение внеоборотных и оборотных акKarelian Scientific Journal. 2017. Т. 6. № 3(20)
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тивов практически выровнялось (51,4 к 48,6%), за счет
роста доли второго раздела баланса на 5,1% в 2015 г. и
на 7,2% в 2016 г. Это свидетельствует, что структура активов стала более гибкой. В то же время основная доля
имущества ПАО «Отисифарм» заложена в двух статьях:
долгосрочных финансовых вложениях и дебиторской
задолженности. Это говорит о высокой концентрации
средств в определенных элементах и сокращении влияния прочих элементов баланса на финансовую устойчивость предприятия. Кроме нематериальных активов, запасов и краткосрочных финансовых вложений, остальные элементы занимают в структуре баланса менее 1%.
При этом доля долгосрочных финансовых вложений
уменьшилась на 12,2%. Это произошло за счет значительного прироста дебиторской задолженности в 2016 г.
(12,9%), в то время как в 2015 г. он оставался без особых
изменений (0,4%). Именно прирост доли дебиторской
задолженности привел к тому, что большинство элементов актива в изучаемом периоде сократило свою долю.
Исключение составили только запасы и нематериальные
активы, доля которых выросла на 0,5% и 0,7% соответственно (таблица 1).
Таблица 1 – Состав и динамика активов ПАО
«Отисифарм» в 2014-2016 гг.

Одной из причин роста дебиторской задолженности является активная торговая политика предприятия,
определяющая рост отгрузок и соответственно выручки
от реализации продукции, однако предполагающая значительный период отсрочки платежа. Так, если проанализировать соотношение дебиторской задолженности и
выручки, то можно заметить, что оно находится на одном уровне. При росте выручки от реализации на 99,8%
за изучаемый период величина дебиторской задолженности пропорционально увеличилась на 97,5%, т.е. соотношение осталось на одном уровне: в 2014 г. - 69,6%, а в
2016 г. - 68,8%. Нахождение средств предприятия у дебиторов приводит к необходимости обеспечить приток
денежных средств за счет краткосрочных кредитов и роста кредиторской задолженности. Причем, ее величина
тем больше, чем более срок и объемы погашения дебиторской задолженности. В то же время следует заметить,
что кредиторская задолженность ПАО «Отисифарм» занимает крайне малое место в структуре финансирования
– 8,3% на 2016г., и не влияет значимо на финансовое состояние предприятия. Более того разница в размерах дебиторской и кредиторской задолженности значительно
увеличилась за изучаемый период (таблица 2).
Таблица 2 – Соотношение дебиторской задолженности с величиной выручки от реализации продукции
и кредиторской задолженностью ПАО «Отисифарм» в
2014-2016 гг.
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диторской определяет вывод средств из производственного цикла и при неблагоприятной обстановке приведет
к необходимости перекредитоваться с соответствующими платежами по высоким процентным ставкам. Это
определяется тем фактом, что в структуре оборотных
средств дебиторская задолженность занимает наиболее
крупную долю, причем она возрастает с 77,4% до 85,3%,
при том, что на долю производственных запасов приходится 11-15%.
Рост остатков дебиторской задолженности означает дополнительные финансовые издержки, поскольку,
чем больше времени предоставляется покупателям для
осуществления расчетов, тем большие расходы по финансированию несет организация. Повышение дебиторской задолженности влечет дополнительные расходы, а
также способствует потерям по безнадежным долгам.
Рост дебиторской задолженности также может вызывать
убытки вследствие колебания покупательной способности денежных средств, поскольку в условиях инфляции продавец реально получает лишь часть стоимости
проданной продукции. Необходимо заметить, что кроме
прямых потерь из-за инфляционных процессов организация-поставщик несет потери, которые связаны с потребностью в обслуживании долга, а также с упущенной
выгодой от возможного использования временно свободных денежных средств. Рост сроков оплаты равнозначен уменьшению цены на реализуемую продукцию.
Методом влияния на покупателя является разработка
штрафных санкций за просрочку платежа. [19, 20]
Для повышения эффективности финансовой политики предприятия необходимо осуществлять мероприятия, направленные на оптимизацию дебиторской задолженности, которые предполагают мониторинг продаж продукции, разработку инкассационной политики
и проведение политики управления задолженностью.
Обязательный перечень мер по оптимизации величины
и оборачиваемости дебиторской задолженности представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 - Мероприятия по управлению дебиторской задолженностью
Помимо этого следует использовать и инновационные инструменты управления оборотными средствами,
к которым, в первую очередь, относятся качественные
информационные системы для оптимизации финансовой, логистической, снабженческой и сбытовой деятельности предприятия. Информационные технологии позволяют не только контролировать оборотные средства,
но и оперативно реагировать на их негативные изменения и в случае необходимости перестраивать организацию процессов производства, сбыта, снабжения, логистики [21].
При анализе показателей оборачиваемости считаем целесообразным обратить внимание на изучение
таких важных характеристик в теории анализа оборотных средств как длительность операционного и производственно-финансового циклов. Рост эффективности
производственно-хозяйственной деятельности ПАО
«Отисифарм» в 2015 и 2016 гг. стал результатом улучшения использования оборотных средств. Это имеет
высокое значение в критериях оценки эффективности
использования оборотных средств, так как влияет на потребность в привлечении или в высвобождении средств
из оборота. Так, сокращение периода оборачиваемости
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в 2014 г. позволило высвободить из оборота 3111 млн
руб., а в 2016 г. - 1774 млн. руб. (таблица 3).
Таблица 3 - Анализ размеров высвобождения и привлечения оборотных средств ПАО «Отисифарм» в 20152016 гг.

В связи с этим сокращение дебиторской задолженности можно рассматривать для ПАО «Отисифарм» как
огромный резерв высвобождения средств. Это имеет
принципиальную значимость в условиях дальнейшего
роста тарифов и цен на импортную продукцию и комплектующие основой стабилизации экономического положения предприятий и повышения рентабельности их
производственной деятельности.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Даже незначительное
повышение оборачиваемости оборотных средств позволило за 2015 и 2016 гг. обеспечить высвобождение 4,89
млрд руб., поэтому для ПАО «Отисифарм» принципиально важным является обеспечить сокращение периода
оборота дебиторской задолженности, являющейся основным элементом оборотных средств, как показателя
отражающего состояние сбыта продукции и расчетов.
Причем, если период оборота производственных запасов
сократился до 32 дней, то дебиторской задолженности
составляет более полугода по состоянию на 2016 г., т.е.
для предприятия остается невозможным быстро использовать средства, которые им должны партнеры-покупатели для дальнейшего производства. Эффективность
управления дебиторской задолженностью определяется
возможностью обеспечивать поддержание ее оптимальной величины и осуществлять своевременную ее инкассацию. В связи с этим оптимизация величины дебиторской задолженности является приоритетным направлением улучшения финансового состояния и важное слагаемое повышения рентабельности ПАО «Отисифарм».
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Аннотация. Анализ деловой активности в процессе управления предприятием позволяет выявлять резервы и
возможности более эффективного использования капитала и активов. В статье проанализирован ряд научных позиций относительно определения термина «деловая активность», отражена зависимость показателей деловой активности предприятия от макроэкономического состояния экономики страны. Приводится перечень качественных и
количественных показателей деловой активности, среди которых наиболее часто используемые в исследованиях
и практике коэффициенты оборачиваемости и длительность оборота. Целью исследования являлась оценка показателей деловой активности и их влияния на эффективность производственно-хозяйственной деятельности ПАО
«Отисифарм». В работе выявлена низкая оборачиваемость оборотных средств, период оборота которых составляет
более 8 месяцев. В то же время показатели деловой активности улучшаются: длительность оборота производственных запасов сократилась на 13 дней, дебиторской задолженности - на 60 дней, что обеспечило сокращение периода
трансформации сырья и материалов в денежные средства, а темпы роста чистой прибыли превышают аналогичные
показатели по выручке и величине активов. Повышение деловой активности способствует обеспечению платежеспособности и росту эффективности ПАО «Отисифарм: рентабельность продаж повысилась на 12,4%, экономическая рентабельность – на 9,3%. Изучение деловой активности показывает, что оптимизация величины оборотных
средств является приоритетным направлением повышения эффективности производственно-экономической деятельности ПАО «Отисифарм».
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Abstract. The article presents the importance of analysis of business activity in the process of enterprise management,
allowing to identify the reserves and the possibility of more efficient use of capital and assets. There have been analyzed a
number of scientific positions regarding the definition of «business activity» and shown the dependence of business activity indicators of the enterprise from the macroeconomic conditions of the economy in the article. A list of qualitative and
quantitative indicators of business activity was presented in the article. The rate of turnover and the duration of turnover
are most often used in research and practice among the indicators of business activity. The assessment of business activity
indicators and their impact on the efficiency of production and economic activity of PJSC «Oticifarm» was the aim of the
research. There has been revealed the low turnover of working capital. The period of turnover of working capital is more
than 8 months. At the same time, business activity indicators improve: the duration of the turnover of inventories decreased
by 13 days, debtor indebtedness, - 60 days, that provided a reduction in the period of transformation of raw materials into
cash. The rate of growth of net profit is higher than the same indicators of revenues and total assets. The business activity
improvement contributes to provide the solvency and this is the reason of growth of efficiency of PJSC «Oticifarm»: profitability of sales has increased on 12,4%, economic profitability has increased on 9,3%. The analysis of business activity
revealed that optimizing the value of working capital is a priority direction of improving the efficiency of production and
economic activity of PJSC «Oticifarm».
Keywords: pharmaceutical enterprise, PJSC «Oticifarm», business activity, working capital, rate of turnover, the period
of turnover, operating cycle, efficiency.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. Рыночная
экономика определяет стремление любого коммерческого предприятия к получению прибыли, росту своей
конкурентоспособности и эффективности. Это определяет важность применения в процессе управления
предприятием показателей деловой активности, анализ
которых позволяет выявлять резервы и возможности
более эффективного использования капитала и активов.
Обоснованность и ценность результатов анализа деловой активностью определяется широким перечнем показателей, полноценно характеризующим эффективность
не только использования материальных и финансовых
ресурсов, но и работы службы организации закупок и
сбыта. Это позволяет затрагивать все системные процессы функционирования предприятия, определяющие
его конкурентоспособность и эффективность, что делает
оценку деловой активности неотъемлемым инструментом при принятии текущих и стратегических управленческих решений.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на
Карельский научный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)

которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. Деловая активность
является комплексной и динамичной характеристикой
предпринимательской деятельности и эффективности использования ресурсов. В конкретной организации ее уровень отражает степень адаптации к быстро меняющимся
рыночным условиям и качество управления [1]. Деловая
активность, особенно в кризисных условиях, становится
одним из важных факторов эффективности и перспективности как отдельных предприятий и фирм, так и промышленности России в целом [2,3].
Ш.А. Шовхалов отмечает, что понятие «деловая
активность» весьма многогранное, не имеющее единого толкования среди российских экономистов, что
дает широкий простор для исследования ее сущности
[4]. Деловая активность предприятия – это результативность работы предприятия сравнительно величины
авансированных ресурсов или величины их потребления
в процессе производства, которая в финансовом аспекте проявляется, в первую очередь, в скорости оборота
его средств [5]. Схожий подход предлагает В.Ю. Дуб,
который определяет деловую активность как результат
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и эффективность текущей основной производственной
деятельности предприятия, а также результат эффективного использования средств хозяйствующего субъекта, который зависит от скорости оборота оборотных
средств хозяйствующего субъекта [6]. Тронин С.А. считает, что деловая активность выражает эффективность
применения материальных, трудовых, финансовых и
других ресурсов в целях всех бизнес-направлений деятельности и характеризует качество менеджмента, возможности для экономического роста и достаточности
собственного капитала организации [7]. И.Н. Марченко
рассматривает данное понятие с позиции менеджмента
- это динамичность развития предприятия, достижение
им поставленных целей посредством интенсивного и эффективного использования экономического потенциала,
расширения рынков сбыта своей продукции и установления стабильности финансового положения предприятия в условиях рыночной экономики [8].
Деловая активность организации весьма чувствительна к постоянным изменениям различных условий и факторов. Макроэкономические факторы оказывают базисное
влияние на деловую активность хозяйствующих субъектов. Под воздействием этих факторов может вырабатываться либо благоприятный «предпринимательский климат», активизирующий условия для активного поведения
хозяйствующего субъекта, либо наоборот – предпосылки
к сокращению и прекращению деловой активности предприятия [9-12]. Анализ деловой активности предприятия
позволяет оценить финансовое положение предприятия
и его производственно-экономические перспективы, что
дает менеджменту необходимую информацию для формирования направлений развития, разработки стратегий и
инвестиционных программ [13-19].
Анализ деловой активности проводится на основе
финансовой отчетности с двух позиций: с позиции качественных и количественных показателей. Качественные
показатели представлены имиджем предприятия, основными конкурентами и заказчиками [20]. При оценке количественных показателей деловой активности
хозяйствующего субъекта, в первую очередь, речь идет
об интенсивности использования мобильных средств –
оборотных активов [21]. В российской хозяйственной
практике оценка эффективности использования оборотного капитала осуществляется через показатели его
оборачиваемости. Н.В. Липчиу и А.А. Юрченко считают [22], что поскольку критерием оценки эффективности управления оборотными средствами является фактор времени, то используются показатели, отражающие,
во-первых, общее время оборота или длительность одного оборота в днях; во-вторых, скорость оборота. О.Г.
Блажевич и И.В. Соколов выделяют среди основных показателей эффективности управления оборотными активами операционный и финансовый циклы [23]. В ряде
крупных компаний используют показатель EBITDA,
который характеризует прибыльность основного вида
деятельности компании и определяется с целью оценки
эффективности вне зависимости от уровня и качества ее
кредиторской задолженности, налогового режима и способа расчета амортизационных отчислений [24].
Формирование целей статьи (постановка задания).
Оценка показателей деловой активности и их влиянии
на эффективность производственно-хозяйственной деятельности ПАО «Отисифарм».
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов.
Показатели деловой активности являются характеристикой финансово-хозяйственной деятельности и
эффективности использования ресурсов, по величине
которых можно судить о степени адаптации предприятия к изменяющимся условиям экономической среды.
В изучаемом периоде ПАО «Отисифарм» удалось повысить уровень деловой активности, о чем свидетельствует
анализ характеризующих ее показателей (таблица 1).
Таблица 1 – Показатели деловой активности ПАО
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В целом, показатели оборачиваемости улучшились,
однако их значения свидетельствуют о достаточно длительном процессе оборота финансовых ресурсов. Так
оборачиваемость оборотных средств составляет в 2016
году более 8 месяцев (246,9 дней), а дебиторской задолженности – более полугода (194,2 дня). Положительным
фактором в управление оборотными средствами является только относительно быстрая оборачиваемость производственных запасов, которая сократилась на 13 дней и
составляет около месяца (32,1 дня), что для предприятий
этой отрасли достаточно хорошо. Продолжительность
операционного цикла, т.е. длительность периода времени, необходимого для трансформации сырья и материалов в денежные средства, удалось сократить на 63 дня.
Помимо некоторого улучшения управления оборотными средствами ПАО «Отисифарм» удалось удвоить
оборачиваемость всех активов, за счет эффективного
использования внеоборотных активов. К тому же был
обеспечен прирост оборачиваемости собственного капитала, являющегося основным источником финансирования предприятия, на 0,35 оборота. Позитивным
фактом представляется сокращение на 48 дней в 2015
г. и на 68 дней в 2016 г. периода оборота кредиторской
задолженности, что способствует росту платежеспособности предприятия и повышению скорости погашения
предприятием своих обязательств. Это определяет рост
финансового цикла, т.е. периода движения денежных
средств от оплаты сырья и материалов поставщикам до
реализации готовой продукции, на 44 дня.
Связь между показателями деловой активности и
эффективностью определяется тем, что первая группа
показателей характеризует процесс деятельности предприятия, а вторая отражает его результат. Таким образом, улучшение показателей деловой активности ПАО
«Отисифарм» является фактором, способствующим повышению эффективности работы предприятия.
Результативность деятельности ПАО «Отисифарм»,
выраженная в показателях прибыли, в изучаемом периоде значительно повысилась. Отмечается практически
двукратное увеличение выручки предприятия, в то время как полная себестоимость в процентном отношения
изменилась в меньшем размере: так, в 2015 г. соотношение составило 34,8% к 21,7%, а в 2016 г. – 48,2% к 38,8%.
Это определило рост прибыли от основной деятельности
более чем в 2,2 раза. И, не смотря на увеличение убытков от прочей деятельности, которые в 2015 г. выросли
в 21 раз, балансовая и чистая прибыль предприятия выросли. В особенности благоприятным в экономическом
плане стал 2016г., когда чистая прибыль увеличилась в
1,94 раза (на 4,4 млрд.руб.), причем, темп роста чистой
прибыли превышает темп роста выручки и активов.
Рост прибыли позволил увеличить эффективность
деятельности предприятия, выраженную рядом относительных показателей рентабельности. Рентабельность
продаж и производства повысилась в 2015 году на 7,8%
и 13,4% соответственно, а в 2016 г. - на 4,6% и 9,4%.
Рентабельность собственного капитала показывает величину прибыли, которую получит предприятие на единицу стоимости собственного капитала. В 2015 году этот
показатель не изменился, а в 2016 году удалось добиться его роста на 14,2%. Такая тенденция наблюдается и
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с экономической рентабельностью: в 2015 году прирост
незначительный – 0,3%, а в 2016 году- 9,1% (таблица 2).
Таблица 2 – Показатели финансовых результатов и
рентабельности ПАО «Отисифарм» в 2014-2016 гг.

