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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  МЕХАНИЗМА  УПРАВЛЕНИЯ  ИННОВАЦИОННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ 

 

Кононова Н.П., Богдановская  О.А. 

ЧОАНО ВО «Омский региональный институт», 

(г. Омск, Россия) 

 
Аннотация. Риск инновационных разработок предполагает государственное 

регулирование, задачи которого определены в статье. Обоснована значимость 

взаимодействия с крупными частными компаниями с разграничением 

компетенций и их действенной реализацией. Определено, что развитие 

высокотехнологичных производств следует  обеспечить посредством 

реализации структурного реформирования экономики.  

 
Ключевые слова: инновационные разработки, государственное 
регулирование, конкурентоспособность, проектное управление, 
технологическое перевооружение, отраслевые стратегии развития. 

 
На нынешнем этапе развития отечественной экономики для активизации 

инновационных процессов ключевым фактором является участие в этих процессах 

государства, которое должно принять активное участие в решении вопросов по 

нормативно-правовому и организационно техническому обеспечению реформирования. 

Для достижения этой цели правительству необходимо разработать стратегию 

инновационного пути развития всех отраслей промышленности, определить приоритетны 

их развития, проводить политику селективной поддержки перспективных отраслей. Кроме 

этого правительству нужно сформулировать глобальные задачи для постановки их перед 

фундаментальной наукой, обеспечить необходимыми ресурсами промышленность, 

разработать и реализовать программу поддержки базисных инноваций, вести работу по 

внедрению результатов инновационных разработок в бизнес, развивать инфраструктуру 

для передачи информации между всеми участниками рынка. Государство так же должно 

принимать активное участие в финансировании образовательных процессов, поддержке 

фундаментальных и прикладных исследований. Эти функции, необходимые для 

инновационного развития экономики, в настоящее время не выполняет ни один орган 

государственной власти, нет ответственных и за разработку, контроль и выполнение 

стратегических планов по инновационному развитию, отсутствуют институты, 

отвечающие за согласование действий государственной инновационной политики и 

стратегии развития частного бизнеса. 

Внедрение инновационных разработок в бизнес может содержать в себе много 

рисков, связанных с этапами жизненного цикла инновации, снижение этих рисков должно 

стать одной из приоритетных целей при государственном участии в финансировании 

перспективных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Помимо 

выполнения перечисленных выше задач, необходимо разработать механизмы для развития 

инновационных технологий, которые будут способствовать снижению вероятности 

появления рисков, возникающих при реализации инновационных проектов. 

Без активного участия со стороны государства при разработке инновационных 

технологий невозможно будет достичь и значительных достижений в повышении 

национальной конкурентоспособности. При этом рыночные игроки, целью которых 

является только увеличение своей прибыли, не в состоянии будут обеспечить уровень 
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развития экономики, который необходим для полноценного развития общества, поэтому 

рыночные механизмы нуждаются в дополнении в виде государственного регулирования. 

Так же государство должно выступать собственником и основным потребителем 

продуктов высокотехнологичных и наукоемких производств. Отсутствие поддержки со 

стороны государства может затруднить и выход на мировой рынок отечественной 

продукции в традиционно сильных оборонных отраслях и продукции предприятий, 

производящих различные типы приборов для научных исследований. 

Конкурентоспособность отечественных предприятий в большой мере зависит от 

способности создания государством благоприятной политико-правовой обстановки, 

которая должна способствовать процессу формирования добавочной стоимости 

выпускаемой продукции. В ситуации, когда отсутствует определенность в стратегии 

развития промышленности, а институты государственной власти показывают свою 

неспособность управлять технологическим развитием промышленности, частный бизнес 

лишается надежного партнера для решения стратегических задач для формирования 

экономики инновационного типа. 

Государственный сектор, который является важным фактором развития экономики, 

функционирует на отличных от деятельности частных компаний принципах. 

Государственный сектор предназначен для компенсации рынку его принципиальной 

неспособности решать задачи, связанные с развитием инфраструктуры, технологическим 

перевооружением наукоемких производств, финансированием НИОКР с передачей 

полученных результатов всем заинтересованным в этом отраслям экономики, развитии 

фундаментальных и прикладных наук, подготовкой и переподготовкой 

квалифицированных кадров. Одной из важнейших целей государственного сектора в 

экономике должна быть защита национальных экономических интересов от экспансий 

иностранных компаний, которая должна быть реализована в виде финансовой поддержки 

отечественным компаниям и заградительным мерам, препятствующим проникновению 

зарубежной продукции на внутренний рынок. Государственный сектор должен дополнять 

своими ресурсами частный бизнес, являться инструментом государственного 

регулирования по распределению национального продукта для решения социальных 

задач. 

Для достижения поставленных целей перевода экономики России на инновационный 

путь развития, возможно применение методов проектного управления. В перечень 

основных задач проектного управления входят такие задачи, как планирование, 

координация усилий исполнителей, контроль хода выполнения работ с целью достижения 

целевых показателей с соблюдением сроков и бюджетов проекта. В задачи проектного 

управления государственной программы по инновационному развитию отраслей 

промышленности должны быть включены следующие задачи: 

- разработка методов и средств для определения стратегических целей развития 

отрасли; 

- разработка полного перечня всех проектов в рамках национальной экономики, 

результаты выполнении которых могут быть переиспользованы в интересах других 

проектов; 

- разработка процедур по согласованию каждого этапа проекта и определения 

ответственных за их выполнение; 

- разработка процедур для контроля за целесообразностью и эффективностью 

использования ресурсов проекта. 

Выработка политики технологического перевооружения отраслей промышленности 

для их инновационного развития ставит правительство страны перед .выбором между 

двумя моделями организации экономики - авторитарной и либеральной. 

Основной проблемой при реализации авторитарной модели является то, что 

необходимо создавать государственный аппарат, который был бы способен выполнить 
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возложенную на него миссию по технологическому перевооружению. Но создаваемый по 

принципам лояльности к органам государственной власти, государственный аппарат 

достаточно быстро может утратить обратную связь с рынком и потеряет способность 

адекватно реагировать на его потребности. Это может привести к дискретизации всей 

реформы и потери всех полученных ранее положительных результатов. 

Негативные последствия авторитарной модели и потребности в увеличении 

инновационной составляющей в общем объеме экономики являются аргументами в 

пользу выбора либеральной модели развития экономики. Преимуществами этой модели 

является передача больших прав частному бизнесу и частной инициативе. Частный бизнес 

в условиях свободного рынка значительно лучше, чем органы государственной власти 

способны определить те отрасли, которые способны дать инновационный толчок всей 

экономике страны. Но при всех положительных свойствах данного пути развития, 

необходимо помнить, что при отсутствии или слабом участии государства в экономике 

для реализации программы по технологическому перевооружению, устранению 

структурных перекосов экономики и создании равных условий для всех участников 

рынка, рассчитывать не приходиться. 

В связи с этим необходимо произвести переход не к какой-то одной определенной 

модели развития, а выработать комбинированный вариант развития. В основу реализации 

такой модели важное участие должно быть отдано частно-государственному партнерству, 

которое объединит в себе частный и государственные сектора экономики для реализации 

наиболее капиталозатратных проектов по технологическому перевооружению 

предприятий. 

В рамках выполнения реализации программы по технологическому перевооружению 

предприятий может достигнута значительная консолидацию предприятий за счет создания 

отраслевых корпораций, однако эффективность ее реализации будет напрямую зависеть 

от достигнутых обновленными производствами результатов, от активности директоров 

предприятий и управленцев среднего уровня. 