Поскольку эффективность работы предприятия удалось повысить за счет активизации процессов продаж,
то это подтверждает важность деловой активности как
фактора обеспечивающего развитие ПАО «Отисифарм».
Кроме того, рост оборачиваемости оборотных средств
позволил существенно улучшить платежеспособность
предприятия.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. ПАО «Отисифарм»
представляет собой динамично развивающееся предприятие, которому за период 2014-2016 гг. удалось достичь двукратного увеличения объемов продаж продукции и обеспечить повышение эффективности основной
деятельности. Показатели оборачиваемости свидетельствуют об увеличении деловой активности предприятия,
особенно при управлении производственными запасами
и кредиторской задолженностью. В то же время существует угроза финансовых потерь из-за роста размеров
дебиторской задолженности и большой длительностью
ее оборота - более полугода.
Рост деловой активности позволяет ускорить оборачиваемость активов предприятия и сократить потребность ПАО «Отисифарм» в величине оборотных
средств, необходимых для обеспечения текущего объема производства и реализации продукции, или способствует их увеличению при том же объеме оборотных
средств. Поэтому поиск резервов оптимизации величины оборотных средств и ускорения их оборачиваемости
является приоритетным направлением повышения эффективности производственно-экономической деятельности и финансовой устойчивости ПАО «Отисифарм».
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Аннотация. В статье рассмотрено понятие системы менеджмента качества как совокупности организационной структуры, методик, процессов и ресурсов, необходимых для осуществления общего руководства качеством.
Внедрение системы менеджмента качества в работу медицинской организации является необходимым стратегическим решением, которое способно улучшить результаты деятельности и обеспечить прочную основу для инициатив
работников, ориентированных на устойчивое развитие организации. Цель исследования - представить процесс внедрения системы менеджмента качества медицинской организации (на примере областного бюджетного учреждения
здравоохранения «Областной перинатальный центр»), состоящий из 5 последовательно выполняемых этапов. В статье рассмотрено две противоположные точки зрения на внедрение системы менеджмента качества в работу медицинских организаций. Одна научная позиция определяет систему менеджмента качества как ключевой фактор успеха развития медицинской организации в современных условиях, позволяющего добиться улучшения качества оказания медицинской помощи. При этом в статье представлен ряд недостатков системы: высокие финансовые затраты
на комплекс мероприятий, направленных на обеспечение контроля качества исследований; длительность процесса
реализации, требующего от каждого сотрудника медицинской организации максимального трудового и временного усилия; немотивированность высшего руководства. Большинство минусов являются следствием человеческого
фактора, а не самой концепции управления на основе системы менеджмента качества, поэтому ее внедрение является необходимостью в условиях быстрой информатизации социально-экономических процессов. Внедрение системы
менеджмента качества позволит достичь более высоких результатов деятельности медицинской организации, более
интенсивно вовлекает персонал в процесс трудовой деятельности и принятия управленческих решений, раскрывает
трудовой потенциал каждого сотрудника.
Ключевые слова: здравоохранение, медицинская организация, менеджмент, качество медицинской помощи,
система менеджмента качества.
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Abstract. There has been considered the concept of quality management system as an aggregate of organizational structure, procedures, processes and resources necessary for the implementation of general management of the quality in the
article. Implementation of quality management system in medical organizations is a strategic decision that can improve the
result of activity and provide a solid basis for initiatives of employees focused on sustainable development of the organization. The purpose of the research is to present the implementation process of the quality management system of medical
facility (on the example of the regional budget health care facility «Regional perinatal center»), consisting of 5 sequentially
executed stages. Two opposing points of view on implementation of quality management system in medical organizations
were considered in the article. One scientific position defines the quality management system as a key success factor of the
medical organization in modern conditions, allows to improve the quality of medical care. There has been presented a few
shortcomings of the system: high financial cost of a set of measures aimed at providing quality control of research; the duration of the process of realization, requiring maximum labor and time effort from every employee of the medical organization;
demotivation of top management. Most disadvantage are a consequence of human factors, but not a concept of management
on the basis of the quality management system, therefore, its implementation is a necessity in conditions of informatization
of socio-economic processes. Implementation of the quality management system will achieve high performance of medical
organizations; more intensively involves the personnel in the course of employment and management decisions; reveals the
labour potential of each employee.
Keywords: health care, medical organization, management, medical care quality, the quality management system.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. На данном
этапе состояние системы здравоохранения России все
еще характеризуется наличием целого ряда системных
проблем: нерациональное использование материальных и трудовых ресурсов, неэффективное применение
высокотехнологичного оборудования, отсутствие высокоорганизованного внутреннего контроля качества,
бессистемность в процессе управления повышения качеством оказания медицинской помощи. Это приводит к
большому числу врачебных ошибок и неэффективному
расходованию государственных средств, выделяемых на
развитие здравоохранения [1-4].
Задача построения оптимальной модели управления
и рационального использования имеющихся ресурсов
для медицинских организаций остается одной из наиболее актуальных. В этом плане использование процессного подхода предоставляет дополнительные возможности для совершенствования управления клиникой. Так
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же как и для общей системы здравоохранения, одной из
важнейших задач современной медицины является повышение качества медицинской помощи [5].
В связи с этим в медицинских учреждениях различной
формы собственности и ведомственной принадлежности
этому вопросу стали уделять большое внимание. В соответствии с государственной программой РФ «Развитие
здравоохранения» к 2020 году число медицинских учреждений, где внедрены системы менеджмента качества
(СМК), должно составлять 95% [6]. СМК – это совокупность организационной структуры, методик, процессов
и ресурсов, необходимых для осуществления общего
руководства качеством. СМК формализована в стандартах, разработанных международной организацией ISO.
Предполагается, что их внедрение позволит значительно
повысить эффективность управления не только «основными» производственными процессами предоставления
медицинских услуг, но и «вспомогательными» (управление всеми видами ресурсов, в том числе персоналом
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организации). Применение СМК является стратегическим решением для медицинской организации, которое
может помочь улучшить результаты ее деятельности и
обеспечить прочную основу для инициатив, ориентированных на устойчивое развитие.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. В ряде работ подчеркивается важность применения СМК как ключевого
фактора успеха развития организации в современных
условиях, за счет которого можно добиться сокращения
количества дефектов оказания медицинской помощи в
ЛПУ [7-10]. Преимущество системного подхода заключается в том, что он не просто позволяет контролировать результат процесса, а дает возможность изучать,
изменять, контролировать сами процессы медицинской
организации [4].
В то же время любой медицинской организации приходится работать в нестабильных условиях внешней
среды (росте конкуренции, изменениях законодательной базы государства, повышении требований потребителей к качеству услуг), поэтому внедрение СМК в
соответствии с требованиями национального стандарта
ГОСТ Р ИСО 9001 не является конечным звеном управления и панацеей решения всех проблем. Разработка и
внедрение системы менеджмента качества необходимо
осуществлять индивидуально для каждой организации.
Проблема перехода к СМК в социальной сфере далеко не нова и уже имеется достаточный опыт ее внедрения
в амбулаторно-поликлиническом звене [11], консультативно-диагностическом центре [12], стационаре [13], а
также медицинских научно-исследовательских институтах различного профиля [14]. Тем не менее внедрение
СМК в России проходит сложно - далеко не всегда учитываются (либо недооцениваются) финансовые затраты
на комплекс мероприятий, направленных на обеспечение контроля качества исследований, систематического
метрологического и производственного контроля, информационного сопровождения [15]. Отсутствие интегрированной системы менеджмента качества в учреждении создает дополнительные трудности при внедрении
СМК [15-17].
Внедрение и реализация стандарта ГОСТ Р ИСО
является длительным и последовательным процессом,
который требует от каждого сотрудника медицинской
организации максимального трудового и временного
усилия в реализации такой задачи [18]. В этой связи
выделяется проблема несоответствующей квалификации руководителей высшего управленческого звена
для решения задач в области управления инновациями.
Проекты внедрения нового управленческого подхода
всегда базируются на инновациях и изменениях, при
этом большинство людей крайне отрицательно относятся к изменению привычного для них уклада жизни и
способов выполнения работы. Хотя это абсолютно нормальная практика, когда требуется освоение некоторых
навыков и инструментов управления, которые не изучаются в системе профильного обучения медперсонала.
Всегда имеется возможность воспользоваться услугами
профессиональных консультантов, на базе опыта которых значительно проще разобраться в стоящих перед
руководством вопросах. Проблема в том, что у руководителей обычно нет на это времени и желания, и они поручают эту работу своему заместителю, рассчитывая как
можно скорее увидеть позитивные изменения в деятельности организации. В результате стандарты внедряются
без участия первого лица организации и совсем не так
быстро, как ему хотелось бы [19-21].
Не смотря на ряд выявленных проблем, внедрение
СМК является необходимым элементом развития медицинской организации, учитывая высокие темпы информатизации и компьютеризации процессов. Основным
недостатком видится именно человеческий фактор, а не
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сама концепция управления, базирующаяся на применении СМК. Эффективность ее внедрения зависит от комплексности управления и мотивации всего персонала
качественно выполнять свои должностные обязанности.
Формирование целей статьи (постановка задания).
Представить этапы внедрения системы менеджмента
качества медицинской организации (на примере областного бюджетного учреждения здравоохранения
«Областной перинатальный центр» - в дальнейшем
ОБУЗ «ОПЦ»).
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов.
Важным условием совершенствования деятельности
организации, а также инструментом развития трудового потенциала сотрудников является внедрение в ОБУЗ
ОПЦ системы менеджмента качества на основе ISO 9001
и вовлечение персонала в данный процесс.
1 этап. Согласно стандарту учреждение должно разработать цели и процессы, необходимые для достижения результатов в соответствии с требованиями потребителей и политикой организации, а также критерии
результативности данных процессов. Здесь имеют место
ключевые показатели эффективности деятельности сотрудников различных уровней. Осуществляется привязка KPI к мотивации сотрудников учреждения здравоохранения, стимулируется интерес в достижении результативности процессов и, таким образом, обеспечивается
выполнение поставленных целей.
2 этап. Политика стандарта ISO 9001 направлена на
удовлетворение как внешних, так и внутренних потребителей. При этом стандартной удовлетворенности недостаточно, а необходимо, чтобы персонал был полностью
вовлечен в процесс реализации услуг и обеспечении
качества своей деятельности. Вовлеченность в данном
случае – это показатель взаимоотношений «организация
– работник», который характеризует готовность сотрудника выполнять действия и брать на себя обязательства,
выходящие за рамки должностного функционала, прилагать дополнительные усилия, работать в учреждении
как можно дольше. Потребитель же должен ощутить
эмоциональную привязку к сотруднику, который оказал
ему медицинскую помощь, что в дальнейшем скажется
на его лояльности к организации в целом (рисунок 1).

Рисунок 1 – Модель психологической привязки клиентов (пациентов)
3 этап. Делегирование полномочий. Возможность
развития трудового потенциала основывается на формировании самостоятельного плана действий каждым
сотрудником для достижения поставленных перед ним
целей. В большинстве взаимодействий «сотрудник – пациент» нельзя заставлять персонал действовать по заранее разработанному сценарию. Лучше предоставить
специалистам свободу действий, и они, с учетом индивидуального подхода к каждому клиенту, сами найдут
способ, ведущий к оптимальному результату.
4 этап. Контроль. При внедрении системы менеджмента качества в учреждение здравоохранения происходит формирование команды аудиторов, состоящей из
представителей различных отделений и служб организации, основной задачей формирования данной группы
является определение источников постоянных улучшений и развития существующей системы менеджмента
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качества.
Помимо корректирующих действий, важно осуществлять и предупреждающие: Root Cause Analysis – процедура выявления первопричины проблемы. Цель анализа
корневой причины заключается в том, чтобы получить
ответ на ряд вопросов: «Что случилось?», «Почему случилось?», «Какие меры можно предпринять, чтобы предотвратить повторное возникновение проблемы?».
5 этап. Важным условием развития организации является совершенствование деятельности и повышение
ее инновационной активности. Формируются группы
специалистов, отвечающих за «трансферт знаний» в
учреждении здравоохранения. Такие сотрудники накапливают необходимые умения и навыки, осваивают
лучшие практики, в дальнейшем распространяя их в организации. Для усиления инновационной активности в
ОБУЗ ОПЦ должно пройти обучение активным методам
обсуждения, а также применения методик ТРИЗ (теории
решения изобретательских задач).
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Внедрение системы
менеджмента качества в деятельность ОБУЗ ОПЦ позволит достичь более высоких результатов эффективности деятельности организации, за счет повышения
вовлеченности персонала в процесс трудовой деятельности. При этом важно избегать ошибок, определяемых
излишней концентрацией на частных или технических
требованиях стандарта при игнорировании соблюдения
основополагающих принципов менеджмента качества.
Предлагаемая система динамична, ориентирована на
постоянное улучшение, предвидение, систематическое
развитие, что позволяет избежать застоя и кризисных
ситуаций. Функционирование СМК объединяет и сплачивает коллектив, формирует возможности для раскрытия трудового потенциала каждого сотрудника. К сотрудникам организации приходит осознание того, что
управление медицинской организацией не ограничивается ролью руководящего состава, более продуктивен
процесс коллективного управления друг другом.
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является исключением, а наоборот, цифровизация данной отрасли ведет к оптимизации оказания медицинских услуг, повышению контроля качества и снижению затрат. В статье авторы рассматривают процесс информатизации
отрасли здравоохранения в мире и Российской Федерации. В контексте современных процессов цифровой трансформации происходит модернизация системы здравоохранения по основным стимулирующим технологический
прогресс направлениям - использование медицинских информационных систем (МИС), внедрение продуктов медицинского интернета вещей (IoMT), продвинутая аналитика больших данных (Big-Data) и практическое применение экспертных медицинских систем. В процессе анализа отечественных и зарубежных источников авторами была
предложена трехуровневая система принятия решений в лечебно-профилактических учреждениях, основанная на
данных, полученных с помощью вышеперечисленных инновационных технологий. Данная система представляет
иной подход принятия решений, основанный на конкретных, доказанных фактах, что позволяет врачам и руководству лечебно-профилактических учреждений повысить эффективность оказания медицинских услуг. В заключении
даны основные выводы по итогам проведения информатизации в сфере здравоохранения в РФ на федеральном и
региональном уровнях.
Ключевые слова: цифровая трансформация, цифровизация, медицина, информационные системы, интернет
вещей, экспертные медицинские системы, здравоохранение, информатизация, оптимизация, аналитика больших
данных, эффективность, принятие решений, затраты, экономическая система, технологический прогресс.
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Информатизация и автоматизация сферы здравоохранения во всем мире в целом, а также в Российской
Федерации представляет собой комплексный процесс,
состоящий из множества взаимозависимых элементов.
В его рамках отслеживается несколько определенных
тенденций - во-первых, это активное внедрение продуктов интернета вещей (IoT-технологий) для решения
различных задач, во-вторых - продвинутая аналитика с
целью оптимизации деятельности клиники и основных
бизнес-процессов предприятия (актуально для частной
медицины) и в-третьих - внедрение инновационных экспертных систем для раннего диагностирования заболеваний, а также оказания помощи эксперту.
Цель данной работы – провести комплексный анализ
и оценку основных трендов информатизации здравоохранения по двум основным направлениям - глобальные,
наиболее инновационные мировые достижения, а также
локальные, отечественные тенденции.
Методология исследования
В качестве первого пункта нашего анализа будут рассмотрены медицинские информационные
системы(МИС), являющиеся каркасом всей ИТинфраструктуры предприятия. Имеется множество
трактовок определения МИС, например: совокупность
программно-технических средств, баз данных и знаний,
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предназначенных для автоматизации различных процессов, протекающих в ЛПУ[1][2]. Данное определение
представляется чересчур узким - упускаются из виду
многие важнейшие аспекты применения. Рассмотрим
еще один вариант: МИС - это система автоматизации
и документооборота для ЛПУ, в которой объединены
система поддержки принятия медицинских решений,
электронные медицинские карты о пациентах, данные
исследований в цифровой форме, данные мониторинга
состояния пациента с медицинский приборов, средства
общения между сотрудниками, финансовая и административная информация[3][4][5]. Данное определение
гораздо ближе к практической реализации функций медицинской информационной системы, однако оно слишком широко раскрывает некоторые детали, не требующиеся нам на этом этапе абстракции.
На наш взгляд наиболее подходящее определение
МИС - это совокупность программно-технических
средств, баз данных и знаний, имеющая целью автоматизацию и цифровизацию документооборота, а также
предоставляющая необходимую для обеспечения нужд
сотрудников ЛПУ информацию на всех уровнях своей
реализации. Если отойти от особенностей реализации
конкретных систем, архитектура МИС может быть представлена в следующем виде (рис.1).
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Рисунок 1 - Уровень применения тестовых заданий
на занятиях
В большинстве случаев медицинская информационная система для пациента начинается с регистрации визита - это может происходить с помощью множества различных способов - по телефону, через интернет-портал,
по предварительной записи предыдущего визита. Уже на
этом этапе МИС оказывает существенное воздействие
на функционирование предприятия - с помощью систем
call-tracking и инструментов аналитики интернет-портала, к моменту звонка оператор уже оповещен о личности
пациента (если он является зарегистрированным клиентом), или в курсе его проблемы в целом (с помощью
id-номера и логов мы понимаем какое рекламное объявление привело его к нам). Далее происходит процесс
направления и/или записи к конкретному специалисту,
что также отмечается в системе.
Широкое применение МИС в западных странах началось раньше, чем в РФ. Зарубежный рынок успел
сформироваться, созреть, а значит, стал и более показателен для исследований. Проведем обзор основных
игроков и используемых ими платформ для построения
МИС. Основываясь на анализе, проведенным компанией Capterra[6], считается, что наиболее популярны МИС,
спроектированные под операционную систему Windows
и представляют свой софт в виде облачного решения.
Третье по доле рынка место занимает кроссплатформенная emr-система, также частично функционирующая в
формате облачной подписки. Кроме того, довольно популярны и чисто облачные решения, однако подобные
системы могут внедряться лишь на небольших предприятиях, где требования к отказоусточивости гораздо ниже
(например, не проводятся хирургические операции). В
настоящее время Microsoft Windows является наиболее
крупной платформой разработки и функционирования
МИС, однако в то же время облачные решения занимают значительную долю рынка - 17%, что на 4% больше,
чем МИС развернутые на базе iOS [6].
Рынок МИС в Российской Федерации стабильно
растет, однако во многом деятельность как разработчиков и интеграторов, так и пользователей ограничена в
нормативно-правовом плане. На российском рынке ситуация совершенно схожая с общемировыми трендами
- Microsoft серьезно опережает конкурентов по многим
показателем распространенности[7]. К сожалению, сейчас нет релевантных данных по внедрению облачных систем, однако с уверенностью можно утверждать, что все
ведущие российские разработчики МИС также предлагают облачную версию продукта, а значит у этого рынка
есть доля потребителей, отдающих предпочтение облачным технологиям (частично или полностью).Отдельно
стоит сказать и о проблемах, с которыми сталкиваются
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разработчики медицинских информационных систем в
нашей стране - основным препятствием является слабая
правовая база, не успевающая по темпам модернизации
за техническим прогрессом[8]. Деятельность МИС попадает под множество нормативно-правовых актов, проработанных в недостаточной степени качественно для
стимулирования дальнейшего процесса информатизации - в частности, речь идет о 152-ФЗ «О персональных
данных», 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации», 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» и Распоряжении
Правительства №1815-р «О государственной программе Российской Федерации “Информационное общество
(2011-2020 годы)»[9][10].
Полученные результаты
Прежде, чем говорить об интернете вещей и медицинских аппаратах, встраиваемых в общую ИТ-архитектуру,
необходимо выделить корректное определение, наиболее полно отражающее суть рассматриваемого нами
явления. Итак, по Gartner интернет вещей - это методология вычислительной сети физических предметов
(«вещей»), оснащенных встроенными технологиями для
взаимодействия друг с другом или с внешней средой,
рассматривающая организацию таких сетей как явление,
способное перестроить экономические и общественные
процессы, исключающие из части действий и операций
необходимость участия человека[10][11]. Говоря об интернете вещей, часто упоминается аббревиатура IoT,
однако, когда мы сужаем круг обсуждаемых явлений до
сугубо медицинской тематики, используется также сокращение IoMT - Internet of Medical Things (Интернет
медицинских вещей).
На самом деле, все подобные разделения на сферы
применения приборов интернета вещей условны, но тут
мы попробуем рассмотреть их влияние на оказание медицинских услуг. Для того, чтобы понять, в чем подобные
технологии могут принести максимальную пользу, необходимо задать вопрос - какие основные слабые и уязвимые места медицинской сферы могут быть улучшены
с помощью использования IoMT приборов? Во-первых,
это недостаток квалифицированных специалистов, и тут
на помощь приходит современная аппаратная составляющая с веб-камерами высокого разрешения, оборудованными wi-fi модулем и высокоскоростным каналом
связи. В подобных условиях работают реаниматологи в
США - в определенный момент страна ощутила резкую
нехватку профессионалов в данной области, и в качестве
ответа на данный вызов был создан специальный центр
мониторинга состояния больных одним дежурным врачом. Алгоритм действий прост - наиболее тяжелые пациенты постоянно носят на себе браслет, считывающий
основные показатели жизнедеятельности, в случае, если
реаниматолог заподозрит определенные нарушения, он
вызывает пациенту скорую (если тот находится дома)
или связывается с больницей пребывания, проводит
осмотр и выдает конкретные рекомендации по уходу
персоналу. Это уже сложившаяся практика, спасшая
множество жизней. По состоянию на текущий период в
США примерно 30% первичных обращений к врачу проходит с использованием телемедицинских сервисов[10],
что говорит о степени их распространенности в целом.
Среди близких по духу, но немного отличающихся по исполнению можно назвать и другое устройство - прибор
для слежения за здоровьем пожилых родственников, живущих отдельно. Принцип тот же - основные показатели
записываются в режиме онлайн и в случае отклонения
от нормы происходит автоматический звонок в скорую
одновременно с оповещением родственников. Еще одно
устройство для пожилых - умная коробка с лекарствами,
контролирующая их своевременный прием с помощью
напоминаний. Во-вторых, абсолютно все медицинские
предприятия страдают от проблемы грязных рук - возможность ошибки генетически заложена в человеке,
поэтому самую искусно проведенную операцию могут
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испортить недостаточно тщательно вымытые руки. Для
борьбы с этим недугом был предложен специальный
датчик, считывающий и сравнивающий количество потраченного мыла в определенных типах помещений и
частоту их посещения врачами или другим причастным
медперсоналом (с помощью чипа в бейдже или специальной карточке). Как итог - количество случайных
больничных заражений падает в разы, а управляющие
контролируют исполнение стандартов медицинской гигиены в целом. Еще одной важной проблемой, решаемой с помощью интернета вещей является интеграция
больничного оборудования между собой - существующий стандартизированный медицинский протокол связи DICOM далек от совершенства и не поддерживается
некоторым оборудованием. Интернет вещей полностью
решает эту проблему, корректно связывая все аппаратные составляющие ЛПУ между собой.
Для Российской Федерации характерно некоторое
отставание от общемировых трендов в области информатизации здравоохранения, однако и у нас уже есть
некоторый опыт использования приборов интернета
вещей для медицинских целей, внедрения экспертных
медицинских систем и стратегические планы на продвинутую Big Data аналитику. Конечно, пока что данные
эксперименты носят локальный характер, что объясняется отсутствием гибкости в экономическом и правовом спектре - тот же закон, регулирующий деятельность индустриального Интернета (и IoMT-приборов
в частности), рассматривается и готовится к принятию
еще с середины 2016 года. Тем не менее, интерес со
стороны разных уровней вертикали власти не может не
радовать - это позитивный сигнал, однозначно дающий
понять, что на самом верху понимают необходимость
следования современным трендам цифровой трансформации. Одновременно с этим отмечается тенденция роста стратегических инициатив, зачастую дублирующих
друг друга - не успели до конца реализовать концепцию
ЕГИСЗ, как уже готов не менее амбициозный проект
Health Net, реализуемый Агентством стратегических
инициатив и ставящей своей целью к 2035 году подключить большинство граждан России к системе сбора и
анализа данных о состоянии здоровья. Конечно же, этот
проект напрямую подразумевает использование приборов интернета вещей, однако пока не до конца ясно в
каком именно виде - сама формулировка довольна размыта: для сбора данных будут использоваться «браслеты, нательные датчики, контактные линзы, имплантируемые устройства». Звучит очень футуристично, но уже
в 2017 году планируется провести первые прикладные
научные исследования по разработке имплантируемых
ЭКГ-мониторов и дозаторов лекарственных препаратов[11]. В 2019 году предполагается введение единого
паспорта здоровья гражданина РФ. Согласно мнению
советника президента по развитию интернета Германа
Клименко, мы достигнем онлайн-медицины в ближайшие пять лет[12]. Хочется отметить, что автору не ясны
источники такого чересчур оптимистичного настроя и
срок в пять лет кажется реальным только при финансировании эквивалентном затратам государства на оборонную промышленность.
Однако не одними фантазиями о едином паспорте
здоровья (при еще не реализованной ИЭМК) ограничивается опыт Российской Федерации в данной сфере,
имеется и конкретные примеры внедрения приборов интернета вещей - например, в некоторых столичных больницах используются специальные браслеты для наиболее тяжелых пациентов, в онлайн-режиме передающие
информацию об основных показателях жизнедеятельности. К 2018 году планируется введение специальных
браслетов для быстрого доступа к истории болезни пациента[13], в больнице Лангепаса (Ханты-Мансийский
автономный округ) используются браслеты со специальной тревожной кнопкой[14], внедряются системы
автоматической записи на прием[15], в качестве экспеКарельский научный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)