По мнению некоторых экспертов, на протяжении всей своей истории Россия 

боролась с двумя связанными между собой кризисами - инфраструктурным и 

технологическим отставанием. Одними из первых попыток устранения этих недостатков 

стали реформы Петра I, заключавшиеся в восстановлении научного и технологического 

баланса между Россией и Западом. Но та экономическая и технологическая ситуация, в 

которой находиться Россия в настоящее время, говорит о том, что эти проблемы до сих 

пор не преодолены и сейчас, в условиях глобализации мировой экономики у нас есть два 

пути для развития: 

- импортировать уже существующий комплекс технологий; 

- разработать свою систему инновационного развития. 

Эта же идея может быть сформулирована другими словами - воспользоваться 

опытом создания американской системы инновационного развития или разрабатывать 

свой путь. 

Попытаемся спрогнозировать, какие меры могут быть приняты для развития в 

России экономики инновационного типа. Некоторые экономисты, например из 

Всемирного банка, предлагают, что для этого необходимо завершение общих структурных 

реформ, направленных на обеспечение гарантий по защите прав частной собственности, 

проведение судебной реформы, разработки стратегии в области развития конкуренции и 

снижения влияния на развитие бизнеса со стороны административных барьеров. По 

мнению специалистов Всемирного банка, развитие инновационной экономики напрямую 

зависит от успешной реализации этих реформ. 

Бесспорно, что в утверждениях о необходимости создания благоприятной среды для 

развития бизнеса есть здравый смысл. Развитие инновационной экономики в большой 

мере зависит от деятельности чиновников на местах и передача им больших полномочий 
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сможет оказать положительное влияние на развитие инновационных процессов в 

экономике, которые смогут успешно функционировать даже в условиях отсутствия 

сильных рыночных механизмов, как происходи, например, в Китае. Тогда как в США 

инновационное развитие было обеспечено высоким уровнем инфраструктуры, такими как: 

- конкуренция; 

- антимонопольное законодательство; 

- гарантией защиты прав собственности; 

- оказанием финансовой поддержки предприятиям. 

Результатом этого стало то, что уровень инноваций в малом бизнесе в Америке 

соизмерим с уровнем инновационности в крупных компаниях. 

В российских компаниях, казалось бы, тоже присутствует все необходимые 

предпосылки для инновационного развития – достаточно развиты наукоемкие технологии 

и существует достаточно средств для их внедрения, но в России, в отличие от Запада, 

отсутствует последовательная государственная экономическая политика, направленная на 

развитие науки, хоть такая задача уже давно была отнесена к числу наивысших 

приоритетов развития России. 

Корме того, некоторые эксперты делают предположение о том, что для 

инновационного развития, кроме государственных предприятий, должны принимать 

участие крупные частные компании.  

Руководством страны в настоящее время уже предпринимаются шаги в направление 

создания в стране инновационной экономики, отличающееся от моделей, по которым 

создавались инновационные экономики западных стран. В российской модели 

существенную роль играют предприятия бывшего ОПК, которые имеют богатый научно-

технический потенциал. Для того чтобы добиться устойчивого роста экономики страны, 

необходимо чтобы хотя бы 15-20% из всех предложенных технических новшеств, 

созданных в ОПК, были переданы и освоены в гражданском секторе. Используя 

сохранившуюся базу предприятий, входивших в ОПК, авиапром и различные научно-

исследовательские институты, уже сейчас возможно создать «точки роста», которые в 

будущем смогут помочь провести диверсификацию отечественной экономики. В 

настоящее время уже сформированы и работают авиационный и судостроительный 

холдинги. Кроме этого, в планы правительства до 2020 года, входит создать на базе 

предприятий бывшего ВПК государственные холдинги, которые будут заниматься 

разработками в области радиоэлектронике, оптике и механике. [1] 

Таким образом, российская инновационная экономка должна иметь частно-

государственный характер с сохранением, как рыночных, так и регулируемых черт. 

Для того чтобы вовлечь науку в экономическую жизнь, необходимо оказывать 

государственную поддержку наиболее перспективным разработкам отечественной 

фундаментальной науки. В первую очередь, речь идет о наиболее передовых технологиях, 

на которых базируется современная технологическая цивилизация. Именно такие 

технологии совместно с накопленным опытом, при поддержке фундаментальной науки, 

помогут России занять достойное место в общемировой экономике. Главную роль в 

реализации инновационного потенциала должны сыграть совместные действия всех 

сторон -государство, научное сообщество и частный бизнес, который заинтересован 

работать в областях, связанных с передовыми технологиями. Государственное же участие 

должно заключатся в оказании финансовой помощи фундаментальным исследованиям 

путем финансирования НИР и ОКР, проводить оценку результатов реализованных 

проектов с точки зрения рынка, задавать направления для исследований. Так же 

необходимо создание на площадях занимаемых научно-исследовательскими центрами 

технопарков для оказания помощи инновационных фирмам, которые должны заниматься 

внедрением инноваций в бизнес-процессы. Кроме того для доведения до качества 

продукта мирового уровня передовых технологий необходимо наличие 



«Вестник Омского регионального института»  № 1, 2017 

 

9 

 

высокотехнологичной инфраструктуры, которая пока еще, к сожалению, не создана в 

России. 

По опыту других стран, таких как Италия, Франция, Китай, Южная Корея, Япония и 

др. известны методы совместной работы государства, бизнеса и общества, которые 

основываются на выработке прогнозов отдельно по каждой отрасли и если этот прогноз 

подтверждает, то существует возможность вывода этой отрасли на конкурентоспособный 

уровень, производятся шаги по поддержке отрасли, выраженные в следующих действиях: 

- определяются цели на следующие 10-15 лет, которые при необходимости могут 

быть скорректированы; 

- определяются системные проблемы, создающие препятствия в достижении 

поставленных целей; 

- проводиться анализ возможных путей развития, выявляются критические пути для 

развития отрасли; 

- разрабатываются программы с указанием необходимых действий и определяются 

ответственные за их выполнение; 

- проводятся периодические встречи участников для обсуждения и корректировки 

плана работ. 

Одновременно с этим каждый участник процесса принимает на себя ответственность 

за решение вопросов, которые относятся к области его компетенции: 

- государство решает вопросы, связанные с урегулированием законодательной базы, 

обеспечивает предприятия государственными заказами, проводит регулирование 

экономической, политической и технической сфер; 

- бизнес решает вопросы по поиску инвестиционных средств и вопросы по 

реализации стратегических задач; 

- общество осуществляет общий контроль за ходом преобразований и задает 

ориентиры развития. 

В этой связи должен быть разработан и принят ряд законов, которые должны быть 

направлены на урегулирование: 

1. Промышленной политики - после завершения переходного периода 

государственная поддержка должна предоставляться только тем отраслям, в которых 

разработана и одобрена стратегия развития на последующие 10-15 лет. Причем стратегия 

развития должна быть разработана в соответствии с действующим законодательством и 

после ее принятия принимать силу закона. 

2. В разработке отраслевых стратегий развития — должно включать в себя 

требования к процедуре разработки и согласования содержания стратегии. 

Неотъемлемым элементом такой стратегии должно стать определение контрольных 

точек, так называемых «milestones», которые должны быть установлены с 

периодичностью не реже раз в полгода и должны содержать целевые показатели для 

оценки общего хода реализации стратегии, так же они должны помогать своевременно 

проводить корректировку действий. 

Разрабатываемая стратегия инновационного развития отрасли должна содержать в 

себе перечень взаимосвязанных по срокам и ресурсам задач, способных обеспечить 

реализацию поставленных приоритетов, которые позволят осуществить наиболее 

эффективное решение стоящих системных проблем, должны решаться структурные 

проблемы, которые препятствуют развитию отрасли. 

Реализация этих стратегий должна способствовать улучшению общего 

конкурентного положения реформируемой отрасли экономики, проходящей в условиях 

вступления России во всемирную экономику. 

Выработка стратегии инновационного развития должна проводиться в соответствии 

с принципами стратегического планирования. 
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3. Разработки стратегии развития приоритетных отраслей экономики -главным 

требованием при формировании стратегии развития должна быть ориентация на 

ожидаемые результаты, которые будут иметь значимую роль в формирующейся 

конкурентной позиции России в мировой экономике. 

Реализация этих законов обеспечит возможность выполнять общественный контроль 

для соблюдения интересов всех граждан России за действием, как государства в лице 

правительства, так и за действиями бизнеса. 

Работа над этими законами должна проходить в тесной связи с другими работами, 

направленными на формирование перспективного бюджета и стратегий социального 

развития России. В связи с этим, правительству необходимо прилагать максимальные 

усилия для формирования современной экономики России, основанной на инновационных 

технологиях, должна вестись работа над выработкой предложений по целям и путям их 

достижения для реализации научно-технической политики, включая такие перспективные 

отрасли, как: 

- нанотехнологии; 

- высокопроизводительные электронно-вычислительные машины и программное 

обеспечение; 

- биотехнологии; 

- судостроение; 

- информационные и телекоммуникационные технологии; 

- разработка новых материалов с заданными свойствами; 

- ядерная энергетика; 

- ракетно-космическое машиностроение; 

- авиационное машиностроение; 

- возобновляемые источники энергии; 

- технологии обеспечения населения чистой водой; 

- развитие транспорта и т.д. 

Во всех перечисленных отраслях промышленности важное место занимает 

продукция приборостроительной отрасли, которая призвана обеспечивать качество 

выпускаемых товаров, как на этапе проектирования, так и на этапе производства, 

обеспечивая контроль качества выпускаемых изделий. 

Другим важным стимулом развития инновационных технологий должно стать 

реформирование налогового законодательства для создания так называемых «налоговых 

стимулов». Такие законы должны стимулировать инновационную деятельность 

предприятий, когда полученные от налоговых преференций средства, будут направляться 

на финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Так в 

Федеральном законе «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части формирования благоприятных налоговых условий для 

финансирования инновационной деятельности» [2] предусмотрено освобождение от 

обложения налогом реализации исключительных прав на изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы, программы для электронных вычислительных машин, базы 

данных, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), а также 

права на использование указанных результатов интеллектуальной деятельности на 

основании лицензионного договора. Этот закон определят и перечень подлежащих 

освобождению от налогообложения организаций, которые выполняют НИОКР 

относящиеся к разработке новой продукции и технологий. Этим законом увеличен объем 

отчислений, которые не облагаются налогом с 0,5% до 1,5% от валовой выручки 

предприятия для формирования фондов финансирования НИОКР. Так же этот закон 

предусматривает налоговые преференции по налогу на прибыль для налогоплательщика, 

деятельность которого направлена на создание новой или усовершенствование 

действующей технологии. 
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В дополнении к этому, для отраслей, относящихся к категории стратегически 

важных и критических, должны быть разработаны механизмы, позволяющие использовать 

им следующие меры для стимулирования развития производства и обновления своих 

основных фондов: 

- расширены возможности по применению налоговых преференций; 

-расширен ассортимент импортного оборудования, попадающего в перечень 

высокотехнологического оборудования, ввозимого без взимания импортных пошлин; 

-поддержка предприятий занимающихся экспортом высокотехнологической 

продукции путем предоставления этим организациям кредитов на более выгодных 

условиях; 

- реструктуризация задолженностей по налогам и сборам для предприятий, 

относящихся к критически важным отраслям экономики. 

Модернизация налогового законодательства в части предоставления больших 

послаблений наукоемким отраслям необходима и потому, что по оценкам экспертов, 

налоговая система такова, что сохранять старое более энергоемкое и менее 

производительное и не экологичное производство выгоднее, чем создавать и внедрять 

новое. С точки зрения налогообложения все еще остается выгодным реинвестирование 

полученной прибыли в текущий ремонт оборудования, а создание нового производства 

является убыточным. 

Говоря о необходимости выходить на мировые рынки, отечественные 

предприниматели и правительства ссылаются на невысокую емкость внутреннего рынка. 

Но в каждой стране есть виды бизнеса, основанные на новейших технологиях, и обычно 

они либо формируются в силу особенностей этой страны – ее природных ресурсов или 

географического положения, либо образуют кластеры, группируясь вокруг ведущего 

предприятия отрасли. 

Одним из методов получения средств для реализации инновационных проектов 

является система конкурсов и инициативных проектов. Однако сложность при подготовке 

документов для подачи заявок и непрозрачность процедур оценки результатов создают 

ситуацию, в результате которой многие участники рынка игнорируют эту меру 

государственной поддержки инновационных технологий – 22% опрошенных 

руководителей предприятий приборостроительной отрасли не считают для себя 

необходимым обращаться за помощью к государственным органам за поддержкой в связи 

с ее низкой эффективностью, а 45% даже не думали о возможности такой поддержки. 

Одним из выходов из этой ситуации может стать пересмотр процедур проведения 

подобных конкурсов. По каждому из направлений деятельности должно быть создано 

жюри, в состав которого должны входить представители государственной власти, бизнеса, 

науки и независимые эксперты. Открытость таких конкурсов должно дать возможность 

авторам заявок давать пояснения к сущность проектов, отвечать на возникающие у жюри 

вопросы. В результате по каждой заявке должно производиться ряд экспертиз ведущими 

специалистами в данной отрасли, которые должны давать этим проектам свои оценки, при 

этом существенную роль должен иметь доклад автора заявки. Этими мерами удастся 

добиться более увеличения демократичности в проведении конкурсов, увеличить 

стремление разработчиков к подаче новых заявок и, как следствие, увеличить количество 

новых производств и технологий. В случае, если поданный на рассмотрение жюри проект 

окажется не достаточно инновационным, он должен быть возвращен автору с 

возможностью его корректировки и поиска возможности для иных способов его 

реализации, но при этом обязательным условием должен быть запрет на повторное 

представление этого же проекта на конкурс повторно. 

За последние годы многие западные и отечественные венчурные компании 

рассмотрели на рынке технологий России и СНГ сотни предложений в области ИТ, 

телекоммуникаций, биотехнологий, приборостроения, медицины и др., но в итоге для 
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финансирования отобрали всего лишь 25% от всех представленных проектов. Оказалось, 

что из общего числа оцененных ими изобретений прорывные технологии, т.е. те, 

производительность или экономичность которых оставляет далеко позади существующие 

аналоги, составляют всего 2%. 