Скрыль Татьяна Владимировна, Парамонов Арсений Сергеевич
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ...

римента в Москве проходит тестирование медицинской
экспертной системы[16], диагностирующей болезни
легких, однако о широком применении подобных экспериментов говорить рано - не позволяет ни финансирование, ни нормативно-правовая база[17][18].
Анализ полученных результатов
После обзора наиболее важных компонентов из которых будут строиться (или уже строятся) все медицинские информационные системы будущего, необходимо
определить порядок и алгоритм их взаимодействия. В
части про МИС нами был предложен тезис о фундаментальном значении подобных систем, как основы для
дальнейшей интеграции IoMT-приборов, систем аналитики и медицинских экспертных систем. С учетом уже
описанных нами функций технологий периода цифровой трансформации, можно выделить трехуровневую
систему принятия решений в ЛПУ(рис.2).

Рисунок 2 - Трехуровневая система принятия решений в ЛПУ
Как мы можем увидеть из предложенной нами схемы, описываемые нами аппаратные средства и методы
аналитики могут быть актуальны не только для врачей,
но и для менеджеров. Схема предполагает иной подход
принятия решений, основанный на конкретных, а самое
важное - доказуемых фактах[19]. Конечно, всегда остается доля вероятности возникновения непредвиденных
событий, однако именно в её минификации и заключается предназначение IoMT-приборов, систем аналитики и
медицинских экспертных систем, раскрывающих новые
горизонты в сфере оказания медицинских услуг[20][21].
Заключение
В данной работе авторами был проведен анализ основных трендов и успехов развития информатизации
здравоохранения во всем мире в целом и в Российской
Федерации в частности. Мировой технологический прогресс уже сейчас обеспечивает медицину целым набором как аппаратных, так и софтверных средств, облегчающих работу врача и управляющего персонала ЛПУ
и одновременно снижающих затраты на оказание медицинской помощи. Тем не менее, на данный момент имеется ряд препятствий, мешающих повсеместному введению в эксплуатацию вышеупомянутых средств. Среди
наиболее важных можно назвать непосредственно недостаток финансовых ресурсов (далеко не все клиники
могут позволить себе приобрести умные бейджи или
лицензии на использование экспертных систем), а также
недостаточный уровень развития интеллектуальности
экспертных медицинских систем (тот же IBM Watson
еще далек от эффективности лечения от настоящего врача-эксперта, однако уже может оказывать существенную помощь), а также угрозы, связанные с хакерскими
атаками - IoMT-приборы хранят чрезвычайно важную
информацию, в большинстве случаев являясь при этом
весьма уязвимыми.
В Российской Федерации на данный момент ощущается явный недостаток финансирования государственных проектов в сфере информатизации здравоохранения
на региональном уровне, а также дублирование некоторых важнейших инициатив[22]. Общее отставание от
мировых лидеров области характеризуется также недо139
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статочной институциональной и нормативно-правовой
базой[23], значительно отстающей от технического прогресса (однако и здесь важно отметить определенные
успехи). Тем не менее, уже сейчас очевидны тенденции и нововведения, которые всего через несколько лет
перейдут из разряда инновационных экспериментов в
ранг необходимых для нормального функционирования
в период цифровой трансформации атрибутов - предложенная трехуровневая система принятия решений, основывающаяся на достижениях данного периода, позволит
создать теоретическую базу для конкретной ситуации и
минимизировать риски неоптимального исхода. Таким
образом, не сумевшие и не подготовившиеся к переменам предприятия, будут вынуждены либо совсем прекратить свою деятельность, либо в срочном порядке
проводить комплексную реорганизацию основных бизнес-процессов.
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РАЗВИТИЕ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО СПОРТА В РОССИИ

Бобровский Евгений Анатольевич, преподаватель кафедры физической культуры
Курский государственный медицинский университет
(305033, Россия, Курск, ул. К.Маркса, 3, e-mail: bobrovsky.eugeny2017@yandex.ru)
Аннотация. В работе показана социальная значимость вовлечения молодого поколения в массовый спорт, так
как это обеспечивает их полноценное физическое и интеллектуальное развитие, прививает ведение здорового образа жизни, искореняя из повседневности асоциальные явления (курение, алкоголизм, наркоманию). В статье выявлен возрастной сегмент, в котором задействовано наибольшее количество молодежи, занимающейся физической
культурой, с целью разработки мероприятий и вовлечения их в массовый спорт. Эффективность и качество тренировок, характер и режим спортивных нагрузок, условия проведения спортивных упражнений зависят от двух
факторов: материально-технической базы спортивных объектов и нагрузки на тренерский состав. Развитие спортивной инфраструктуры и увеличение числа учреждений и организаций, ведущих физкультурно-оздоровительную
работу, происходит за счет ряда программ, финансируемых из федерального бюджета и частных средств крупных
организаций, цель которых создание условий для популяризации детского, юношеского и молодежного спорта.
Результаты структурного анализа выявили высокую нагрузку тренерского состава в определенном блоке образовательных учреждений, что определяется дефицитом штатных работников в отрасли. Основной причиной недостатка
квалифицированных кадров является сохранение дефицита финансирования, увеличение которого позволило бы
использовать ряд финансово-материальных факторов решения этой проблемы. В исследовании предлагается активизировать механизм государственно-частного партнерства как источника привлечения большего объема частных
инвестиций, направленных на улучшение материально-технической базы и решение кадровых вопросов, влияющих
на успех развития и популяризации детско-юношеского спорта
Ключевые слова: детско-юношеский спорт и физическая культура, источники финансирования, кадровая нагрузка на тренерский состав, возрастные группы учеников.
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Abstract. In the article the social importance of the involvement of the younger generation in mass sports was showed,
as this ensures their full physical and intellectual development, instills a healthy lifestyle, eradicating asocial phenomena
from everyday life (smoking, alcoholism, drug addiction). In the article, the age segment was identified, which involves
the largest number of young people, engaged in physical education, to develop activities and involve them in mass sports.
The effectiveness and quality of training, the nature and the regime of sports loads, the conditions for carrying out sports
exercises depend on two factors: the material and technical base of sports facilities and the load on the coaching staff. The
development of the sports infrastructure and increase of the number of institutions and organizations, is due to a number of
programs, financed from the federal budget and private funds of large organizations, which create conditions for the popularization of children’s, youth sports. The results of the structural analysis showed a high load of coaching staff in a certain
block of educational institutions, which determines the shortage of full-time employees in the industry. The main reason
for the lack of qualified personnel is the preservation of deficit financing, but if government increases funding, then it will
be able to use a number of financial and material factors to solve this problem. Activate the mechanism of public-private
partnerships as a source of private investment aimed at improving the material and technical base and personnel matters affecting the success of the development and promotion of youth sport is was proposed in article.
Keywords: children’s and youth sports and physical culture, sources of financing, personnel load on the coaching staff,
age groups of students
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. Усиленное
внимание государства к улучшению качества жизни
и благосостоянию россиян, укреплению их здоровья,
физическому развитию детей, духовному воспитанию
молодежи, созданию материально-технической базы
спорта и роста его значимости как инструмента решения социальных и экономических задач, является предпосылкой для развития детско-юношеского спорта. По
мнению Г.А. Гаспаряна [1], благодаря физической активности, спортивному развитию и подготовке улучшаются физические и интеллектуальные способности,
происходит совершенствование двигательной активности и формирование здорового образа жизни у детей и
подростков.
В настоящее время законодательство Российской
Федерации не обеспечивает в полном объеме предоставление услуг за счет федерального бюджета в сфере физической культуры и спорта для детей и молодежи. Так,
по мнению В.Г. Саенко и П.А. Рожкова [2,3], дефицит
финансирования учреждений спортивной направленности (спортивные школы, физкультурно-спортивные
клубы по месту жительства и т.д.) в настоящее время
привел к росту объема платных услуг в детско-юношеском спорте, а также к увеличению нагрузки на преподавательский состав.
Карельский научный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)

Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на
которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. Как отмечают А.Н. Черноног, Ю.А. Зубарев и В.И. Сысоев [4-6],
кризисные явления в экономике страны не сказались
пагубно на объемах финансирования, а даже наоборот стимулировали преобразование во всей системе российского спорта. Это, прежде всего, выражается в увеличении количества спортивных сооружений и учреждений,
а так же численности вовлеченной молодежи в массовые
спортивные проекты.
Однако нельзя отбросить тот факт, что бюджетных
ассигнований, выделяемых федеральным бюджетом,
по-прежнему, недостаточно, поэтому В.В. Курочкин [7]
выделяет ряд других источников привлечения финансовых ресурсов: профсоюзы, внебюджетные фонды, коммерческие и некоммерческие организации, собственные
доходы спортивной отрасли. Финансирование организации и осуществление региональных и межмуниципальных программ и проектов в области физической культуры и спорта, региональных физкультурно-спортивных
учреждений, подготовки спортивных сборных команд
субъектов РФ и их выступлений на соревнованиях осуществляют сами субъекты РФ [8,9]. По мнению В.А.
Васильева [10], в последнее время привлечение детей
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и молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом имеет ряд сложностей. Это связано с
общим уменьшением доходной части местных бюджетов, что влечет за собой деградацию их материальнотехнической базы, так как происходит замедление модернизации спортивной инфраструктуры. Данную точку
зрения разделяет и ряд других ученых [11-16], которые
утверждают, что на фоне недофинансирования развития
детского и юношеского спорта и физической культуры
особую актуальность приобретает привлечение иных
источников финансирования, таких как благотворительная и спонсорская деятельность, а также развитие государственно-частного партнерства (например, Всемирная
летняя Универсиада в Казани, Международный фестиваль национальных видов спорта реализовывались за
счет вкладов спонсоров: ПАО Газпром, ООО Асикс
РУС, «Артек» и другие).
Общей проблемой для всей социальной сферы является недостаточное качество общедоступной социальной и спортивной инфраструктуры, ориентированной на
массовые слои населения [17,18]. Расширение платности услуг во всех отраслях социальной сферы привело к
снижению качества тех, которые предоставляются населению бесплатно. Последнее особенно ощутимо отразилось на малодоходной части населения (многодетные,
неполные семьи и т.п.). В результате роста платности
услуг в отраслях социальной сферы ослабился принцип
равенства и гарантии получения различными группами
населения необходимого социального обслуживания,
что приведет к ухудшению спортивных результатов отечественных спортсменов на международном уровне и
снижению популяризации массового спорта.
Формирование целей статьи (постановка задания).
Проанализировать факторы, влияющие на развитие
детско-юношеского спорта и физической культуры в
России, и выявить пути урегулирования возникших проблем в отрасли.
Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных научных результатов. В данной работе применялся сравнительный анализ
количества занимающегося населения возрастом до 17
лет и штатных работников. С помощью данного метода анализируется преподавательская нагрузка [19] и как
следствие качество оказываемых услуг, то есть при избыточной нагрузке тренерский состав не может в достаточной мере проследить за техникой выполнения методических упражнений всех учеников, что может привести не к оздоровлению и укреплению здоровья детей, а к
получению ими травм. Данный анализ проводится в разрезе разных учреждений: дошкольных образовательных
организаций, общеобразовательных организаций, образовательных организаций среднего профессионального
образования, образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного образования
людей, учреждений и организаций при спортивных сооружениях, фитнес-клубов, учреждений и организации
по месту жительства, адаптивной физической культуры.
Таким образом, осуществляется структурный анализ учреждений, имеющих спортивную инфраструктуру для
занятий спортом и физической культурой детей и подростков. Применение анализа структуры по возрастным
группам среди учеников в возрасте «до 14 лет», «от 15
до 17 лет», «от 18 до 29 лет» в вышеперечисленных учреждениях позволяет выявить массив [20], с целью активизации мероприятий для выделенной группы, способствующих улучшению обеспеченности кадровым составом и материально-технической базой. При дальнейшем структурном анализе числа подростков в возрасте
до 17 лет, а также количества учеников, занимающихся
на платной основе, можно выявить и проанализировать роль частных услуг в развитии детско-юношеского
спорта и физической культуры в России.
Правительством РФ запланировано, что доля граждан, систематически занимающихся физической куль142
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турой и спортом, в 2020 году должна составить не менее 40%, что соответствует показателям ведущих стран
мира, а уровень обеспеченности населения объектами
спорта предполагается увеличить до 48% [21]. Это, в
первую очередь, касается детско-юношеского спорта.
Однако мониторинг состояния здоровья детей возрастом до 14 лет выявил причины, затрудняющие привлечение данной возрастной группы к занятиям физической
культурой и спортом. Значительная часть детей и подростков (43,8%) имеет низкую физическую активность,
употребляет табачные изделия, у них нарушен режим
сна и отдыха, преобладает высококалорийное и несбалансированное питание [22]. В силу этого возникает
ряд сложностей для привлечения детей к физическим
нагрузкам и выполнения оздоровительных упражнений (силовых и кардио), которые определяют переход
к здоровому образу жизни, что будет способствовать
улучшению моторной деятельности, двигательных умений, координации, гибкости, а также психофизического
состояния ребенка. Все это, по мнению Т.В. Бутовой и
Ю.А. Белогорцевой [23], поможет им в будущем развить выносливость, сноровку, работоспособность. Для
привлечения детей и подростков в массовый спорт, с
целью укрепления их здоровья, выявления и отбора
способных юных спортсменов для продвижения их в
спорт высших достижений проводятся различные мероприятия - «Золотая шайба», «Кожаный мяч», «Шиповка
юных», «Плетеный мяч», «Чудо-шашки», «Веселая волна». В целях популяризации здорового образа жизни
Минобразованием России и Госкомспором России проводится ежегодный всероссийский спортивно-оздоровительный фестиваль школьников России «Президентские
состязания», проходящийся более чем в 70 регионах
Российской Федерации.
Развитию инфраструктуры, необходимой детям и
подросткам для занятий спортом и физической культурой в разных регионах страны, способствует программа
«Детский спорт», которая разработана при поддержке
партии «Единая Россия» в лице прославленных отечественных спортсменов Ирины Родниной и Вячеслава
Фетисова. Задачи этой программы заключаются в обеспечении материально-технической, кадровой, информационной базы для школ и детских домов в сельской
местности (2014-2016 гг. осуществлен ремонт спортивных залов и проведено их оснащение спортивным оборудованием и инвентарем). Для реализации этого использовались средства федерального бюджета, которые
были распределены в 51 регионе на сумму более 660
млн. рублей.
Существуют и другие программы и организации, которые способствуют развитию детско-юношеского спорта и физической культуры в России. Так, «Спорт Групп»
за время своей деятельности построила более 3500 спортивных объектов в субъектах Российской Федерации и
странах СНГ; Международный детский центр «Артек»
и «Союз национальных и неолимпийских видов спорта»
проведут в 2017 году Международный фестиваль национальных видов спорта (мастер-классы по различным
видам спорта, обучающие занятия, концерты, шествие
федераций); в рамках программы «Газпром - детям» до
2015 года были построены и реконструированы 1302
спортивных и культурных объекта (общая сумма финансирования объектов, включая строящиеся в настоящее
время, составила 48,8 млрд руб., а объем благотворительной помощи, направленной на развитие детского
спорта и творчества, закупку спортивного инвентаря и
организацию спортивных секций и кружков, за эти годы
превысил 1,1 млрд руб.). Все эти проекты были сформированы и функционируют с целью создания условий для
популяризации детского, юношеского и молодежного
спорта. На фоне развития массового спорта и пропаганды здорового образа жизни происходит улучшение инфраструктуры - растет число учреждений, организаций,
объединений, ведущих физкультурно-оздоровительную
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работу, что способствует вовлечению молодежи в массовый спорт среди самых различных возрастных групп
(таблица 1).
Таблица 1 – Численность занимающихся физической
культурой и спортом в зависимости от возраста и спортивного учреждения в 2016г.