Больше половины (52%) технологий были отклонены по вполне банальной причине: 

описания были плохо составлены, заявленные эксплуатационные характеристики не 

подтверждены надежными испытаниями, никто не проводил сопоставления с продукцией 

конкурентов. Отказы не были связаны с проблемами интеллектуальной собственности, 

отсутствия бизнес-планов или низкой квалификации менеджмента, хотя обычно именно 

этими причинами объясняют, почему в Россию поступает так мало венчурных инвестиций 

[3]. 

Несмотря на активные меры, предпринимаемые в области развития инновационной 

деятельности, ряд проблем остается все ещѐ не решенными. Для развития инновационной 

деятельности необходимо активизировать государственную поддержку в части 

обеспечения предприятий необходимыми финансовыми и кадровыми ресурсами. 

Необходимо завершить разработку промышленной политики государства в области 

развития высокотехнологичных производств. Для достижения устойчивого развития 

инновационной экономики в России необходимо проведение последовательных 

структурных реформ во всех областях промышленности. Для достижения устойчивого 

роста предприятий отрасли целесообразно шире применять принципы проектного 

управления, как для управления крупными компаниями отрасли, так и отдельных 

разработок. 
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ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 
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Кокшетауский университет им. Абая  Мырзахметова 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема воспитания подрастающего поколения 

на примере  трудового героизма, дружбы и сотрудничества сопредельных регионов 

Западной  Сибири и северных областей Казахстана в советский период и актуальность 

детского движения в современности во  взаимоотношениях этих регионов. В воспитании 

подрастающего поколения  делается  акцент на образцовых традициях  развития 

сельского хозяйства на базе создания совместных предприятий: на примере 

Кустанайского завода дизельных двигателей, Павлодарского тракторного завода и 

Кокшетауского завода «Камаз-инжиниринг» по производству сельскохозяйственной 

техники. 

 

Ключевые слова: потребительская кооперация, кредитные товарищества, пайщики, 

крестьянское общество взаимопомощи, закон «О сельскохозяйственной кооперации». 

 

Воспитание подрастающего поколения на примере жизни и деятельности,  

трудового героизма старшего поколения сегодня представляется очень актуальным. В 

этом плане очень богат педагогический опыт бывшего СССР. Листая страницы истории 

педагогики мы узнаем о историко-педагогическом значении пионердвижения, которое 

вносило огромный вклад в дело воспитания будущего гражданина, защитника своей 

Родины, приносящий пользу обществу. 

Законы пионеров, экспедиция «Моя Родина – СССР», Тимуровское движение, 

торжественная клятва, прием в ряды пионеров, школы подготовки лидеров и активистов 

детского движения «Артек», «Орленок» и другие достижения пионерской организации 

были яркими образцами не только в постсоветском пространстве, но и но и за ее 

пределами. В начале 1990 годов летние пионерские лагеря из-за сложной социально-

экономической ситуации, связанной с рыночной экономикой в стране, сократились вдвое. 

Эта тенденция резко отразилась в подготовке и переподготовке педагогических кадров, 

что в конечном итоге привело к ослаблению политики государства по вопросам 

молодежной политики и детства. В Казахстане педагогические проблемы на современном 

этапе переживают застойный период. Поэтому на примере экономических и культурных 

традиций сопредельных регионов Западной Сибири и северных регионов Казахстана 

необходимо восполнить пробелы воспитания подрастающего поколения. 

Ключевыми факторами, определяющими двухстороннее отношение, является все 

еще остающаяся взаимозависимость хозяйственных связей, общность историко-

культурных традиций. В свое время благодаря внедрению НЭП (новой экономической 

политики) в марте 1921 г. на Х съезде РКП(б), означавшему переход от продразверстки и 

продналогу и, способствовавшему развитию различных форм кооперации, их 

кредитованию со стороны государства, начиная от простых снабженческо-сбытовых форм 

потребительской кооперации (прототип наших сфер обслуживания) был осуществлен 

переход крестьян к производящим формам коллективного труда, а через него и к 

единоличным формам хозяйствования. Кооперация, разумно сочетая интересы общества с 

личными интересами крестьянства, способствовала улучшению материального 

благосостояния трудящихся в целом. Развитию кооперативного движения способствовало 

и построение железных дорог. Аминов Т. в своей статье о Турксибе говорит: «Основной 
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целью постройки дороги является обеспечение снабжения Средней Азии дешевым хлебом 

из ближайших районов (Сибирь, Казахстан и Киргизия) и, на основе этого, форсирование 

развития хлопководства, удовлетворение советским хлопковым волокном текстильной 

промышленности» [1]. Этому же способствовало и построение железнодорожной 

магистрали Петрокок, техническое обеспечение которой возлагалось на инженерно-

технический персонал Омской железной дороги. Вот что пишет К.О.Бекишев в своей 

статье «Петрокок»: «В тяжелые голодные 20-е годы более миллиона пудов хлеба было 

переброшено по ней к Сибирской магистрали для отправки хлеба в голодающее 

Поволжье. Петрокок стал основной магистралью по перевозке товаров техники и людей, 

как в мирное время, так и в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)» [2]. К 

сожалению, разрушение сельскохозяйственной и основы других форм кооперации к концу 

20-х годов ХХ века и замена их насильственной коллективизацией разрушило всю 

кооперативную систему. 

Такая противоречивость кооперативной политики Советской власти заключалась в 

различиях идеологических и экономических аспектов. 

Тем не менее, кооперативное движение сыграло прогрессивную роль для своего 

времени. Ускорило восстановление разрушенного войной и неурожаем 1921-1922 гг. 

народного хозяйства и выход страны из кризиса.  

 Эти магистрали дружбы способствовали индустриальному развитию отсталых 

регионов Сибири и северных областей Казахстана, формированию национальных 

инженерно-технических кадров и интеллигенции. В наши дни особенно актуальным 

становится возрождение кооперативных форм сельского хозяйства, которое немыслимо 

без осуществления индустриально – инновационной программы развития. Речь идет о 

развитии передовых технологий, которые немыслимы  без взаимопомощи двух стран. На 

этот счет у нас созданы все условия на основе двухстороннего договора.    

В рамках ЕврАзэс заключен трехсторонний таможенный союз в г. Минске (27 

ноября, 2009 г.) реализуются идентификация тарифных ставок  трех стран: России, 

Беларусь и Казахстана. Тем самым подготавливается законодательная база для создания 

единого экономического пространства в 2012 году. 

Все это дает импульс для дальнейшего развития товарно-денежных отношений и 

экономики в посткризисном этапе развития наших стран. 

В свое время кооперативные объединения помогали сплотить крестьян для 

выполнения общих хозяйственных задач, освободить от посредников, ростовщиков, 

спекулянтов, но кочевой и полукочевой образ жизни, родовая и религиозная зависимость 

населения от баев затрудняли внедрение кооперации среди скотоводов. Сначала была 

испробована форма организации факторий. Но она не дала положительных результатов. 

Затем распространенной формой сельскохозяйственной кооперативной ячейки стало 

скотоводческое кредитное товарищество, в задачи которого входило: кредитная 

деятельность на посреднических началах, сбыт продукции скотоводческого хозяйства и 

кочевых промыслов, снабжение населения орудиями производства и потребительскими 

товарами. К осени 1927г. более 11% казахского населения края были пайщиками 

кредитных товариществ. Популярной формой приобщения тружеников сел и аулов к 

кооперации стали «крестьянские общества взаимопомощи» (КОВ). Возникли они осенью 

1921 г., когда особенно трудно было беднякам в связи с жесточайшей засухой. С 1923 по 

1925 г. количество сельских КОВ увеличилось в 4 раза и составило 186, кроме того, в 

аулах действовали 29 обществ [3]. 