Источник: данные представлены на сайте Министерства спорта РФ [24]
Данные таблицы 1 позволяют сделать вывод о том,
что общеобразовательные организации, организации дополнительного образования людей, а также учреждения
и организации при спортивных сооружениях в основном
ориентированы на оказание физкультурно-оздоровительных и других спортивных услуг возрастной группе
«от 15 до 17 лет». Территориальная и материальная доступность к занятиям спортом обеспечивается за счет
имеющихся спортивных сооружений, инвентаря, оборудования на базах образовательных учреждений. Это
становится важным фактором привлечения подростков
и детей к занятию спортом, а также способствует интеграции дополнительных и общеобразовательных процессов в физической культуре, повышая эффективность
образовательных программ за счет разработки новых
методик тренировок, учитывающих возраст группы, тип
физических упражнений и уровень нагрузок.
Важным фактом, на который следует обратить внимание, является высокая доля (примерно 50%) в группе с
возрастом «от 15 до 17 лет» тех, кто занимается спортом
и физической культурой на платной основе. Это свидетельствует о потенциальном спросе среди молодежи на
качественные услуги в области оздоровления и спорта.
Следует отметить, что в учреждениях и организациях
при спортивных сооружениях на платной основе занимается больше людей (60,2%), в то время как в общеобразовательных организациях он минимален – 1,3%.
Основа спроса на платные услуги касается: спортивнооздоровительных услуг, к которым относится проведение внеурочных занятий, ведение спортивных и оздоровительных секций; консультационной деятельности, в
рамках которой осуществляется разработка индивидуальных методик занятий, программ физического воспитания; проведения обследования спортсменов в соответствии с программами, утвержденными Министерством
здравоохранения и социального развития. Следует отметить, что в настоящее время практически каждая
спортивная школа предлагает набор платных услуг, т.е.
выступает субъектом рыночных отношений, что повышает конкуренцию, следствием которой является рост
качества физкультурно-оздоровительных и спортивных
услуг. Конкуренцию как инструмент можно эффективно
применять и в бюджетной сфере оказания услуг. Дело
в том, что объем бюджетных средств, выделяемых образовательному учреждению на осуществление деятельности, находится в прямой зависимости от количества
учащихся. Поэтому в условиях коммерциализации и
глобализации деятельность физкультурно-спортивных
организаций все больше направлена на поиск дополнительных источников дохода [25]. Это определяет высокую заинтересованность бюджетных учреждений в вовлечении детей и юношей в круг потребителей физкультурно-спортивных услуг.
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Рост заинтересованности детей, подростков и их родителей заниматься физической культурой и спортом
определяет возможность и перспективность интеграции
государственного и частного бизнеса. Активизация этих
отношений возможна через развитие государственночастного партнерства (ГЧП), механизм которого следует более активно внедрять в сферу развития детско-юношеского спорта, потому что это является эффективной
формой взаимодействия с разделением рисков, расходов
и доходов. Одной из задач такого партнерства в рамках инвестиционной политики, является формирование
благоприятной среды, способствующей привлечению и
повышению эффективности использования инвестиционных ресурсов в развитии детско-юношеского спорта.
Государственная инвестиционная политика должна
быть сформирована таким образом, чтобы ее эффективная реализация на всех уровнях управления (федеральном, региональном, муниципальном) способствовала не
только увеличению затрат государства на подготовку
спортивного резерва и развитию массового спорта среди
молодежи, но и на активное привлечение частных инвестиций [26]. Однако преградой для инвестирования
частных средств являются недостатки системы предоставление налоговых льгот для бизнеса, что определяет необходимость усовершенствовать законодательную
базу для получения возможности финансировать сферы,
которым не хватает исключительно государственной
поддержки.
Успешное решение вопросов финансирования сферы физической культуры и детско-юношеского спорта
позволяет формировать благоприятные условия работы
кадровому составу (учителей, тренеров, педагогов, медицинского и прочего персонала), обеспеченность которым сравнительно с численностью молодежи до 17 лет
представлена в таблице 2.
Таблица 2- Кадровый потенциал в спорте и физической культуре в 2016 г.

Источник: данные представлены на сайте Министерства спорта РФ [20]
Результаты таблицы 2 свидетельствуют о высокой
нагрузке на персонал в дошкольных (131 ученик на 1
работника) и общеобразовательных организациях (101
ученик на 1 работника), а также кадров, чья работа связана с детьми-инвалидами (141 ученик на 1 работника).
В коммерческой сфере такая нагрузка в разы меньше
- в фитнес-клубах соотношение 14 человек на 1 тренера. Такая закономерность определяет, что работники
бюджетной сферы стремятся перейти работать в частные компании и организации, так как там они будут
иметь выше доход при меньшей нагрузке в сравнении
с государственными учреждениями. Поэтому необходимо привлекать преподавателей в те учреждения, где
нагрузка наиболее выражена (школы, детские сады), за
счет увеличения их оплаты труда, роста престижа профессии или предоставления различных льгот (например,
возможность посещения различных спортивных соревнований).
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Развитие детско-юношеского спорта преимущественно зависит от возрастной структуры (дети до 14 лет, от 15 до 17 лет), государственно частного партнерства в плане финансирования, а также от нагрузки и квалификации тренерского
состава. Наибольшая доля занимающихся физической
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культурой и спортом приходится на детей и подростков
в возрасте до 14 лет, что говорит о высоком потенциале
развития массового детско-юношеского спорта в стране,
но для его раскрытия необходимо решение финансовых
и кадровых вопросов в этой сфере. Значимость этого
определяется тем, что занятия спортом и физической
культурой способствуют улучшению здоровья, оказывая положительное влияние на показатели физического развития детей: способствуют ускорению процессов
роста, повышению емкости легких и устойчивости к
физическим нагрузкам. Поэтому необходимо контролировать характер и режим спортивных нагрузок, условия
проведения тренировочного процесса со стороны тренеров и медицинских работников.
Величины финансирования физической культуры и
спорта со стороны государства пока еще не достаточно
для создания благоприятных условий в области как обеспечения спортивной инфраструктурой занимающихся
спортом и физической культурой, так и материального
стимулирования тренерского состава, которому предпочтительнее работа в коммерческой сфере. В общеобразовательных организациях высокая нагрузка на педагогический состав, что негативно сказывается на качестве
работы тренеров и результатах физкультурно-оздоровительного процесса. Одним из направлений устранения
этой диспропорции является привлечение частных инвестиций за счет развития механизма государственночастного партнерства.
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СОСТОЯНИЕ МАССОВОГО СПОРТА В РЕГИОНАХ ЦФО

Бобровский Евгений Анатольевич, преподаватель кафедры физической культуры
Курский государственный медицинский университет
(305033, Россия, Курск, ул. К.Маркса, 3, e-mail: bobrovsky.eugeny2017@yandex.ru)
Аннотация. Благодаря развитию массового спорта можно реализовать одну из главных стратегических задач
устойчивого развития страны - сохранение и укрепление здоровья граждан. Для реализации поставленной цели
ведется активная пропаганда здорового образа жизни и модернизация спортивной инфраструктуры. От активности
политики муниципалитетов субъектов ЦФО в сфере физической культуры и спорта по данным направлениям зависит число тренирующегося населения в этих регионах. В статье представлен анализ динамики вовлечения желающих к занятию спортом в различных областях ЦФО, что помогает выявить наиболее и наименее развитые регионы в продвижении политики массового спорта. В статье выявлены сдерживающие причины и факторы развития
регионов ЦФО на основе сравнительного анализа, благодаря которому каждой области присвоен ранг, исходя из
численности занимающегося спортом населения за 2014-2016 гг. К основополагающим факторам относятся популяризация спорта и физической культуры и спортивная инфраструктура, так как от их качества зависят физическое
и социальное состояние населения, а также понимание важности ведения здорового образа жизни. В статье рассматривается тенденция увеличения числа занимающегося населения в Курской области в 2011-2016 годах, а также
оценивается влияние указанных факторов на развитие массового спорта в регионе. Для обеспечения дальнейшего
развития отрасли средств регионального бюджета не хватает, поэтому преимущественным направлением финансирования остается реконструкция имеющихся спортивных объектов, а не строительство новых.
Ключевые слова: массовый спорт, спортивная инфраструктура, численность населения, занимающегося спортом, пропаганда здорового образа жизни.
CONDITIONS OF MASS SPORTS IN THE REGIONS OF THE CENTRAL FEDERAL DISTRICT
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Kursk State Medical University
(305033, Russia, Kursk, K.Marx st., 3, e-mail: bobrovsky.eugeny2017@yandex.ru)
Abstract. The main strategic task of sustainable development of the country is the preservation and strengthening of the
health of citizens, which can be realized through the development of mass sports. Active promotion of a healthy lifestyle
and modernization of sports infrastructure are carried out for the realization of the set goal. The number of trainees in the
region depends on the activity of the policy of municipalities of the subjects of the Central Federal District in the sphere of
physical culture and sports in these regions. Analysis of the dynamics of involving volunteers in sports in various areas of
the CFD was presented in the article, and it helps to identify the most and least developed regions in promoting the policy of
mass sports. Constraints and factors of development of the subjects of the Russian Federation on the basis of a comparative
analysis of the regions of the Central Federal District were identified in article, using analysis of each area is assigned a rank,
based on the number of people engaged in sports for 2014-2016 year. Fundamental factors are popularization of sports and
physical culture and sports infrastructure, because physical and social condition of the population and understanding of the
importance of a healthy lifestyle depend on their quality. The trend of increasing the number of people engaged in the Kursk
region in 2011-2016 was discussed in article, and the influence of these factors on the development of mass sports in the region was estimated. For ensure the further development of the industry, the resources of the regional budget are insufficient,
so the reconstruction of existing sports facilities remains the preferred direction of financing.
Keywords: mass sports, sports infrastructure, the number of people involved in sports, the promotion of a healthy lifestyle.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. В условиях социально-экономических преобразований в России
особое значение приобретают вопросы укрепления
физического и духовного здоровья человека, формирования здорового образа жизни, поэтому развитие физической культуры и спорта является актуальным направлением социальной политики государства. Не смотря на
это, в регионах ЦФО наблюдается неоднородная динамика привлечения населения к занятию спортом и физической культурой. Развитие данной отрасти в Курской
области происходит благодаря пропаганде здорового
образа жизни и совершенствованию спортивной инфраструктуры. При этом основной проблемой привлечения
молодежи к физкультурно-оздоровительным занятиям
является нехватка материальных и информационных ресурсов, дефицит которых возникает из-за недостаточной
финансовой поддержки регионального бюджета.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. По мнению А.А.
Сахаровой [1], физическая культура и спорт являются
индикатором, обеспечивающим физическое и нравственное здоровье населения, поддерживающим работоспособность и конкурентоспособность человека на рынке труда. С данной позицией согласен П.В. Вавилов [2],
утверждающий, что физическое и социальное состояние
Карельский научный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)

населения в целом зависит от понимания важности ведения здорового образа жизни, а также от развития массового спорта в регионах. Поэтому растет важность пропаганды здорового образа жизни, которая, по мнению О.П.
Головченко [3], является катализатором увеличения численности населения занимающегося физической культурой и спортом. Проблема популяризации, по мнению
Е.В. Кузнецова [4], связана с отсутствием социальной
рекламы, которая направлена на вовлечение молодежи в
занятие физической культурой и спортом, а также с незначительным вниманием в регионах на развитие массового и дворового спорта, минимальным проведением
городских праздников с привлечением большого числа
молодежи. При этом П.А. Ганин [5] упоминает, что многие звезды спорта принимают участие в различных рекламных компаниях, которые являются антипримером
здорового питания и ведения правильного образа жизни
(«Lay’s», «Pepsi»), что пагубно сказывается на представлении молодежи о спортивной культуре. Поэтому стоит
потребность в поднятии престижа занятий спортом, так
как благодаря ему, как отмечает В.В. Попова [6], решается множество социально значимых задач: воспроизводства рабочей силы, углубления внутригрупповой и
межгрупповой интеграции, социализации, а также воспитания здорового и физически крепкого поколения.
В.Н. Кулезнев и Е.А. Глухова [7, 8] считают, что многие имеющиеся спортивные объекты подвержены как
моральному, так и физическому износу, и несмотря на
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создание и реализацию целевой программы «Развитие
физической культуры и спорта в Российской Федерации
на 2006-2015 гг.» [9], состояние инфраструктуры требует большей модернизации и реконструкции. При этом,
Ю.Н. Шедько [10] также считает необходимым обновить или реконструировать уже имеющуюся спортивную инфраструктуру и выделяет нехватку государственного ассигнования на развитие массового спорта и физической культуры как причину сложившейся ситуации.
Таким образом, недостаточное привлечение населения
к регулярным занятиям физической культурой; несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры
физической культуры и спорта задачам развития массового спорта в стране, а также ее моральное и физическое старение сдерживают развитие массового спорта и
физической культуры [11]. Ряд ученых считают [12-18],
что для устранения данных сдерживающих факторов необходима ресурсная обеспеченность спортивных объектов (материальная, трудовая, финансовая и научно- информационная) в регионах ЦФО.
Формирование целей статьи (постановка задания).
Дать оценку состояния массового спорта и физической
культуры в регионах ЦФО и выявить тенденции его развития в Курской области.
Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных научных результатов. Для характеристики развития массового спорта
проводился анализ динамики численности населения,
занимающегося спортом и физической культурой на
территории субъектов ЦФО в период с 2014 по 2016
год. Исходя из численности населения, занимающегося спортом и физической культурой применяется метод
ранжирования субъектов ЦФО. С помощью данного
подхода были выявлены области с наибольшим и наименьшим количеством привлеченных людей к занятию
массовым спортом, а также сформулированы факторы,
влияющие на занимаемый субъектом ЦФО ранг. К сдерживающим факторам относят: кризис, дефицит бюджета региона ЦФО, неразвитую инфраструктуру, высокую
нагрузку на тренерский состав, которые не позволяют
выйти ряду областей ЦФО в лидеры ранговой таблицы
[19]. К благоприятным факторам относят – состояние
имеющейся материально-технической базы, уровень популяризации здорового образа жизни, большие объемы
финансирования отрасли и другие. Для выявления тенденции развития массового спорта в Курской области
на основе критерия -численности населения, занимающегося спортом и физической культурой, был построен
линейный тренд. На основе уравнения функции можно
выявить характер динамики критерия, а также определить среднюю скорость изменения количества тренирующегося населения.
Развитие спорта и физической культуры является
приоритетным направлением политики Правительства
РФ, а именно были приняты: государственная программа развития физической культуры и спорта [20], стратегия развития физической культуры и спорта Российской
Федерации до 2020 г. [21], также введен в действие всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов
к труду и обороне» [22]. Государство заинтересовано в
развитии массового спорта, так как данное направление
способствует физическому и интеллектуальному развитию человека, а также влечет за собой понимание здорового образа жизни и осуждение асоциальных явлений
(алкоголизм, наркомания) [23].
По данным таблицы 1 можно сделать вывод об увеличении за период 2014-2016 гг. численности населения, занимающегося спортом и физической культурой,
на территории всех областей ЦФО. Данная тенденция
благоприятно сказывается на формирование двигательной активности людей, развитие здоровой нации, так
как физическая культура и спорт помогает укреплению
мышечной, сердечно-сосудистой, пищеварительной и
других систем. Наиболее быстрые темпы прироста зани146
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мающегося спортом и физической культурой населения
отмечаются в Тульской области (в 2016 году - 16,26%), в
Курской области (в 2016 году - 16,20%), в Костромской
области (в 2016 году - 12,18%).
Таблица 1- Динамика и структура численности занимающегося населения спортом и физической культурой
в ЦФО 2014-2016 гг.