Давая оценку работе «Крестьянского общества взаимопомощи» можно привести 

материалы Заседания Президиума КирЦИКа от 22 октября 1928 г. Слово имел для доклада 

тов. Лихтин (КирНКсобез)  «О работе Комитетов взаимопомощи КССР и их 

перевыборах», где отметил: «Что реорганизация Кресткомов сравнительно запоздала, и 

мы всего только с марта месяца приступили к реорганизации кресткомов и к переводу их 



«Вестник Омского регионального института»  № 1, 2017 

 

15 

 

на новое положение, изданное 25 сентября 1924 г. Реорганизация кресткомов совпала с 

втягиванием казнаселения в профессиональную работу. В прошлом наблюдался очень 

незначительный процент участия самого казнаселения в обществах взаимопомощи. В 

настоящий момент имеется больше 44% по отношению к общему числу русских. 

Производство обществ взаимопомощи заключается главным образом в различного рода 

мелких доходных предприятий, как мельниц, маслобоек и т.д. Всего в КССР арендуются 

Комитетами взаимопомощи 130 разного рода предприятий и имеются сведения по 

Кустанайской губернии, в которой делается попытка Губкомом взаимопомощи снять 4 

соляных озера… Обществам взаимопомощи не рекомендуется брать на себя чрезвычайно 

большие обязанности в плане заарендования крупных доходных предприятий». 

Стенограмма КазЦИК- (Лазова) [4, с.172]. 

В распоряжении Комитетов взаимопомощи были сельхозорудия, крупорушки, 

маслобойки, что позволяло им оказывать помощь маломощным крестьянским хозяйствам. 

Кроме того, ими производились общественные посевы, они помогали сельским школам, 

избам-читальням. В отчете Сибревкома за январь-июнь 1921 г. говорится: «Бедняцким и 

маломощным середняцким хозяйствам были выделены семенная ссуда. Прокатные 

пункты помогли крестьянам вспахать 11552 десятины земли и засеять 4500 десятин» [4, 

с.173]. Итоги арендной работы Омского Губсовнархоза выглядели так. За период с 

сентября 1921 по май 1922 гг. говорится: «Путем сдачи в эксплуатацию части 

предприятий государство добилось, с одной стороны, развития производительных сил и 

тем самым (получения арендной платы - улучшило) достигло увеличения товаропродукта 

в стране, а, с другой стороны, путем получения арендной платы – улучшило доходную 

часть своего бюджета и смогло улучшить управление и снабжение оставшихся 

госпредприятий, (что объясняется недостатком материальных ресурсов). Далее. Всего по 

1-е мая было предназначено к сдаче в аренду по г. Омску и его уездам 65 предприятий по 

отдельным отраслям промышленности, эти предприятия распределялись следующим 

образом: 

Кожевенная промышленность – 19 предприятий -28%; текстильная  

промышленность – 5 предприятий - 8%; химическая промышленность – 11 предприятий - 

17%; кирпичеделательная промышленность – 11 предприятий – 17 %; деревообделочная 

промышленность – 6 предприятий -  ½ %; электрическая промышленность – 1 

предприятий - ½ %; пищевкусовая промышленность – 12 предприятий – 20 %. 

С сентября по 1-е мая было сдано всего 22 предприятия, что составляет 34% всего 

числа предназначенного к сдаче предприятий. 

При чем сдача по отдельным отраслям шла неравномерно, так из нижеследующих 

цифр мы видим, что по кожевенной промышленности сдано 8 предпр. – 36,3%; 

пищевкусовой промышленности –8 предприятий – 36,3 %; текстильной промышленности 

– 2 предприятий – 9,1%; деревообделочной промышленности – 2 предприятий - 9,1%; 

кирпичной  промышленности – 1предприятий – 4,6 %; электрической промышленности – 

1 предприятий – 4,6%. Итого 22 предприятия – 100%. Наибольший процент падает на 

кожевенную (36%) и пищевкусовую (36%) промышленности, работающих на местном 

сырье [5]. В силу того, что оборудованные и мощные предприятия расположены в г. 

Омске, а таковые по плану сдаче в аренду не подлежат, то естественно, что наибольшее 

количество сданных предприятий падает на уезды – так по уездам сдано 12 предприятий, 

при чем на Тарский уезд падает 58,3% - из сданных в уезде предприятий [6].  

Сдача в аренду предприятий продолжается, этой работой занята Арендная 

Комиссия Губсовнархоза. Но отмечаются и объективные трудности. 

В протоколе №7 Совещания председателей торгово-заготовительных и 

кооперативных организаций при Уисполкоме от 2/XΙΙ.1925 г. в повестку дня ставят 

вопрос о фиктивном возвышении цен на хлеб, что, безусловно, идет в разрез с интересами 
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государственных заготовителей. В постановлении говорится: «…Цены на хлеб на рынке 

Акмолинска установить 60 коп. за пуд, свыше этой цены возвышение не допустить». 

Но это были трудности роста, и они преодолевались. Обращаясь к крестьянству, 

талантливый советский экономист А.В.Чаянов писал: «Для тебя к светлому счастью 

трудовой жизни нет иного пути кооперативного. Знай, что этот  путь – единственный 

путь! Сбиться с него – значит погибнуть». 

Выход из сложившейся ситуации, был найден именно в объединении усилий в 

производственной кооперации. Таким образом, развитие кооперации и в уездах Омской 

области, и, в сопредельных с ней уездах Северного Казахстана способствовало 

улучшению благосостояния населения этих регионов, ставших впоследствии одними из 

основных арсеналов обеспечения фронта в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.) 

продовольствием и одеждой. 

В 1926-27 гг. росла сеть кооперативов в Сибири. Потребительская охватывала 72% 

всех крестьянских хозяйств и 70% розничного товарооборота. В 1927 г. в Омском округе 

было объединено 1719 хозяйств». 

Самой распространенной формой колхозов была сельхозартель, на долю которой 

приходилось 47.2% кооперативных хозяйств. Удельный вес коммун сокращался. 

Опыт колхозно-кооперативного строительства убеждал крестьян в преимуществах 

крупного социалистического производства, указывал им выход из нужды и кулацкой 

кабалы. Эта перестройка сельского хозяйства вызывалась экономической и политической 

необходимостью. 

Именно особенности регионов Сибири и Северного Казахстана создавали тогда 

благоприятные условия для развития кооперативного движения. При отсутствии крупной 

промышленности, но при богатых сырьевых ресурсах, преимущественно 

животноводческого происхождения, развитых кустарных промыслах, кооперация 

способствовала в этих регионах накоплению средств для создания крупной 

промышленности, оказала существенную помощь индустриальным новостройкам и 

коллективным хозяйствам в деревне, рассасывала безработицу и ликвидировала товарный 

дефицит, что особенно созвучно с современностью, когда основной идеей является 

экономическая интеграция наших стран на основе создания единого экономического 

пространства и свободной торговли, создание сферы услуг, рабочих мест, 

инфраструктуры между нашими регионами и странами в целом. Возрождение этих связей 

является обоюдовыгодным. 

Наглядным примером этому служат взаимоотношения сопредельных регионов 

Омской области с северными областями Казахстана. 

Объем внешнеторгового оборота Северного Казахстана с Омской областью 

составляет 20 процентов – на 40 млн. долларов США в год. 

Наиболее тесные отношения развиваются между энергетиками двух областей. 

Петропавловское предприятие «Аксесс-Энерго» получает от Омских ЗАО «Эксперт-

Трейд» и ОАО «Омский завод техноизоляционных изделий» минеральные изделия, 

транспортные масла, приборы контроля и металлопрокат. В августе 2003 года ТОО 

«Аксесс-Энерго» заключило договор с ОАО «Омскэнерго» на поставку электроэнергии в 

Омскую область. Высокого уровня достигло сотрудничество в социальной и духовной 

сферах двух соседних регионов. 

 В содружестве советских республик вряд ли были еще два таких народа – русский 

и казахский, которые бы несли в себе такой заряд интернационализма. И мы всеми силами 

пытаемся сохранить такое положение. Потому внимательно относимся к нуждам 

казахской диаспоры – третьей по численности в нашей области, - говорит А.К. Полежаев. 

Действует совет старейшин, казахские школы, мечети. В Омске открыт памятник 

Чокану Валиханову, который учился в нашем кадетском корпусе (1853-1857 гг.). И мы 
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понимаем, что он – не только великий казахский просветитель. Валиханов – это целый 

культурно-исторический пласт в истории наших государств». 

В целом на Казахстан приходится 65 процентов внешнего товарооборота одной 

только Омской области, - заключает свою статью А.Башмаков, депутат Сената 

Парламента РК. 

В своем интервью редактору газеты «Акмолинская правда» Людмиле Леевой 

Л.К.Полежаев – губернатор Омской области РФ сказал: «…У нас с Казахстаном общие 

схемы транспортного сообщения, общая водная артерия – Иртыш, общие экологические 

проблемы. Без тесного взаимодействия мы не в состоянии управлять многими 

экономическими процессами на наших обширных территориях. Мне очень по душе, что 

всегда, когда возникает необходимость, мы находим взаимоприемлемые решения по 

любому вопросу». 

Омская область является крупным потребителем Экибастузского угля, что является 

выгодным для казахстанской стороны. 

Но и Казахстан является потребителем нефтепродуктов лучшего в России НПЗ, 

изделий омского машиностроения, омских предприятий нефтехимического комплекса, 

пищевой и перерабатывающей промышленности, которые пользуются хорошим спросом у 

казахстанцев. «В Астане открыто постоянное представительство администрации Омской 

области. А это значит, что мы обязаны укреплять и развивать взаимовыгодное 

сотрудничество», - продолжает Л.К.Полежаев. 

К этому уместно добавить, что новый Президент РФ Д.Медведев свой первый 

официальный визит совершил в Казахстан, повторив свой круиз за один только 2008 год 

шестикратно. 19 декабря этого же года он принял участие в неформальном Саммите 

Президентов пяти республик СНГ: России, Казахстана, Кыргызстана, Армении и 

Таджикистана, который состоялся в курортной зоне Бурабай (Казахстан). 

В этот же день в рамках двусторонней встречи Глав государств Н. Назарбаева и Д. 

Медведева состоялось подписание совместного заявления, которым был принят План 

совместных действий Казахстана и России на 2009-2010 годы. План направлен был на 

поступательное развитие стратегического партнерства и союзничества, включает в себя 

сорок конкретных мероприятий, охватывающих все сферы взаимного сотрудничества, 

включая межрегиональное, приграничное сотрудничество. В целом Президенты пяти 

Республик СНГ обсудили вопросы преодоления мирового финансового кризиса, меры по 

совершенствованию международной и региональной безопасности, обменялись мнениями 

по актуальным вопросам регионального сотрудничества в рамках таких объединений, как 

ОДКБ, ЕврАЗЭС, ШОС, СНГ, ОБСЕ.   

Все это, несомненно, укрепляет взаимоотношение между двумя странами, 

подкреплением которым является товарооборот между РФ и РК, уровень которого только 

за 10 месяцев 2008 года увеличился на 24 процента и превысил 17 миллиардов долларов. 

 Все это свидетельствует о жизнестойкости и преемственности наших 

дружественных связей во многом определяющих стратегию будущего двух стран. 

Таким образом, остается только пожелать удачное продолжение и приумножение 

этих добрых традиций в будущем между нашими приграничными регионами и странами в 

целом. 

Президенты наших стран постоянно поддерживают интеграционные процессы не 

только в регионе, но и на всем евразийском пространстве, о чем свидетельствует 

таможенный союз между тремя государствами, который действует с 1 января текущего 

года, а также председательство РК в ОБСЕ, поддержанное Российской федерацией. 
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ТУРИСТСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА: СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Абишева Г.О., Кабденов Е.Г. 

Кокшетауский университет им. А. Мырзахметова 

(г. Кокшетау, Республика Казахстан) 

 
Аннотация. В статье рассмотрена туристская инфраструктура Торгайского 

региона. Проведен анализ социальной, транспортной, инженерной, 

информационной, рыночной, инновационной инфраструктуры. Выявлены 

существующие проблемы, замедляющие развитие туризма в регионе, среди 

которых недостаточный объѐм финансовых средств, выделяемых на 

продвижение внутреннего и въездного туризма, низкое качество 

предоставляемых услуг и др. А также определены перспективы и предложены 

пути развития туристской инфраструктуры Торгайского региона. 

 
Ключевые слова: индустрия туризма, туристская инфраструктура, 
туристский потенциал. 

 

 

 

Современная индустрия туризма является одним из крупнейших высокодоходных и 

динамично развивающихся сегментов международной торговли услугами [1]. Принимая 

во внимание быстрый и постоянный рост туризма, его мощное воздействие на 

окружающую среду, на все сектора экономики и благосостояние общества, Правительство 

в долгосрочной программе развития Казахстана определило туристскую отрасль 

приоритетной.  

Туризм в Республике Казахстан является приоритетным направлением. Основной 

целью развития туризма в Казахстане является создание современного 

высокоэффективного и конкурентоспособного туристского комплекса, на базе которого 

будут обеспечиваться условия для развития отрасли как сектора экономики, интеграции в 

систему мирового туристского рынка и развитие дальнейшего международного 

сотрудничества в области туризма. Учитывая, что Казахстан в целом, Торгайский регион в 

частности обладает уникальным природным потенциалом. Торгайский регион имеет  все 

возможности для развития различных видов туризма: культурно-познавательного, 

экологического,  делового, оздоровительного и другие, этому способствует туристская 

инфраструктура. Проведем анализ туристской инфраструктуры Торгайского региона. 

Социальная инфраструктура представлена как совокупность отраслей и 

предприятий, функционально обеспечивающих нормальную жизнедеятельность 

населения района сетью гостиниц, ресторанов, учреждений здравоохранения и 

образования. 

Транспортная инфраструктура, как совокупность отраслей и предприятий 

транспорта. В Торгайском регионе транспортные предприятия, парки автобусов довольно 

устаревшие, автобусы советского образца и микроавтобусы марки «ГАЗель». В регионе 

преобладают дороги грунтового типа. Тем не менее, ведется строительство новой 

автомобильной дороги «Аркалык-Торгай», что улучшит текущее состояние транспортной 

сети сразу трех районов: Аркалыкского, Жангельдинского и Амангельдинского. Имеется 

железная дорога «Есиль-Аркалык» и «Аркалык-Шубарколь». 