Источник: данные представлены на сайте Министерства спорта РФ [24]
Такое изменение является следствием активной политики как комитетов спорта и физической культуры
регионов, так и реализацией федеральных программ:
«Газпром детям», «Развитие физической культуры и
массового спорта», «Развитие физической культуры и
спорта в РФ на 2006-2015 годы» и социального проекта
ВПП «Единая Россия» «Строительство физкультурнооздоровительных комплексов». Данные проекты осуществляются во всех регионах ЦФО, однако результаты
их реализации заметно разнятся. Так, в ряде областей
не происходит значительного увеличения количества
населения, занимающегося спортом и физической культурой. Причинами неоднородности развития массового
спорта на территории ЦФО являются, во-первых, уже
достаточно развитая благоприятная спортивная инфраструктура в одних областях, и, во-вторых, недостаточное финансирование физической культуры и спорта в
других (Брянская, Костромская).
Согласно рейтингу областей ЦФО, можно отметить, что Воронежская, Белгородская и Владимирская
области сохраняют лидирующие позиции численности населения занимающегося спортом на протяжении
2014-2016 годов. Одним из факторов этого является относительно высокий уровень обеспеченности населения
спортивными сооружениями, спортивным инвентарем
и инфраструктурой в целом. Наибольшего прогресса по
рангу среди областей ЦФО удалось добиться Тульской
и Курской областям. На территории данных субъектов
РФ для дальнейшего привлечения населения к занятию
спортом и физической культуре ведется пропаганда здорового образа жизни. С этой целью здесь организуются
и проводятся разные спортивные мероприятия: «Лыжня
России», «Готов к труду и обороне», «Российский азимут», «Кросс нации», спартакиада «Бодрость и здоровье», Всероссийские соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч» и другие. Самый значительный
регресс отмечается в Ярославской области (таблица 2).
Таблица 2 – Ранжирование регионов ЦФО относительно численности населения занимающегося спортом
в 2014-2016 гг.
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тов ЦФО является Курская область. Относительно положения, занимаемого в 2015 г., регион поднялся на 5 позиций, что свидетельствует об успешной реализации инвестиций в развитие спортивной инфраструктуры (введено в эксплуатацию нескольких физкультурно-оздоровительного комплекса, ледовой арены и плавательного
бассейна в районных центрах области). Кроме государственных и муниципальных учреждений и организаций
для занятия спортом и физической культурой большую
популярность имеют фитнес-центры, предоставляющие
платные услуги [25]. С позиции социального значения
- оздоровления населения, данная альтернатива положительно влияет как на укрепление физической формы,
так и на снижение проявление асоциального поведения.
Однако с экономической точки зрения многие секции и
кружки остаются недофинансированными, так как средства выделяются в зависимости от числа занимающихся
людей.
Результатом этого стал положительный тренд увеличения численности людей, занимающегося спортом
и физической культурой. Линейная модель аппроксимации [26, 27], представленная на рисунке 1, свидетельствует, что в период 2011-2016 гг. в массовый спорт в
регионе в среднем в год вовлекается 33,8 тыс. чел.

Рисунок 1 - Динамика численности населения
Курской области, занимающегося спортом 2011-2016гг.
Однако такие темпы прироста определяют потенциальную проблемы в будущем состоящую в том, что
такое численность населения текущая инфраструктура Курской области может не обеспечить их спортивными площадками, инвентарем и кадровым составом.
Поэтому очень важно привлекать внебюджетных ассигнований для строительства новой материально-технической базы, так как средства регионального бюджета
направлены на реконструкцию уже имеющихся спортивных объектов.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Развитие спорта и физической культуры важно для улучшения индивидуального и общественного здоровья. Число людей вовлеченных в массовый спорт с каждым годом увеличивается,
однако данный процесс происходит неравномерно среди
областей ЦФО, что свидетельствует о разной степени их
социального развития. Те регионы, которые активно развиваются в данной сфере, имеют значительный прирост
населения занимающегося спортом (Тульская, Курская
области). Однако есть регионы, которые не оказывают
достаточную финансовую поддержку спорту и физической культуре, поэтому прирост населения, занимающегося спортом и физической культурой, небольшой.
Примером обратного является Курская область, где
происходит активное вовлечение населения в массовый
спорт. Обновление материально-технической базы, популяризация здорового образа жизни способствует привлечению населения к занятиям физической культурой
и спортом. Финансирование отрасли происходит за счет
средств регионального бюджета, однако существенную
роль, например, в строительстве новых спортивных соКарельский научный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)
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оружений, могут иметь частные инвестиции. На общем
фоне увеличения численности населения, занимающегося спортом и физической культурой, повсеместно на
территории ЦФО, необходимо обеспечить благоприятные условия тренировок: реконструировать спортивные
сооружения, обновить спортивный инвентарь.
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О ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
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Аннотация. В статье исследуется демографическая обстановка в Курской области на основе статистических
данных за 2011-2016 гг. В ходе исследования был проведен анализ динамики показателей общей численности населения, численности различных территориальных и половозрастных групп. В исследовании оценена динамика
численности родившихся и умерших в регионе за анализируемый период, рассчитаны показатели воспроизводства - коэффициенты рождаемости, смертности и естественного прироста. Коэффициенты рождаемости и смертности характеризуют число родившихся и умерших в регионе за год, приходящихся на 1000 человек населения. Для
определения сложившихся в области тенденций рождаемости и смертности за период 1990-2016 гг. был проведен
регрессионный анализ с использованием параболического тренда. Уровень рождаемости является невысоким (12,4
человек на 1000 населения в 2016 году), но имеет тенденцию к возрастанию медленным темпом. Уровень смертности, несмотря на тенденцию к снижению, остается на высоком уровне (16,1 человек на 1000 населения в 2016 году).
Для сравнения в 2016 году средний уровень смертности в РФ составил 13,2 человека на 1000 населения. На основе
проведенного анализа делается вывод о негативной демографической ситуации в Курской области, что определяется неуклонным уменьшением численности населения вплоть до 2016 года, снижением доли трудоспособного населения при росте доли людей пенсионного возраста. Это может привести к возрастанию нагрузки на пенсионную
и социальную системы региона, а также к ухудшению его социально-экономического положения.
Ключевые слова: Курская область, демография, численность населения, регрессионный метод, статистический
анализ, рождаемость, смертность, естественная убыль.
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Abstract. This article examines the demographic situation in Kursk region on the basis of statistical data for 2011-2016.
The study was the analysis of the dynamics of the total population of the region and of the population of different territories
and different age groups. The study evaluated the population dynamics of births and deaths in the region for the analyzed
period, calculated such indicators as fertility rates, mortality rates and natural population growth. Fertility rates and mortality rates characterize the number of births and deaths in the region for a year per 1000 population. To determine the current
trends of fertility and mortality rates for the period 1990-2016 the regression analysis using a parabolic trend was carried
out. The birth rate is not high (12,4 per 1,000 population in 2016), but tends to increase at a slow pace. The mortality rate,
despite the downward trend, remains high (16,1 per 1,000 population in 2016). For comparison, in 2016 the average death
rate in Russia was 13,2 per 1,000 population. On the basis of the analysis the conclusion about the negative demographic
situation in Kursk region was made. It is caused by the steady decrease in population until 2016, by the declining share of the
working-age population while increase in the share of people of retirement age. This can lead to increased burden on pension
and social systems of the region, as well as to the deterioration of its socio-economic situation.
Keywords: Kursk region, demographics, population, regression method, statistical analysis, birth rate, death rate, the
natural population decline.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с
важными научными и практическими задачами. Демографическая ситуация является индикатором развития
региона, поскольку отражает наиболее важные тенденции происходящих в социальной сфере изменений [1].
Кризис 90-х годов до сих пор накладывает свой отпечаток на развитие страны, поэтому и на сегодняшний
день наблюдается сохранение негативной демографической ситуации. В большинстве регионов РФ смертность
превышает рождаемость, а, следовательно, происходит
естественная убыль населения [2,3]. Курская область не
является исключением. Как отмечает С.А. Беляев [4],
несмотря на благоприятные географические и климатические условия, последние двадцать лет в регионе происходит депопуляция, а уровень рождаемости является
достаточно низким.
По мнению О.Г. Кретовой [5,6], сложившаяся демографическая ситуация является следствием неблагоприятного социально-экономического положения региона.
Безработица, низкий уровень оплаты труда в совокупности с высокими ценами и тарифами на товары и услуги
в регионе приводят к тому, что население экономически
не имеет возможность обеспечивать более одного ребенка. Увеличение численности пожилого населения вместе
с постоянным ухудшением показателей естественного
движения населения приводит к сокращению демографического потенциала региона [7,8]. В связи с этим исследование демографической ситуации в Курской обКарельский научный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)

ласти является актуальным направлением, требующим
постоянного мониторинга. Анализ и прогнозирование
тенденций естественного воспроизводства населения в
регионе в дальнейшем позволит выработать грамотную
социальную политику, направленную на улучшение демографической обстановки в области.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на
которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. Проблема демографического кризиса не теряет свою актуальность в
нашей стране уже более 20 лет. Основными чертами этого процесса являются старение нации, повышение уровня смертности, снижение численности трудоспособного
населения [9,10]. В сложившейся ситуации государство
предпринимает меры по улучшению демографической
обстановки. Для этого была принята «Концепция демографического развития до 2025 года», «Материнский
капитал» является стимулом роста рождаемости [11,12].
Однако результативность от их реализации является
невысокой, а демографическая проблема остается попрежнему злободневной, что находит отражение в ряде
исследований [13,14].
Т.Н. Савина отмечает [15], что в последние годы в
регионах РФ ситуация стабилизировалась и ухудшение
индикаторов демографического положения приостановилось, при том это не означает выход из глубокого
демографического кризиса 90-х годов, а лишь представ149
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ляет собой первый шаг на пути его преодоления. Ряд
авторов [16,17] считают, что страна оказалась на краю
«демографической ямы» вследствие совокупности причин: снижения численности женщин репродуктивного
возраста, уменьшения количества заключаемых браков
и продолжительности жизни. Для того чтобы выбраться
из этой «ямы» необходимо разработать грамотную и эффективную социально-демографическую политику. По
мнению В.А. Рубцова и Н.М. Биктимирова [18], успех
демографической политики зависит от эффективного
решения целого ряда социальных и экономических задач, таких как снижение дифференциации доходов и
рост благосостояния населения, развитие человеческого
капитала, создание развитой социальной инфраструктуры. Как отмечают авторы, в Курской области за последние 20 лет произошло снижение численности населения
на 10-15%. Регион является одним из 16 самых «экономных» в РФ, где на содержание младенца выделяются незначительные деньги из бюджета по сравнению с другими, более социально ориентированными субъектами.
Формирование целей статьи (постановка задания).
Изучить демографическую ситуацию в Курской области
как важнейшую составляющую социально-экономического благополучия региона.
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов.
Для оценки демографической ситуации были использованы данные федеральной службы государственной
статистики по Курской области [19] за 2011-2016 гг. В
процессе исследования был проведен анализ динамики и
структуры общей численности населения области, а также численности половозрастных групп и групп по территориальному признаку (город, село). В исследовании
также был проведен анализ численности родившихся и
умерших в регионе за анализируемый период, рассчитаны показатели воспроизводства, а именно коэффициенты рождаемости, смертности и естественного прироста.
Коэффициент рождаемости отражает число родившихся
людей за год, приходящееся на 1000 человек населения.
Коэффициент смертности – число умерших за год, приходящееся на 1000 человек населения. Коэффициент
естественного прироста (убыли) характеризует, насколько больше в регионе за год родилось, чем умерло. На
основе статистических данных о рождаемости и смертности в Курской области в 1990-2016 гг. был проведен
трендовый анализ с использованием параболической
линии тренда с целью определения слившихся в регионе
тенденций рождаемости и смертности. Статистическая
составляющая показателей рассчитывалась с учетом
корректной методологии применения статистических
методов [20,21]. По результатам расчетов были выявлены намечающиеся тенденции в демографической ситуации в регионе, а также предложены мероприятия по ее
улучшению.
В период 2011-2016 гг. произошло снижение среднегодовой численности населения Курской области на
0,19%. В 2011-2014 годах численность населения неуклонно снижалась, а в последние 2 года наметилась
тенденция увеличения среднегодовой численности населения. Однако достигнуть уровня 2011 года по численности региону так и не удалось (таблица 1).
Численность сельского населения в исследуемом периоде значительно выше численность городского населения, доля которого не превышает и 35%. Причем, наблюдается тенденция все большего снижения численности городского населения (за 6 лет снижение составило
6,19%) при увеличении сельского (прирост 2,52%). Это
свидетельствует о том, что в области происходит отток
людей из городов в сельскую местность.
Данный факт, вероятно, связан с ухудшением в крупных городах области экологической обстановки, а также
со стремлением людей переезжать из маленьких душных многоэтажных домов в собственные дома в пригородных районах.
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Таблица 1 –Динамика и структура численности населения Курской области в 2011-2016 гг.

В половой структуре населения большинство приходится на женский пол (54,7%), однако наблюдается тенденция снижения численности женщин к 2016 году на
0,6%, при том что численность мужчин снизилась меньше (-0,38%). Долевое соотношение мужчин и женщин в
структуре численности населения в анализируемом периоде осталось практически неизменным, а преобладание женского пола над мужским составляет почти 10%.
По возрастной структуре населения Курской области
наибольшая доля все еще приходится на трудоспособное население, однако наблюдается тенденция снижения численности данной возрастной категории на 3,7%,
что является негативным фактором, свидетельствуя о
снижении трудовых ресурсов в регионе. Дальнейшее сокращение трудоспособного населения приведет к уменьшению человеческого капитала, а также к росту нагрузки на системы пенсионного и социального страхования.
Численность населения моложе трудоспособного возраста к 2016 году увеличилась на 9,71%, что во многом
вызвано программой «Материнский капитал», признанной одной из самых успешных в области демографической политики в РФ. Доля населения моложе трудоспособного возрастала во всем исследуемом периоде
(в 2016 году доля составила 16,36%), но по-прежнему
является наименьшей в возрастной структуре населения
региона. Численность населения пенсионного возраста к
2016 году увеличилась на 8% и составила 27,79%. Люди
пожилого возраста составляют вторую по величине возрастную группу в структуре населения области, а тенденция к возрастанию их численности свидетельствует
о старении населения региона, вызванного ежегодным
переходом части трудоспособного населения в категорию пенсионного.
Наибольшее число родившихся в регионе отмечается
в 2012 году – 13,4 тыс. человек. В последующие годы
число рождений снижалось и в 2016 году составило 12,4
тыс. человек, что на 4 % ниже показателя 2011 года.
Это свидетельствует о снижении уровня рождаемости
в области, что подтверждается значениями показателей рождаемости. Наименьшее значение коэффициента
рождаемости отмечается также в 2016 году, в котором
родилось 11,1 человек на 1000 населения. Число умерших к 2016 году сократилось на 4,7%, что является положительным фактом, свидетельствующим о повышении качества жизни и эффективности регионального
здравоохранения. Коэффициент смертности к 2016 году
снизился на 0,72 и составил 16,1 человек на 1000 населения, что является достаточно высоким значением. Для
сравнения, среднее значение коэффициента смертности
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по РФ в 2016 году составило 13,2 человека на 1000 населения [19]. Основными причинами наступления смерти
в регионе остаются заболевания сердечно-сосудистой
системы и онкология. Естественный прирост имеет отрицательное значение во всем анализируемом периоде,
наименьшая убыль отмечается в 2013 году – сокращение
численности составило 5 тыс. человек. В 2016 году естественная убыль населения региона возросла и составила
5,6 тыс. чел., что ниже на 6,1%, чем в начале анализируемого периода, но по-прежнему является достаточно
высоким значением. Коэффициент естественной убыли
в 2016 году составил 5 человек на 1000 населения, что
практически равно уровню 2010 года (5,32). Данный
факт свидетельствует об ухудшении демографической
обстановки в Курской области в 2016 году и обусловлен низким уровнем рождаемости и высоким уровнем
смертности (таблица 2).
Таблица 2 –Динамика показателей воспроизводства
населения Курской области в 2011-2016 гг.

Анализ уровня рождаемости в регионе за период
1990-2016 гг. на основе параболической линии тренда позволил получить уравнение вида: y=0,0111x20,042х+9,148 (рис. 1).

Рисунок 1 – Динамика уровня рождаемости в
Курской области в 1990-2016 гг.
Значение параметра а=9,148 свидетельствует о том,
что на начало периода средний уровень рождаемости
составляет 9,148 человек на 1000 человек населения.
Среднее за весь период среднегодовое снижение уровня рождаемости составляет 0,042, о чем свидетельствует
значение параметра b уравнения. В 1990 году фактический уровень рождаемости значительно превышал линию тренда. Спустя 5 лет произошло значительное снижение уровня рождаемости, которая была ниже линии
тренда вплоть до 2007 года. В период 2007-2014 годов
уровень рождаемости оказывался выше тенденции, а
в последние 2 года фактический уровень рождаемости
снова снизился и стал ниже линии тренда. Линия аппроксимации имеет восходящую ветвь, что свидетельствует о том, что наблюдается тенденция к увеличению
рождаемости в регионе, однако ее рост является замедленным.
Анализ уровня смертности в области за период 19902016 гг. на основе параболической линии тренда позволил
получить уравнение вида: у= -0,0416х2+0,7428х+15,646
(рис.2).
Средний уровень смертности в регионе составляет
15,646 человек на 1000 населения (согласно значению
параметра а=15,646).Средний за весь период среднегодовой прирост уровня смертности в области составляет
0,7428. В регионе в 1990 году уровень смертности был
достаточно низок, а в последующие годы вплоть до 2006
года ее уровень превышал тренд. В последние 2 года
уровень смертности в области снова возрос и стал выше
линии тренда. Линия аппроксимации имеет нисходящую
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ветвь, что свидетельствует о том, что в Курской области
наблюдается тенденция к снижению уровня смертности.