Инженерная инфраструктура – системы инженерно-технического обеспечения 

зданий и сооружений. Требует срочного ремонта. Морально и физически изношена. 
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Инфраструктура экономики – совокупность отраслей и видов деятельности, 

обслуживающих производство и хозяйство в целом связана с деятельностью ТБРу – 

градообразующего предприятия в г. Аркалыке и предприятиями легкой и пищевой 

промышленности в мелких населенных пунктах Торгайского региона. 

Информационная инфраструктура – система информационных организационных 

структур, подсистем, обеспечивающих функционирование чего-либо. Развивается 

динамичнее других типов инфраструктур. Представлена сетями телекоммуникаций и 

широкополосного доступа в Интернет (торговая марка «Мегалайн»). Имеются проблемы с 

сотовой связью в отдаленных населенных пунктах. 

Рыночная инфраструктура – система учреждений и организаций (банков, бирж, 

ярмарок, страховых компаний, консультационных и информационно-маркетинговых 

фирм и т. д.), обеспечивающих свободное движение товаров и услуг на рынке. В регионе 

слабо развита и представлена тремя рынками в г. Аркалыке и двумя рынками в п. 

Амангельды и п. Торгай соответственно. Имеются филиалы банков: «Народный», «БТА», 

«Евразийский» – в г. Аркалыке. В отдаленных поселках – только филиалы «Народного 

банка». 

Инновационная инфраструктура – совокупность субъектов инновационной 

деятельности (научно-исследовательские институты, учреждения высшего 

профессионального образования, инновационно-технологические центры, 

технологические парки, особые экономические зоны, центры коллективного пользования, 

фонды развития и другие специализированные организации), ресурсов и средств, 

обеспечивающих материально-техническое, финансовое, организационно-методическое, 

информационное, консультационное и иное обслуживание инновационной деятельности. 

Находится в стадии развития [2]. 

Анализ показал, туристская инфраструктура развита недостаточно. На сегодня 

развитие туристской инфраструктуры в Торгайском регионе, в республике в целом 

является одной из основных проблем остающихся нерешенными, но являющиеся 

базовыми для развития отрасли туризма. 

Неразвитость транспортной инфраструктуры. Увеличение иностранного туристского 

потока во многом зависит от качества и объемов международных транспортных услуг. 

Необходимо принять меры по обновлению всех видов транспортного парка, расширению 

географии пассажирских перевозок, повышению качества предоставляемых услуг на всех 

видах транспорта, развитию придорожной инфраструктуры. Одним из основных 

факторов, влияющих на развитие въездного и внутреннего туризма являются 

пассажирские авиаперевозки.  

Для увеличения притока туристов в Казахстан чрезвычайно важным вопросом 

является развитие и усиление трансграничных авиаперевозок. В настоящее время 

казахстанский перевозчик (АО «Эйр-Астана») выполняет полеты в 4 страны, находящиеся 

в Еврозоне (Германия, Англия, Нидерланды, Турция). Наряду с этим, 9 авиакомпаний 

дальнего зарубежья (КЛМ, Бритиш Медитераннеан, Люфтганза, Эйр Балтик, Австрийские 

и Турецкие авиалинии, Международные авиалинии Украины, Аэро Свифт) из 8 стран 

выполняют регулярные полеты в Казахстан.  

Популярным средством передвижения у основной части населения республики 

является железнодорожный транспорт из-за более доступных цен на билеты. В последние 

годы в туристских целях активно используется автотранспорт.  

Недостаточный объѐм финансовых средств, выделяемых на продвижение 

внутреннего и въездного туризма. Несмотря на признание туризма приоритетной 

отраслью экономики, одним из факторов сдерживающих развитие туристской индустрии в 

регионах остается недостаточное внимание со стороны местных, исполнительных органов 

к развитию туристской отрасли и осуществление государственной поддержки развитию 

рынка туристских услуг не в полной мере. Анализ показывает недостаточный уровень 
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финансирования в регионах и отсутствие его роста – на протяжении ряда лет он остается 

на прежнем уровне. Выделяемых средств крайне недостаточно для обеспечения 

государственной поддержки мер по развитию туристской отрасли. [3].  

Низкое качество предоставляемых услуг. Одной из основных проблем, 

сдерживающих развитие туризма в республике, является недостаточное количество 

специализированных кадров в области туризма, так как планирование людских ресурсов 

имеет особое значение в туризме – деятельности, связанной с обслуживанием, и успех 

которой в значительной степени зависит от качества подготовки кадров, работающих в 

этой отрасли.  

Несмотря на развитие инфраструктуры туризма, уровень качества обслуживания на 

многих туристских объектах остается низким. Это связано с тем, что необходима 

реализация мер по совершенствованию системы подготовки кадров для туристской 

отрасли.  

Продвижение казахстанского туристского продукта. В целях продвижения страны на 

мировой туристский рынок необходимо дальнейшее осуществление мероприятий по 

формированию привлекательного туристского имиджа страны. Основополагающим 

фактором формирования конкурентоспособного туристского рынка является эффективная 

рекламная кампания по продвижению отечественного туристского продукта, 

позволяющая сделать въездной и внутренний туризм доходной составляющей экономики 

страны. Из-за неосведомленности о туристских возможностях Казахстана туристско-

активного населения во многих странах, республика ежегодно теряет потенциальных 

туристов и, следовательно, поступления в бюджет от туристской деятельности.  

Принятие комплекса мер по развитию индустрии сувенирной продукции.  

Развитие экологического туризма. Одним из приоритетных направлений является 

также развитие экологического туризма. Природный потенциал страны представляет 

огромные возможности для развития экологического туризма, так как обладает большим 

природно-климатическим разнообразием, уникальностью, привлекательностью 

ландшафтов.  

Экотуризм ориентирован на увеличение туристских потоков на природные 

территории, он позволяет сохранить природу, что соответственно не требует реализации 

инвестиционных проектов, способных оказывать негативное влияние на окружающую 

среду.  

На территории Казахстана действует 118 особо охраняемых природных территорий 

(ООПТ), в т.ч. 10 государственных национальных парков, в которых допускается 

регулируемое туристское использование, направленное на развитие экотуризма.  

Развитие детско-юношеского и активных видов туризма. Одним из важных вопросов 

является развитие детско-юношеского туризма в стране, который способствует 

воспитанию у молодежи чувства гражданственности и патриотизма, практическому 

познанию родного края, а также стимулированию здорового образа жизни, разумного 

досуга у детей и молодежи.  

Взаимодействие с государственными и местными исполнительными органами. 

Вышеназванные негативные явления в туристской отрасли существовали и раньше, 

однако кризис их усугубил. По нашему мнению, он должен дать возможность вывести 

туристскую отрасль на качественно новый уровень, если удастся изменить подходы к 

развитию туризма в Казахстане.  

В соответствии с проведенным анализом развития туризма в Казахстане на 

современном этапе можно сделать такой вывод, что туристская отрасль в нашей стране 

еще должна пройти немало этапов прежде чем стать одной из ведущих отраслей 

экономики Казахстана. 
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Аннотация: Информационные технологии являются наиболее значимым 

ресурсом развития современной экономики. Неоспоримо влияние информации и 

технологий на рост стоимости компании в частности  и ВВП в целом. IT-

инновации генерируют большую долю прибыли и определяют потенциал 

развития. В статье определены специфические цели и критерии эффективности 

интернет-экономики.  