Рисунок 2 –Динамика уровня смертности в Курской
области в 1990-2016 гг.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Демографическая обстановка в Курской области, как и прежде, остается довольно сложной. Среднегодовая численность населения
последние 5 лет неуклонно снижалась и лишь в 2016 году
наблюдается ее прирост. В территориальной структуре
региона происходит смещение населения из городов в
сельскую местность, что во многом обусловлено снижением спроса на трудовые ресурсы и рост социальной
напряженности в городах области. Половая структура
населения на протяжении длительного периода остается
неизменной - численность женщин преобладает почти
на 10%. В возрастной структуре населения отмечается
негативная тенденция снижения его трудоспособной части, что в будущем может привести к увеличению нагрузки на пенсионную и социальную систему региона.
Доля пожилого населения также является значительной
и имеет тенденцию к еще большему возрастанию.
Уровень рождаемости в 2016 году значительно
снизился по сравнению с предыдущим годом и составил 12,4 человека на 100 населения. При этом уровень
смертности, несмотря на то, что снижается, остается на
достаточно высоком уровне (16,1), превышающем среднероссийское значение 13,2 человек на 1000 населения.
Данный факт может быть связан с высоким уровнем
сердечно-сосудистой и онкологической заболеваемости
в регионе. Как и прежде, в Курской области происходит естественная убыль населения на уровне 5-6 тыс.
человек ежегодно. Проведенный за период 1990-2016 гг.
трендовый анализ позволил установить, что в области
наблюдается тенденция к росту уровня рождаемости,
но замедленными темпами. Уровень смертности имеет
тренд к снижению, что является положительным фактором, свидетельствующим о повышении уровня и качества здравоохранения в регионе.
На наш взгляд, одной из основных демографических
проблем Курской области является низкий уровень рождаемости в совокупности с крайне низкими темпами
его возрастания. В этой связи, для того, чтобы ускорить
темпы увеличения уровня рождаемости, необходима
разработка региональной демографической политики,
учитывающей особенности демографической ситуации
в области и направленной на стимулирование роста рождаемости.
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Аннотация. В статье исследуется динамика показателей развития физической культуры и спорта в регионах
Центрально-Черноземного экономического района на основе статистических данных Министерства спорта РФ за
2010-2016 годы. В ходе исследования были рассчитаны показатели эффективности развития спорта в Черноземье:
коэффициент эластичности использования бюджетных средств, выделяемых на физическую культуру и спорт, и
величина затрат, которые необходимо совершить для вовлечения 1% населения в спорт. Согласно результатам сравнительного анализа показателей по регионам ЦЧР установлено, что во всех областях наблюдается положительная
динамика приращения численности населения, систематически занимающегося спортом, при этом темпы приращения по регионам значительно различаются. Доля населения, систематически занимающегося спортом, в регионах
ЦЧР варьируется, не превышая уровень в 40%. Финансирование физической культуры и спорта дифференцировано
по регионам и неустойчиво - прирост объема финансовых ресурсов на развитие спорта по всем областям чередуется с периодами снижения объема финансирования. Лучшей финансовой базой обладает Воронежская область,
что во многом обусловлено наибольшей среди регионов ЦЧР численностью занимающегося спортом населения.
Наибольшие затраты на вовлечение 1% доли населения в массовый спорт осуществляются в Курской области, что
обусловлено невысокой финансовой базой в начале периода и ее значительным увеличением к 2016 году. При
анализе динамики показателей результативности финансирования спорта в регионах ЦЧР по годам отмечена значительная вариация, что подтверждает необходимость рассматривать развитие массового спорта как долгосрочный
инвестиционный процесс.
Ключевые слова: физическая культура, массовый спорт, ЦЧР, финансирование спорта, эластичность использования бюджетных средств на развитие спорта, затраты на вовлечение 1% населения в спорт.
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Abstract. Index dynamics of physical culture and sports development in the regions of Central Chernozem economic
region investigated in the article. Statistics from the Ministry of sports in 2010-2016 years constituted fundamental this
research. The main efficient factors of sports development in Central Chernozem region was calculated in this research.
Such as budget funds elasticity of physical culture and sports, costs for 1% of the population involvement in sports. For
the results of analyses this indexes in Central Chernozem region was established that dynamic of population augmentation
is systematically engaged in sports is positive in almost of the regions, but rate is different in different regions. The rate of
the population systematically engaged in sports is not more than 40%. Physical culture and sports financing of regions is
differentiated and unstable. Financial growth of the sports development in the regions alternates with periods of financial
decline. Voronezh region has the best financial base. The main reason of this is a highest rate of the population systematically engaged in sports. In Kursk region is the highest rate of costs for 1% of the population involvement in sports. Because
there was the low financial base in a period and increase in 2016 year. The higher index differentiation of sport funding in
the regions of Central Chernozem economic region was established. That is why we can consider sports mass development
as a long-term investment.
Keywords: physical culture, sport mass development, Central Chernozem economic region, sports financing, budget
funds elasticity of sports development, costs for 1% of the population involvement in sports
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. Развитие
спорта является одной из приоритетных задач любого
государства, так как данная отрасль имеет не только
большую социальную значимость, представляя собой
инструмент оздоровления нации, но и способствует
формированию имиджа страны на мировой арене [1,2].
Физическая культура и спорт может способствовать и
развитию экономики страны, создавая рабочие места
для населения и тем самым снижая уровень безработицы.
В РФ основными и практически единственными источниками финансирования спорта являются средства
бюджетной системы [3]. Это происходит по причине
того, что спонсорство в сфере российского спорта, как
отмечает ряд авторов [4,5], развито слабо, что является
негативным фактором, тормозящим его развитие. При
этом оно может стать важным механизмом, способствующим развитию спорта и его дальнейшей популяризации. И этому служит пример развитых зарубежных
стран, где спонсирование спорта дает не только положительный социальный эффект, но и стало крупной коммерческой сферой экономики [6,7].
В РФ был предпринят ряд мер, способствующих развитию спорта, таких как возрождение ГТО, принятие
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«Стратегии развития физической культуры и спорта до
2020 года» и ряда других [8]. Однако, чтобы обеспечить
интенсивное развитие физической культуры и спорта,
необходимы еще и значительные финансовые ресурсы (на постройку спортивных школ, арен, площадок и
оснащение их всем необходимым инвентарем ежегодно следует выделять миллиарды бюджетных средств).
Учитывая ограниченность финансовых ресурсов и извечные дефициты бюджетов, вопрос об эффективности
использования выделяемых бюджетных средств становится более чем актуальным и требующим детального
изучения.
Центрально-Черноземный экономический район
(ЦЧР) является одним из самых благоприятных и экономически развитых в РФ и обладает всеми необходимыми предпосылками для развития спорта. Однако уровень
развития спорта в регионах ЦЧР значительно дифференцирован и относительно невысок, а объем выделяемых
бюджетных средств ежегодно возрастает. В связи с
этим, оценка эффективности использования бюджетных
средств в ЦЧР является важным направлением, требующим экономического анализа.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на
которых обосновывается автор; выделение неразре153
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шенных раньше частей общей проблемы. Значимость
развития физической культуры и спорта для государства
обусловлена тем, что привлечение населения к здоровому образу жизни способствует формированию крепкой
сильной нации, обладающей качественными и здоровыми трудовыми ресурсами. Именно поэтому для государства имеет практическую целесообразность выделять
значительные финансовые средства на развитие данной
отрасли. В то же время проблемы финансирования физической культуры и спорта остаются актуальными, что
нашло отражение в ряде исследований [9-11]. В условиях ограниченности ресурсов все отрасли социальной
сферы конкурируют между собой, но спорт занимает
одну из главенствующих позиций. В этой связи развитию физической культуры и спорта в последнее время
региональные власти стали уделять все больше внимания [12].
По мнению И.Р. Киреевой [13,14], бюджетное финансирование физической культуры и спорта неразрывно сопряжено с такими понятиями как «результативность» и «эффективность», которые выступают мерой
оценки отдачи вложенных в отрасль финансовых ресурсов. Автор считает, что результативность финансирования спорта определяется, как способность системы
производить экономический эффект (в абсолютном выражении) и выражается значениями выходных параметров в конкретных показателях деятельности отрасли.
Эффективность бюджетного финансирования спорта
определяется как достижение оптимальных количественных и качественных критериев развития отрасли при наименьших бюджетных расходах. Такой подход является актуальным, так как сегодня российские
спортивные организации осуществляют переход к рыночным механизмам функционирования. Поэтому, как
справедливо отмечает А.Н. Черноног [15], необходимо
эффективно сочетать бюджетное финансирование спорта с самофинансированием. И здесь, наряду с другими,
возникает проблема неэффективного менеджмента.
Неэффективное руководство спортивной отраслью на
местах приводит к нерациональному расходованию выделяемых средств [16,17].
В соответствии с этими трендами в науке и практике мы предлагаем оценивать результативность бюджетных расходов, направляемых на развитие спорта.
Эффективным для такой оценки, по нашему мнению,
является авторский показатель - коэффициент эластичности использования бюджетных средств. Данный показатель отражает степень чувствительности показателей
развития физической культуры и спорта к изменению
объемов финансирования отрасли.
Формирование целей статьи (постановка задания).
Оценка результативности использования бюджетных
средств, направляемых на развитие физической культуры и спорта в регионах ЦЧР.
Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных научных результатов. В процессе исследования на основе статистической
отчетности Министерства спорта РФ [18] за 2010-2016
гг., нами были отобраны показатели, характеризующие
степень вовлеченности населения в массовый спорт
(численность населения и доля населения, систематически занимающегося спортом) и показатель финансового
обеспечения – годовой объем финансирования физической культуры и спорта.
На первом этапе был проведен анализ динамики отобранных нами показателей развития физической культуры и спорта в регионах ЦЧР. Для оценки эффективности
освоения финансовых ресурсов, направляемых на развитие массового спорта в регионах ЦЧР, были определены
два показателя. Первый - коэффициент эластичности
использования бюджетных средств на развитие спорта
представляет собой соотношение относительного прироста численности населения, систематически занимающегося спортом, и относительного прироста объема
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финансирования, направляемого на развитие спорта и
физической культуры. Второй - величина затрат, которые необходимо осуществить для вовлечения 1% населения в спорт. Статистическая компонента показателей
рассчитывались с учетом корректной методологии применения статистических методов [19,20]. По результатам расчетов было проведено сравнение показателей
эластичности в различных регионах ЦЧР, выявлены регионы с наибольшей эффективностью, определены намечающиеся тенденции в развитии массового спорта.
Во всех регионах ЦЧР наблюдается положительная
динамика приращения численности населения, систематически занимающегося спортом, но темпы приращения
по регионам значительно различаются. В Белгородской
области наибольшие темпы прироста отмечаются в
2013-2014 годах (до 24,95%), в последующие годы произошло снижение темпов прироста численности населения. За 7 лет численность населения, систематически
занимающегося спортом в данном регионе, возросла
практически вдвое. В Воронежской области наибольшие приросты численности населения, занимающегося
спортом, происходили в 2011-2014 годах, а в последние
годы темпы значительно снизились. Наибольший прирост численности населения можно отметить в Курской
области в 2012 году - 47,75%.
В 2013-2015 годах в данной области темпы прироста
численности снизились и не превышали и 7%, а в 2016
году возросли до 16,2%. В Липецкой и Тамбовской областях наибольшие темпы прироста численности отмечаются в 2011 году. В абсолютном выражении наибольшая численность людей, систематически занимающихся
спортом, наблюдается в Воронежской области (более
858 тыс. чел.), что обусловлено тем, что данный регион является социально-экономические благоприятным и
обладает развитой инфраструктурой, в т. ч. и спортивной. Административный центр области (город Воронеж)
является «городом-миллионером», что также объясняет
лидирующие по численности занимающегося спортом
населения позиции региона в Черноземье.
В 2016 году наибольшая доля населения отмечается
в Белгородской (39,24%), а наименьшая – в Липецкой
(34,05%) области. Приращение доли занимающегося
спортом населения в ЦЧР происходит невысокими темпами. Прирост доли населения, систематически занимающегося спортом, во всех без исключения областях наблюдается в 2013 году (до 8,25%). В 2014 году в Курской
и Липецкой области произошло снижение доли систематически занимающегося спортом населения, что, вероятно, обусловлено более высокими темпами прироста
общей численности населения по сравнению с темпами
прироста «спортивного» населения (таблица 1).
Финансирование физической культуры и спорта по
регионам ЦЧР осуществляется неустойчиво и дифференцировано. Прирост объема финансовых ресурсов на
развитие спорта по всем областям Черноземья чередуется с периодами снижения объема финансирования.
Наибольшая вариация отмечается в Курской области,
где в 2010-2012 годах произошло увеличение объема
финансирования спорта с 0,5 млрд. руб до 9,5 млрд. руб.
В 2013 году в регионе наблюдается резкое снижение финансирования спорта на 88,2%, а в 2014 году - прирост
объема финансирования более чем в 6,4 раз. В последние 2 года в Курской области произошло очередное снижение объема финансирования физической культуры и
спорта более чем в 2 раза. В то же время, следует отметить, что за исследуемый период Курская область обладает наибольшим приращением объема финансирования
физической культуры и спорта среди других регионов
Черноземья, практически «догнав» по объему финансирования лидера (Воронежскую область). В Липецкой
и Тамбовской области в исследуемом периоде во все
годы, за исключением 2014 г., отмечается прирост объема финансирования физической культуры и спорта, однако темпы прироста нестабильны. На начало исследуKarelian Scientific Journal. 2017. Т. 6. № 3(20)
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емого периода наибольшей финансовой базой обладала
Воронежская область (2,2 млрд. руб). Данный факт также обусловлен большой численностью занимающегося
спортом населения (наибольшей среди регионов ЦЧР).
Таблица 1 – Динамика показателей развития физической культуры и спорта в регионах ЦентральноЧерноземного района в 2010-2016 гг.

финансирования спорта в регионах ЦЧР по годам прослеживается значительная вариация значений, что во
многом обусловлено нестабильностью экономической
ситуации, проблемами с бюджетным финансированием
данной отрасли. Учитывая тот факт, что финансирование спорта является долгосрочным процессом, то для
того, чтобы оценить действительную эффективность

Остальные регионы Черноземья в 2010 году имели
объем финансирования в пределах 0,4-0,7 млрд. руб. В
2016 году наибольший объем финансирования наблюдается в Воронежской области (более 3,6 млрд. руб).
Наименьшее финансирование в 2016 году получила
Тамбовская область – 1,6 млрд. руб. На наш взгляд,
такая дифференциация по объемам финансирования
в регионах ЦЧР связана с их различием по площади и
численности населения, а также с различным уровнем
социально-экономического развития.
Показатели результативности в виду существующих
тенденций в изучаемом периоде значительно различаются по регионам ЦЧР. В некоторые годы по многим областям наблюдается отрицательное значение коэффициента эластичности использования бюджетных средств, что
обусловлено снижением объемов финансирования спорта в данных регионах по сравнению с предыдущим годом, т.е. является следствием неустойчивости финансирования. В целом, показатели эффективности развития
спорта имеют волнообразные колебания - происходит
чередование периодов с положительным и отрицательным эффектом. Наибольшая величина расходов, приходящаяся на 1% вовлеченного в спорт населения, отмечается в Курской области в 2014 году – более 8 млрд. руб.
Также значительную величину расходов, приходящихся
на 1 % вовлеченного в спорт населения, можно отметить
в Белгородской (более 7 млрд. руб.) и Воронежской области (более 6,7 млрд. руб.) в 2012 и 2015 годах соответственно (таблица 2).
Таблица 2 –Показатели эффективности финансирования спорта по регионам ЦЧР в 2010-2016 гг.

вложенных средств, необходимо рассмотреть показатели эффективности за длительный период (5-10 лет) (рисунок 1).

При анализе динамики показателей эффективности
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Рисунок 1 – Величина затрат, которые необходимо
совершить для вовлечения 1% населения в спорт в регионах ЦЧР за период 2010-2016 годов, млн. руб.
За период 2010-2016 годов, наибольшая величина
расходов на физическую культуру и спорт, приходящаяся на 1% вовлеченного в отрасль населения, отмечается
в Курской области (более 120 млн. руб). Данный факт
обусловлен тем, что на начало анализируемого периода область обладала небольшой финансовой базой, а к
2016 году стала одним из лидеров по объемам финансирования. Значительный прирост объемов финансирования спорта не привел к столь же весомому приросту
доли населения, систематически занимающегося спортом, поэтому величина затрат, приходящаяся на 1% вовлеченного в спорт населения является здесь большой.
Наименьшая величина расходов на привлечение 1%
населения в спорт отмечается в Белгородской области
(63,47 млн. руб.). Это связано с тем, что данный регион в 2010-2016 гг. имел более низкие, но стабильные
ежегодные темпы приращения объемов финансирования, а финансовая база к 2016 году увеличилась не так
многократно, как в других регионах. Кроме этого, доля
систематически занимающегося спортом населения в
Белгородской области в 2016 году является наибольшей
в ЦЧР.
Выводы исследования и перспективы дальнейших изысканий данного направления. ЦентральноЧерноземный экономический район является динамично развивающимся в области физической культуры и
спорта. Проведенное исследование по регионам ЦЧР за
период 2010-2016 гг. позволило выявить, что повсемест155
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но наблюдается положительная динамика приращения
численности населения, систематически занимающегося спортом. Однако темпы приращения численности по
регионам значительно варьируются. Наибольший прирост численности занимающегося спортом населения
(практически вдвое) наблюдается в Курской области в
2012 году. Доля населения, систематически занимающего спортом, в регионах ЦЧР также варьирует, но не
превышает 40%, что является достаточно высоким показателем.
Финансирование физической культуры и спорта по
регионам ЦЧР также дифференцировано. Прирост объема финансовых ресурсов на развитие спорта по регионам Черноземья чередуется с периодами снижения
объема финансирования. По объему выделяемых финансовых ресурсов лидирует Воронежская область, что
во многом обусловлено не только достаточно высоким
уровнем социально-экономического развития региона,
но и большой численностью проживающего в ней населения. Анализ эластичности использования бюджетных
средств по годам не дает реального представления об
эффективности финансирования физической культуры
и спорта, так как ежегодно наблюдаются высокие колебания значений показателей. Однако это не говорит о
неэффективности финансирования отрасли, а лишь указывает на тот факт, что развитие физической культуры
и спорта является длительным процессом, а вложенные
сегодня бюджетные средства дадут эффект лишь через
5 и более лет. В этой связи, целесообразно рассматривать не динамические ряды показателей эффективности,
а проводить оценку данных показателей через длительный временной отрезок. В результате, за исследуемый
период наибольшие финансовые затраты по привлечению 1% населения в спорт выделены в Курской области
(более 120 млн. руб.).
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Аннотация. В статье рассматривается социальная роль спорта как мощнейшего рычага морального и физического оздоровления нации. В ходе исследования была проведена оценка изменения доли населения, систематически
занимающегося спортом, в 2010-2016 годах в регионах ЦФО на основе статистической информации Министерства
спорта РФ. Для оценки изменений, произошедших за исследуемый период, было проведено ранжирование регионов ЦФО по доле занимающегося спортом населения. Статистическая составляющая показателей рассчитывалась
с учетом корректной методологии применения статистических методов. По результатам исследования было установлено, что регионы ЦФО имеют значительную дифференциацию по доле населения, систематически занимающегося спортом. За анализируемый период во всех регионах отмечается тенденция к увеличению доли вовлеченного
в физическую культуру и спорт населения. За 7 лет наибольший прирост доли достигли Рязанская, Костромская
и Курская области. Брянская и Орловская области за анализируемый период ухудшили свое положение и к 2016
году заняли 16-е и 17-е место соответственно, что показывает их социально-экономическое отставание от других
регионов ЦФО. В 2016 году наибольшая доля населения, систематически занимающегося спортом, отмечается в
Белгородской области, которая является одним из самых социально и экономически развитых в ЦФО. Факторами
развития являются грамотная социальная политика и выделение высоких объемов финансовых ресурсов в улучшение спортивной инфраструктуры.
Ключевые слова: физическая культура, социальная роль спорта, ЦФО, доля населения вовлеченного в массовый спорт, ранжирование.
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Abstract. The social role of sport as a powerful lever for moral and physical recovery of the nation considers in the article. The estimate of change in the proportion of people regularly doing sports in 2010-2016 in the Central Federal district
regions was conducted on the basis of statistical information of the Ministry of sports of Russia. Ranking the the share of
sports people of the Central Federal district regions was conducted to estimate changes that occurred during the period of
the research. Component statistical parameters were calculated taking into account the correct methodology of application
of statistical methods. Regions of Central Federal district have significant differentiation by the share of the population,
regularly engaged in activities, that were established based on the results of the research. The tendency to increase the proportion of the population engaged in physical culture and sport, is marked in all regions in the analyzed period. The Ryazan,
Kostroma and Kursk regions achieved the largest growth rate during the research period. Bryansk and Orel region over the
period worsened the situation and by 2016, ranked 16th and 17th position, that shows their socio-economic lagging behind
the other regions of the Central Federal district. Bryansk and Orel regions worsened the situation over the period and by
2016 ranked 16th and17th position that shows their socio-economic lagging behind the other regions of the Central Federal
district. In 2016 the largest share of the population, regularly engaged in sports, it is noted in the Belgorod region, which
is one of the most socio-economically developed in the Central Federal district. Development factors are competent social
policy and the allocation of high amounts of financial resources to the improvement of sports infrastructure.
Keywords: physical culture, the social role of sport, the Central Federal District, the share of the population involved in
mass sports, ranking.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. Развитие
физической культуры и спорта является одной из важнейших задач государства в области социальной политики. Спорт представляет собой мощнейший социальный рычаг морального и физического оздоровления нации [1,2]. По мнению Е.Д. Батановой и А.Г. Сметанина
[3], спорт - социальный феномен, пронизывающий все
аспекты современного общества и оказывающий на него
широкое воздействие. Это проявляется в формировании
национальных отношений, общественного положения,
моды, этических ценностей и образа жизни людей. Как
отмечает ряд авторов [4,5], многочисленные социологические опросы населения, занимающегося физической
культурой и спортом, показывают, что именно спорт
определяет формирование ряда важных для современного социума ценностей, таких как: стремление к победе, равенство шансов, самосовершенствование, умение
достойно принять поражение и другое. Привлечение все
больших масс населения, особенно детей и подростков,
в физическую культуру и массовый спорт очень важно,
поскольку недостаточная физическая активность приводит к росту алкоголизма, табакокурения, наркомании и
Карельский научный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)

асоциального поведения [6-8].
Россия, обладая широкой географией, характеризуется дифференциацией входящих в ее состав субъектов
по уровню развития спорта. Это выражается не только
в наличии современной спортивной инфраструктуры,
но и в достаточности пропаганды физической культуры
и спорта на региональном уровне [9,10]. Центральный
Федеральный округ (ЦФО), являясь одним из самых социально и экономически развитых в РФ, характеризуется широким развитием и распространением массового
спорта, наличием большого числа объектов спортивной
инфраструктуры. Однако степень вовлечения населения
в спорт по регионам ЦФО различна, зачастую являясь
невысокой. В этой связи, распространение спорта среди
населения регионов ЦФО является важным социальным
направлением, требующим особого внимания среди региональных властей.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на
которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. Социальная
роль и значимость физической культуры и спорта ежегодно возрастает. Это связано с тем, что спорт откры157
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вает широчайшие возможности каждому человеку для
личного роста, развития и самоутверждения [11,12].
Сегодня российское общество характеризуется неравномерностью экономического развития, что определяет
увеличение социальных противоречий во многих сферах, в том числе и в области физической культуры и
спорта. Социологические проблемы физической культуры и спорта актуализируются, что находит отражение
в исследованиях многих авторов [13,14]. По мнению
И.Е. Зяблевой [15], существование физической культуры спорта как части социума определяется рядом социально-экономических факторов. В первую очередь, к
их числу относится экономическое обеспечение отрасли, ведь задача экономики любой страны создавать все
необходимые условия для эффективного функционирования спорта. Как отмечает Ю.В. Климачева [16], по
результатам социологических исследований роли физической культуры и ее социально-экономической эффективности установлено, что сотрудники, систематически
занимающиеся спортом, приносят своему предприятию
ежегодно дополнительную долю прибыли. Это обусловлено тем, что физическая культура вырабатывает в людях ряд ценных качеств, таких как целеустремленность,
ответственность, стремление к достижению наивысших
результатов. Такие качества являются ценными и в профессиональной деятельности.
Ю.Н. Москвичев и Н.Ю. Петров [17] в своем подходе рассматривают спорт как процесс непосредственного производства, потребления, обмена и распределения
ценностей здорового образа жизни, основу психического здоровья и духовного богатства людей. По их мнению, спорт – это система связей и отношений, в которой
главным «продуктом» является здоровый и активный
человек. Таким образом, спорт формирует человеческий
капитал, в этом и проявляется его социальная сущность.
Формирование целей статьи (постановка задания).
Оценить изменение доли населения, систематически занимающегося спортом, в регионах ЦФО за период 20102016 гг. и провести сравнение изменений относительно
других регионов на основе их ранжирования.
Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных научных результатов. В ходе исследования на основе статистической
информации, публикуемой Министерством спорта РФ
[18] была проведена оценка изменения доли населения,
систематически занимающегося спортом, по регионам
ЦФО за период 2010-2016 гг. Для оценки изменений,
произошедших за исследуемый период, было проведено
ранжирование регионов ЦФО по доле занимающегося
спортом населения за каждый год. Статистическая составляющая показателей рассчитывалась с учетом корректной методологии применения статистических методов [19,20].
Доля населения, систематически занимающегося
спортом, в регионах ЦФО за исследуемый период неуклонно возрастает. На начало исследуемого периода
наибольшая доля населения, систематически занимающегося спортом, отмечается в Белгородской (21,27%)
и Тверской (20,81%) области. Регионами с самой маленькой долей населения в спорте являются Рязанская
(10,77%), Костромская (12,29%) и Ивановская (12,52%)
области. За 7 лет наибольшего увеличения доли достигли Рязанская, Костромская и Курская области – прирост
составил более 20%. Наименьшее увеличение доли систематически занимающегося спортом населения отмечается в Орловской (4,79%) и Брянской (6,27%) области.
К 2016 году в данных регионах доля систематически занимающегося спортом населения не превышала и 20%.
Отставание этих регионов от других субъектов ЦФО по
степени вовлеченности в спорт во многом обусловлено
общим низким уровнем их социально-экономического
развития, отсутствием современной спортивной инфраструктуры и социальной пропаганды здорового образа
жизни.
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Тверская область имеет небольшой прирост доли
населения в спорте за 7 лет (9,22%), но т.к. на начало
исследуемого периода доля населения здесь была одной
из наибольших (20,81%), то к 2016 году уровень вовлеченности населения в спорт является достаточно высоким (30,66%). В 2016 году наибольшая доля населения,
систематически занимающегося спортом, отмечается в
Белгородской области – 39,17%. Кроме этого, хороших
результатов достигли Воронежская и Курская области.
Данный факт связан с благоприятным социально-экономическим положением данных регионов, высоким
уровнем развития в них спортивной инфраструктуры. За
7 лет среди регионов ЦФО наиболее эффективно реализовывалась социальная политика в области физической
культуры и спорта в Рязанской, Курской и Костромской
областях, о чем свидетельствует стремительный прирост
доли занимающегося спортом населения (таблица 1)..
Таблица 1 –Динамика доли населения, систематически занимающегося спортом, в регионах ЦФО в 20102016 гг.

По результатам ранжирования регионов ЦФО по
доле населения, систематически занимающегося спортом, было установлено, что абсолютным «лидером» является Белгородская область, занимающая 4 года из 7
анализируемых главенствующие позиции по доле населения в спорте. В 2012 году данный регион занял 10 место в ЦФО, что связано с отсутствием приращения доли
населения в спорте относительно предыдущего года.
Однако уже в 2013 году область поднялась в рейтинге
регионов ЦФО до 3 позиции, увеличив долю населения,
занимающегося спортом до 30,3% (таблица 2).
Таблица 2 – Ранги регионов ЦФО по доле населения,
систематически занимающегося спортом, в 2010-2016
гг.

К числу «спортивных» регионов следует отнести
Воронежскую область, которая за исследуемый период с 5 места в рейтинге поднялась до 2-го к 2016 году.
Курская область в 2010-2011 годах занимала лишь 13 и
11 места соответственно среди регионов ЦФО по доле
населения, систематически занимающегося спортом.
Начиная с 2012 года, область стала одним из лидеров
по доле вовлеченного в спорт населения, и к 2016 году
укрепилась на 3 месте. Такой стремительный прирост
населения может быть связан с проводимой в регионе
социальной политикой в области физической культуры
и спорта, также немаловажную роль сыграло открытие в 2012 году Спортивно-концертного комплекса в г.
Курске, одного из крупнейших спортивных объектов в
Черноземье.
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Значительно ухудшили свои позиции Тверская,
Владимирская и Калужская области, являвшиеся лидерами в 2010 году. Тверская область в 2010-2012 годах
занимала 1-2 место среди регионов ЦФО, а в последующие годы произошло стремительное снижение темпов
прироста доли населения, вовлеченного в спорт, о чем
свидетельствуют ранги области (11-12 места). Данный
факт может быть обусловлен неэффективностью проводимой социальной политики в области физической
культуры и здорового образа жизни, а также недостаточным финансированием со стороны регионального бюджета. Тульская и Ивановская области в 2016 году заняли
те же позиции, что и в начале анализируемого периода,
несмотря на то, что в середине периода имели то более
высокие, то более низкие ранги. Брянская и Орловская
области за 7 лет только ухудшили свое положение и к
2016 году заняли 16-е и 17-е место соответственно. Это
связано с общим низким уровнем развития данных регионов, что проявляется в недостаточном бюджетном финансировании программ развития спорта, направленных
на привлечение населения в здоровый образ жизни.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. По результатам проведенного исследования было установлено, что регионы
ЦФО имеют высокий уровень дифференциации по доле
населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом. За 7 лет наибольшего увеличения
доли достигли Рязанская, Костромская и Курская области – прирост составил более 20%. Наименьшая доля населения, вовлеченного в спорт, отмечается в Брянской и
Орловской области (менее 20%), при этом темпы прироста доли населения в спорте за исследуемый период
в данных регионах наименьшие. В 2016 году наибольшая доля населения, систематически занимающегося
спортом, отмечается в Белгородской области (39,17%).
Данный регион является одним из самых социально-экономически развитых в ЦФО, где на социальную сферу, в
том числе и спортивную, региональные власти выделяют достаточные финансовые ресурсы, проводя грамотную социальную политику.
По результатам ранжирования Белгородская область
4 года из 7-ми анализируемых лет являлась лидером по
доле населения, систематически занимающегося спортом. За 7 лет среди регионов ЦФО наиболее эффективно реализовывалась социальная политика в области
физической культуры и спорта в Рязанской, Курской и
Костромской областях. Брянская и Орловская области за
анализируемый период только ухудшили свое положение и к 2016 году заняли 16-е и 17-е место соответственно, что связано с их социально-экономическим отставанием от других регионов ЦФО.
Для того чтобы обеспечить максимальное вовлечение населения в спорт в регионах ЦФО, необходима разработка социальной политики, стимулирующей людей
вести здоровый образ жизни. Однако для ее осуществления необходимы значительные финансовые ресурсы,
направляемые из региональных бюджетов. Учитывая
различный уровень социально-экономического развития
регионов ЦФО, не все из них финансово способны осуществлять достаточные расходы на социальную сферу,
чем и обусловлен различный уровень вовлеченности населения в физическую культуру и спорт.
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Аннотация. Актуальность статьи обусловлена тенденциями развития постиндустриального общества. В современном обществе происходит изменение системы ценностей. В статье проанализированы подходы к понятию
«досуг» и «свободное время». Сделан вывод о том, что досуг выступает смысловым ядром понятия «свободное
время». Досуг направлен на свободное развитие личности. Исторически данные понятия менялись. На первый план
выходит сферы сервиса и досуга. Меняется структура видов деятельности, которыми люди занимаются в свободное
время. Значительное влияние на сферу досуга оказывают информационные технологии. Данная проблема актуальна, в первую очередь, для молодежи. В развитии форм молодежного досуга проявляются негативные тенденции. В
частности пассивные, развлекательные формы досуга, преобладают над активными. В статье представлены результаты социологического исследования, проведенного в Тольятти. На основе анализа данных построена типология
студенческой молодежи. Проанализированы три группы студентов. Первая группа студентов получила название
«разносторонние». Для них характерно активное участие в различных видах досуга, за исключением подготовки домашних заданий, посещений библиотек. Представители группы «разносторонних» чаще проводят свободное время
в компании друзей. Вторая группа студентов называется «умеренно активные». Они также участвуют в различных
видах досуга, но чаще проводят свободное время в одиночестве. Первые две группы характеризует высокая удовлетворенность проведением досуга. Третья группа участников анкетирования получила название «занятые учебой».
В свободное время представители этой группы чаще заняты подготовкой домашних заданий, посещением библиотек. Они реже, чем другие, проводят свободное время вне стен дома, реже занимаются спортом, посещают развлекательные мероприятия. «Занятые учебой» реже, чем другие, удовлетворены проведением свободного времени.
Сравнение групп позволяет сделать вывод о том, что разнообразие видов деятельности и круга общения в свободное
время влияет на удовлетворенность молодежи досугом.
Ключевые слова: свободное время, досуг, типология молодежи, досуг студентов, уровень жизни, виды деятельности, круг общения, удовлетворенность досугом.
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Abstract. The relevance of the article is conditioned by the trends of post-industrial society. In modern society there is
a change in value system. The article analyzes approaches to the concept of “leisure” and “spare time”. It is concluded that
leisure acts as the semantic core of the concept of “free time”. Leisure aimed at free development of personality. Historically
these concepts have changed. At the forefront of the sphere of service and entertainment. Changing the structure of the types
of activities that people do in their free time. A significant impact on the field of leisure have information technology. This
problem is relevant, primarily, for young people. In the development of youth leisure forms are manifested negative trends.
In particular the passive, entertaining leisure activity, prevail over active. The article presents the results of a sociological
study conducted in Togliatti. Based on the data analysis of the typology of students. Analyzed three groups of students. The
first group of students was named “versatile”. They are characterized by active participation in various leisure activities
with the exception of homework, visits to libraries. Representatives of the group “versatile” often spend their free time in
the company of friends. The second group of students called “moderately active”. They also participate in various activities,
but most spend their free time alone. The first two groups characterized by high satisfaction with leisure activities. The third
group of participants in the survey called “engaged learning.” In his spare time, representatives of this group are often busy
with homework, visiting libraries. They are less likely than others to spend your free time outside the home, rarely do sports,
attend entertainment events. “Engaged learning” in the leisure time less often than others, satisfied with the free time. The
comparison between the groups allows to conclude that the diversity of activities and circle of friends in free time affect the
satisfaction of youth leisure.
Keywords: free time, leisure, typology of youth, the leisure of students, the standard of living, activities, social circle,
satisfaction with leisure.
Развитие современного общества оказывает влияние
на содержание категорий «досуг» и «свободное время».
В начале прошлого века данные понятия рассматривались как синонимы, которые имеют некоторые содержательные различия. Они проявлялись в том, что досуг
рассматривался как смысловое ядро понятия «свободное
время». Досуг - это деятельность, направленная на свободное развитие личности.
На начальном этапе советские исследователи большое внимание уделяли идеологическому контексту изучения свободного времени. При изучении бюджетов
времени советских тружеников свободное время рассматривались как важное условие трудовых достижений, формирования политических убеждений больших
коллективов.
В 60-е годы происходит смещение фокуса исследовательских интересов. В этот период досуг рассматривают как фактор индивидуального совершенствования,
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который формируется на базе оптимального сочетания
личных и общественных интересов[1].
Повышение производительности труда, изменение
условий труда в постиндустриальном обществе приводят к увеличению количества свободного времени.
Соответственно, возникает проблема относительно его
содержания. Виды деятельности, которые относятся к
свободному времени, включают занятия, направленные
на рекреацию, восстановление жизненных сил индивида, а также занятия, связанные с интеллектуальным, духовным, физическим развитием личности[2].
Если досуг связан со свободным выбором индивидами видов деятельности, то возникает проблема создания
условий для оптимального выбора. Данная проблема
предполагает варианты решения, как со стороны общества, так и со стороны личности. Многие институты и
организации выполняют функции организации досуга[3].
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Современные исследователи рассматривают досуг
молодежи как часть свободного времени. Досуг включает виды деятельности, которые соответствуют индивидуальным потребностям и интересам: игровым, познавательным, эмоциональным, эстетическим.
Виды деятельности, которые реализуются во время
досуга, как правило, имеют комплексный характер. Они
сочетают развитие физических, интеллектуальных, духовных, эмоционально-волевых качеств[4].
В условиях постиндустриального общества сфера
досуга приобретает институциональный характер. Это
связано с тем, что досугово-рекреационные виды деятельности удовлетворяют потребности многочисленных
слоев населения. Они способствуют личностей самореализации и способствуют восстановлению жизненных
сил индивида, снятию психологических нагрузок, смене
видов деятельности, развлечению и т.д..Сфера досуга
реализует функции, способствующие стабилизации социальной системы, связанные с удовлетворением общественных потребностей. Она предусматривает выполнение определенных социальных ролей, которые нормативно регламентируются. Досуговая сфера способствует
социальной интеграции индивидов, освоению новых социальных статусов[5].
Досуг молодежи является важным фактором социализации, составным элементом воспитательного процесса. Сфера досуга открывает широкие возможности
для самореализации личности. Организацией молодежного досуга занимаются образовательные организации.
Это находит выражение в том, что на базе образовательных учреждений, как правило, организуют спортивные
секции, творческие коллективы, научные сообщества. С
другой стороны, участие в этих объединениях является
добровольным. Поэтому, молодой человек оказывается
перед выбором относительно предпочтений форм досуга[6].
Досуговая деятельность выполняет функции социализации личности, способствуя развитию творческого потенциала молодежи. В сфере досуга происходит
трансляция духовных ценностей, передача традиций,
стимулирование творчества, реализуется преемственность поколений. В результате формируются благоприятные условия для эффективной социализации личности[7].
Среди форм досуга исследователи выделяют организованный и неорганизованный досуг молодежи.
Деятельность молодежных клубов секций, студий на
базе образовательных, спортивных учреждений, домов
культуры относится к организованным формам досуга.
Их целью является творческая самореализация молодежи, включение в новые виды общественных отношений.
Стихийные объединения молодежи по интересам
относятся к неорганизованным формам досуга. В современных условиях эти объединения могут возникать
не только в виде реальных социальных контактов, но
также в качестве виртуальных объединений в социальных сетях. В связи с этим возрастает актуальность реализации эффективного социального контроля над неорганизованными формами молодежного досуга с целью
предотвращения асоциального, девиантного поведения.
Необходимо расширять спектр форм молодежного досуга, способствующих положительной самореализации[8].
К негативным последствиям недостаточного развития
организованного досуга молодежи относится также распространение деструктивных молодежных субкультур,
которые могут негативно влиять на социализацию молодежи[9]. Это находит выражение в усилении эгоцентрических тенденций, снижении стимулов для формирования самостоятельности, реализации социально-значимых ценностей.
С позиций социологии изучение досуга представляет интерес в связи с тем, что становление постиндустриального общества открывает новые возможности в
проведении свободного времени[10]. Они направлены
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на удовлетворении потребностей в получении новой информации, развлечениях, психологической разгрузки,
общении. Многие виды современных форм досуга, ориентированы, в первую очередь, на молодежь, поскольку
именно эта социальная групп наиболее восприимчива к
различным социальным инновациям.
Исследователи отмечают, что среди тенденций развития современных форм молодежного досуга наблюдаются негативные тенденции. Досуговые мероприятия,
которые организуют местные органы власти, структуры, занимающиеся работой с молодежью, не пользуются популярностью среди тех, кому они предназначены. В структуре молодежного досуга преобладают
пассивно-развлекательные виды деятельности, связанные с использованием современных информационных
устройств. Занятия физкультурой, спортом популярны
для сравнительно небольшой части молодежи[11].
Для современной молодежи актуальным является стремление к «самосовершенствованию». Однако
это понятие в молодежной среде чаще всего связано с
внешними атрибутами хорошей физической формы,
модными увлечениями психологическими тренингами.
«Самосовершенствование» не связано с самообразованием, интеллектуальным развитием. В молодежной
среде распространено отношение к досугу как форме
потребления информации, товаров, услуг. Досуг заполняется различными видами общения, среди которых все
большее значение приобретает виртуальное общение в
сети, выстраивание информационного пространства для
обмена сообщениями, эмоциями, образами[12].
Преобладание домашних форм досуга среди молодежи связано не только с увлечением Интернетом, но также с дифференциацией молодежи по уровню доходов.
Посещение кинотеатров, театров, музеев, участие в работе творческих коллективов, занятия популярными видами спорта требуют немалых расходов, которые могут
позволить далеко не все. Доступность условий для организации полноценного молодежного досуга является
важной социальной проблемой, от ее решения зависит
эффективная социализация подрастающих поколений.
Необходимо повышать эффективность социального механизма организации досуга молодежи с учетом потребностей и интересов различных категорий молодежи[13].
Изучение особенностей проведения молодежью свободного времени необходимо для повышения эффективности работы по организации досуговых мероприятий с
участием молодежи[14].
Сфера досуга в современном обществе предоставляет разнообразные виды деятельности. Их можно классифицировать по различным основаниям, например, по
характеру участия (активные, пассивные), по периодичности участия (одноразовые, регулярные), по содержанию (развлекательные, познавательные, направленные
на физическое, эстетическое, интеллектуальное развитие. Важной задачей является создание новых форм
досуга, привлекательных для молодежи. Изучение предпочтений молодежи должно быть направлено на повышение эффективности работы по созданию досуговых
программ, способствующих интеграции молодежи в
общество. Необходима разработка, планирование программ по организации свободного времени молодежи,
создание соответствующей инфраструктуры, материально-технической базы, подготовка кадров по работе с
молодежью.
Большое значение для организации досуга имеет
круг общения. В силу психофизиологических особенностей общение с родителями, родственниками не имеет
приоритетного значения для молодежи. Большинство
юношей и девушек проводят свободное время вне дома
в компании друзей, сверстников. Досуг для молодежи
является сферой принятия решений, проявления самостоятельности. Это отличает досуг от других видов деятельности, в которых юноши и девушки, обращаются за
помощью и советом к родителям. Для молодежи харак161
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терно объединение в неформальные группы, для которых свойственно создание собственных субкультур для
реализации потребностей в самовыражении и потребностей к эмоциональным контактам [15].
Целью исследования, проведенного кафедрой социологии Тольяттинского государственного университета,
является изучение досуга студентов в контексте ценностей молодежи.
В анкетировании по изучению приняли участие 402
студента из Тольяттинского госуниверситета. 43% опрошенных – юноши, а 57% - девушки. Пятая часть опрошенных являются студентами первого курса, 44% участников опроса обучаются на втором курсе, а 29% респондентов являются студентами третьего курса. Десятая
часть опрошенных обучаются на старших курсах. 15%
опрошенных имеют постоянную работу, 28% респондентов работают периодически. 57% участников опроса
не работают.
Рассмотрим распределения результатов анкетирования в зависимости от планов трудоустройства после
окончания ВУЗа. 56% участников опроса собираются
работать по специальности. 15% респондентов не хотят
работать по специальности, приобретенной в ВУЗе. 5%
респондентов хотят заниматься предпринимательством.
3% респондентов не планируют работать. 21% участников опроса еще не принятии решение относительно
того, чем они будут заниматься в дальнейшем.
По оценке материального положения респонденты
распределились следующим образом. 6% респондентов
отметили, что едва сводят концы с концами, денег хватает на продукты, но покупка одежды вызывает затруднения. 36% участников опроса утверждают, что денег
хватает на продукты и одежду, но покупка вещей длительного пользования является проблемой. Половина
участников опроса считают, что их семья может без
труда приобретать товары длительного пользования, но
для них затруднительно делать дорогие покупки - квартиру, автомобиль. 6% респондентов относятся к семьям
с высоким достатком, они могут позволить дорогие покупки. При анализе результатов анкетирования получены следующие распределения ответов. 55% участников
опроса проживают в квартире родителей. В квартире
мужа/жены/своего партнера проживают 4% респондентов, в квартире других родственников – 4% опрошенных. Имеют собственную квартиру 7% юношей и девушек. Снимают жилье 14% участников опроса, а 17%
опрошенных проживают в общежитии.
Респондентам был задан вопрос: «Как Вы обычно
проводите свое свободное время?». В ответ на него были
получены следующие распределения ответов. Самым
распространенным видом проведения свободного времени является использование Интернета для общения,
просмотра кинофильмов, прослушивания музыки. Этот
вариант ответа выделен 71% участников опроса. Две
трети опрошенных во время досуга общаются с друзьями, родителями. Половина опрошенных использует
свободное время, чтобы выспаться. Две пятых респондентов гуляют, отдыхают с друзьями в парках скверах за
городом или слушают радио, музыку.
Треть опрошенных использует свободное время для
подготовки домашних заданий. Примерно такова же
численность респондентов, которые занимаются спортом, фитнесом. 32% опрошенных проводят досуг в театрах, кинотеатрах, а чуть меньшее количество участников опроса играют в компьютерные игры.
28% участников опроса во время досуга смотрят
телевизор. Посещают бары, дискотеки, клубы четверть
опрошенных. 22% участников анкетирования занимаются личным хобби, увлечением.
16% респондентов выезжают к родителям. 12% опрошенных принимают участие в массовых праздниках, гуляниях.
Посещают библиотеки или клубы по интересам
8% респондентов, ходят на выставки 7% опрошенных.
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Занимаются научной деятельностью или культурно массовой работой при ВУЗе, посещают факультативы 6%
участников опроса. Участвуют в общественно- политических объединениях 5% респондентов.
8% респондентов отметили, что в часы свободного
времени ничего не делают, 2% опрошенных затруднились ответить на вопрос. 5% участников опроса отметили, что они не имеют свободного времени.
Анкетирование предусматривало изучение круга
общения респондентов во время свободного времени.
Треть опрошенных (37%) проводят досуг с друзьями.
Для четверти респондентов (22%) типично проведение
свободного времени в кругу семьи. 12% участников
опроса проводят досуг в одиночестве, а 22% участников
анкетирования проводят свободное время с любимым
человеком. 7% респондентов выбрали вариант ответа
«другое».
В ответе на вопрос об удовлетворенности досугом
получены следующие распределения. 29% опрошенных
полностью удовлетворены досугом, а 47% респондентов
скорее удовлетворены. 14% участников опроса скорее
не удовлетворены проведением свободного времени,
а 5% - полностью не удовлетворены. 5% затрудняются
ответить на вопрос. Таким образом, 76% респондентов
довольным тем, как они проводят свободное время, 19%
придерживаются противоположного мнения, а 5% затрудняются ответить на вопрос.
Таблица1- Ответы респондентов на вопрос: «Как
Вы обычно проводите свое свободное время?» (в % по
столбцам)

Таким образом, для современного тольяттинского
студенчества типичными видами проведения свободного времени являются общение с друзьями родственниками, а также сон. При этом общение при помощи
Интернета респонденты отмечают чаще, чем «живое
общение». Активные виды досуга, такие как: прогулки
в парках, выезд за город, типичны для половины респондентов. Занимаются спортом треть опрошенных, пятая
часть участников опроса имеют хобби, какое-либо увлечение.
Следует отметить, что современное студенчество не
однородно. В создании молодежи существуют различные модели проведения свободного времени. Для описания групп студентов зависимости от их представлений о
жизненном успехе был проведен кластерный анализ КKarelian Scientific Journal. 2017. Т. 6. № 3(20)
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середин при помощи программы SPSS- 21. В результате
процедуры сформировано три кластера, которые получили условные названия «умеренно активные», «разносторонние» и «занятые учебой».
Разносторонние. В группе «разносторонних» юношей немного больше, чем в среднем по массиву. Среди
«разносторонних» на 9% больше, чем в среднем по
массиву, студентов, обучающихся на втором курсе.
«Разносторонние» чаще, чем другие, работают на постоянной основе. Среди «разносторонних» на 10% больше, чем в среднем по массиву, респондентов с высоким достатком, а также с достатком «выше среднего».
«Разносторонние» чаще, чем другие, проживают в квартирах вместе с родителями. Среди «разносторонних» немного больше, чем среди других, студентов, состоящих
в незарегистрированном браке.
«Разносторонние» на 10% чаще, чем другие, проводят свободное время с друзьями, значительно реже - в
одиночестве. «Разносторонние» в два раза чаще, чем
другие, используют свободное время для активных
форм проведения досуга: прогулок в парках, за городом,
занятий спортом. Они также примерно в два раза чаще,
чем другие участвуют в массовых гуляниях.
Практически все «разносторонние» в качестве формы проведения свободного времени указали использование Интернета для общения, просмотра кинофильмов, прослушивания музыки (94%). Они на 20% чаще,
отмечают, что играют в компьютерные игры.
«Разносторонние» на 30% чаще, чем другие, отмечают, что во время досуга общаются с друзьями, родителями. Четыре пятых «разносторонние» используют
свободное время, чтобы выспаться. Этот показатель на
30% превышает данные по массиву. Больше половины «разносторонних» проводят досуг в театрах, кинотеатрах, тогда как данные по массиву составляю треть
опрошенных.
Среди «разносторонних» на 12% студентов, которые
имею какое-либо увлечение, хобби.
«Разносторонние» отмечают реже, чем другие, варианты ответов: «подготовка домашних заданий «и «посещение библиотек».
Только 2% среди «разносторонних» отметили, что в
часы свободного времени ничего не делают. Этот показатель в четыре раза меньше, чем в среднем по массиву.
Среди «разносторонних» респондентов, которые
удовлетворены проведением досуга на 7% больше, чем
в среднем по массиву.
Умеренно активные. В группе «умеренно активных»
юноши составляют 44%, а девушки 56%. По гендерным
признакам распределения близки к средним показателям по массиву. Среди «умеренно активных» немного
больше, чем в среднем по массиву, студентов третьего
курса. Данные о трудовой занятости «умеренно активных» близки к средним показателям по массиву. Оценка
материального положения ниже, чем в среднем по массиву. Респонденты, объединенные в эту группу, на 7%
чаще, чем в среднем по массиву, отмечают, что имеют
проблемы с приобретением необходимых товаров и услуг. Среди «умеренно активных» немного больше, чем
среди других, студентов, состоящих в зарегистрированном браке. «Умеренно активные» на 9% чаще отмечают,
что проживают отдельно от родителей, в собственной
или в съемной квартире.
«Умеренно активные» на 5% чаще, чем другие отмечают, что проводят свободное время в одиночестве.
Интернет для общения, просмотра кинофильмов,
прослушивания музыки «умеренно активные» используют примерно в полтора раза реже, чем другие, такие
же соотношения характеризуют прогулки с друзьями,
прослушивание музыки, посещение театров, канцерных
залов. «Умеренно активные» примерно в два с половиной раза реже отмечают, что во время досуга общаются
с друзьями, родителями. Компьютерные игры среди них
также менее популярны, чем среди других студентов.
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Среди них примерно в три раза меньше тех, кто использует свободное время, чтобы выспаться.
«Умеренно активные» используют досуг для подготовки домашних заданий примерно в два раза реже, чем
другие. Четверть «умеренно активных» в свободное время занимают спортом, а пятая часть этой группы посещают бары, дискетки. Эти показатели на 6-7% меньше,
чем по массиву.
Среди «умеренно активных» в два раза меньше, чем
среди других, участников опроса, которые имеют хобби.
Данные об удовлетворенности досугом среди «умеренно активных» близки к средним показателям по массиву.
«Занятые учебой». В группе «занимающихся учебой» на 5% больше девушек, чем в среднем по массиву, соответственно, меньше юношей. Среди «занятых
учебой» немного больше, чем в среднем по массиву,
студентов старших курсов. В этой группе на 8% чаще
встречаются неработающие студенты. «Занимающиеся
учебой» чаще, чем другие отмечают, что не состоят в
браке. Оценка материального положения и жилищных
условий «занимающихся учебой» близка к средним показателям по массиву.
«Занятые учебой» в часы досуга реже общаются с
друзьями, но, чаще с родителями, или проводят свободное время одиночестве.
Среди «занятых учебой» 74% студентов используют свободное время для подготовки домашних заданий,
а 13% - для посещения библиотек. Эти показатели в
полтора-два раза превышают данные по массиву. Девять
десятых «занятых учебой» используют Интернета для
общения, просмотра кинофильмов, прослушивания музыки. Количество отметивших данный вариант ответа в
два раза превышает данные по массиву. «Занятые учебой» на 12% чаще, чем в среднем по массиву, отмечают,
что во время досуга общаются с друзьями, родителями.
«Занятые учебой» отдают явное предпочтение домашним видам досуга. На 17% чаще, чем другие они отмечают, что слушают музыку, на 6% чаще смотрят телевизор.
Среди «занятых учебой» только 13% респондентов
встречаются с друзьями в парках, выезжают за город.
Этот показатель в три раза меньше, чем в среднем по
массиву.
«Занятые учебой» в три раза реже, чем другие уделяют внимание фитнесу и спорту. Они также значительно реже, чем другие, посещают массовые мероприятия
в часы досуга, а также развлекательные центры, бары,
дискотеки. Примерно треть «занятых учебой» имеют
хобби, увлечение. Этот показатель находится на уровне средних показателей по массиву. «Занятые учебой»
примерно в два раза чаще, чем в среднем по массиву,
отмечают, что не имеют свободного времени.
Треть опрошенных «занятых учебой» не удовлетворены проведением досуга. Этот показатель в полтора
раза превышает данные по массиву.
Анализ результатов анкетирования показывает, что
для структуры свободного времени тольяттинского студенчества характерны тенденции, характерные для постиндустриального общества. Большое значение имеют
виды досуга, связанные с использованием Интернета.
Общение в социальных сетях, просмотр фильмов, прослушивание музыки – эти виды деятельности являются
наиболее популярными и доступными. Занятия спортом
характерны для трети опрошенных, такова же численность участников опроса, которые имеют какое-либо
увлечение, хобби. Типология молодежи в зависимости
от видов занятости в свободное время, показывает, что
существуют существенные различия в предпочтениях
студентов. Анализ результатов анкетирования позволяет обнаружить своеобразный парадокс. Студенты,
которые наряду с учебой, заняты на постоянной основе
трудовой деятельностью, чаще удовлетворены проведением свободного времени. Молодежь, которая занята
только учебой, чаще отмечает недостаток свободного
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времени, а также реже удовлетворена его проведением.
По-видимому, это связано с тем, что работающие студенты располагают большей свободой в распоряжении
денежными средствами, в том числе для интересного
проведения досуга, чем неработающие. Разнообразие
видов деятельности, круг общения также оказывают существенное влияние на удовлетворенность молодежи
проведением свободного времени.
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