 

Ключевые слова: информационные технологии, рыночная стоимость, IT-

инновации, электронный бизнес, критерии эффективности инвестиций, 

реализация информационного ресурса. 

 

Бурное развитие информационных технологий привело к возникновению 

информационного общества. Информационные технологи распространились на все сферы 

экономической жизни и привели к глубоким качественным изменениям в них. На смену 

промышленным ценностям приходят информационные. Теперь информация правит 

миром, и этот процесс будет все более и более углубляться. 

В настоящее время информационные технологии стали основным фактором 

развития современного общества и мировой экономики в целом. Это обусловлено тем, что 

информационный ресурс, входящие в него знания и сведения представляют накопленный 

и действующий человеческий капитал, являются его базой и фундаментом. В месте с тем, 

информационные технологии представляют собой самостоятельный фактор развития, 

подлежащий всестороннему анализу и исследованию. Несмотря на то, что специалисты по 

информатике первыми ввели в обиход термины «информационное общество» и 

«информационная экономика» единого определения этих понятий не сформировалось. 

Однако эти определения можно считать синонимами терминов «инновационная 

экономика», «новая экономика», «открытое общество», «открытая экономика», «общество 

знаний», «экономика знаний». Это позволяет сформулировать следующие тезисы 

исследования: 

1) информация стала важнейшим производительным, общественным и социальным 

ресурсом развития; 

2) информация есть почти синоним знаний. Или, другими словами, знания 

составляют ядро информации, важнейшую ее часть. Знания и информация и определяют 

общепринятые названия современной экономики передовых стран мира, подчеркивая 

значение информации и информационных технологий для экономики и для процессов 

развития современного общества; 

3) современные информационные системы и технологии и их глобализация привели 

к единому информационному пространству, глобализации культур, образования, знаний и 

частично экономик. 

Для экономики знаний и эпохи инноваций характерно следующее: 

• инвестиции в знания растут быстрее, чем инвестиции в основные фонды (3,4% в 

год против 2,2% в среднем в 90-е годы); 

• участие частного капитала в финансировании НИОКР (в странах ЕС его доля по 

сравнению с началом 90-х годов возросла с 52 до 55%, в США – с 57 до 67%); 
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• рост численности занятых в сфере науки и высоких технологий (25% трудовых 

ресурсов); 

• 90% ученых и инженеров в истории человечества живут в настоящее время; 

• 90% знаний (по количеству) создано за последние 50 лет [1]. 

Иногда экономику знаний (постиндустриальную экономику) называют также 

информационной экономикой. Информационная экономика – экономика, в которой 

большая часть валового внутреннего продукта обеспечивается деятельностью по 

производству, обработке, хранению и распространению информации и знаний, причем в 

этой деятельности участвует более половины занятых. 

Сегодня под экономикой знаний понимают такой тип экономических отношений, в 

котором производство знаний является основным источником экономического роста, а 

сами знания – товаром (ценностью). 

Примером значимости знаний в работе современных предприятий (бизнесов) 

является резкий рост их стоимости за последнее время. 

Игра «Тетрис» принесла: изобретателю – 15 тыс. долларов, разработчику – 4 млн. 

долларов, производителю, купившему права на интеллектуальную собственность – свыше 

1 млрд. долларов. Фирма Microsoft имеет: рыночную стоимость (капитализацию) 350 – 

400 млрд. долларов; стоимость основных фондов – 5 – 10 млрд. долларов; стоимость по 

прибыли (доходу) - 50-70 млрд. долларов. Российская фирма Paragraph International 

(информационные технологии): рыночная стоимость - 40 млн. долларов, бухгалтерская 

стоимость – 1 млн. долларов». [2] 

Таким образом, для большинства компаний, выпускающих высокотехнологичную 

продукцию (электроника, фармацевтика, роботы, программные продукты, микробиология, 

нанотехнологии и т.п.) рыночная стоимость бизнеса в десятки раз выше их бухгалтерской 

стоимости. Иногда разницу в рыночной и балансовой стоимости определяют термином 

«интеллектуальный капитал». 

Информация и технологии, связанные с ней, определяют темпы роста экономики, а 

также степень зрелости гражданского общества, что проявляется в совершенствовании 

социальной сферы. Мировая практика показывает, что сегодня темпы роста ИТ-индустрии 

в разы превышают аналогичные показатели традиционных отраслей промышленности. 

Так, за прошедшее десятилетие интегральные темпы роста мировой ИТ-отрасли достигли 

8%, тогда как, например, для тяжелого машиностроения этот показатель составляет всего 

2%. Более того, в странах-лидерах национальное производство ИТ составляет ощутимую 

долю в структуре ВВП. Например, в Ирландии вклад ИТ-индустрии в ВВП приближается 

к 12%, в США и Китае - превышает 5%. Для сравнения - в России при среднегодовых 

темпах роста ИТ-рынка в 20-30% вклад ИТ-отрасли в ВВП, по оценкам аналитических 

агентств, лишь немногим превышает 1%. [3] 

Итак, говоря о сущности инновации как о неотъемлемой части экономики знаний 

или информационной экономики, попробуем выделить основную особенность инновации 

в информационных технологиях. Если средой распространения ИТ-инновации мы 

называем информационное пространство, то основной ее особенностью будет наличие 

лавинообразного эффекта получения прибыли. ИТ-инновация прежде всего создаѐт 

добавочную стоимость (источник прибыли), которая в разы, а то и на порядки 

превосходит добавочную стоимость аналогичных решений, доступных на рынке. 

Инновационным ИТ-продуктом может быть и наукоѐмкая система, в которую заложены 

результаты многолетних исследований (например, средства распознавания речи и 

изображений), и приложение, удачно сочетающее популярную идею и качественную 

техническую реализацию (как в случае проектов Google и Skype). Классический пример 

ИТ-инновации — операционная система Windows 3.0: Билл Гейтс успешно объединил в 

ней наработки существовавших графических оболочек, идеи OS/2, над которой Microsoft в 

конце 1980-х трудилась совместно с IBM, и маркетинговые подходы. В результате в 
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первый же месяц продаж в 1990 г. копий Windows 3.0 было продано больше, чем OS/2 за 

несколько лет (с момента появления в ней графического интерфейса). 

Наличие лавинообразного эффекта получения прибыли от распространения ИТ, 

породило высокий интерес к Российским инновационным проектам, на фоне других 

высокотехнологичных отраслей таб. 1 

Таблица 1. 

Доли Российских инновационных проектов по высокотехнологичным отраслям 

Технологическая отрасль 

Доля  

инновационных 

проектов в отрасли 

% 

Информационно-телекоммуникационные системы 14 

Биотехнологии 12 

Индустрия наносистем и материалов 9 

Энергетика и энергосбережение 10 

Экология и ресурсосбережение 5 

Электроника и приборостроение 10 

Транспортные авиационные и космические системы 14 

Перспективные вооружения военная и специальная 

техника 

11 

Промышленные технологии 7 

Безопасность и противодействие терроризму 3 

Прочее 5 

 

Анализируя данные примеры мы рассматриваем ИТ-инновацию в контексте так 

называемой виртуальной экономики. Многие ученые определяют виртуальную экономику 

как среду, особое экономическое пространство, в котором осуществляется электронная 

коммерция, электронный бизнес; это экономика, основанная на использовании 

интерактивных возможностей. Рассматриваемому пространству присущи специфические 

черты, отличающие виртуальную экономику от обычной, не виртуальной, оффлайновой. 

Структура виртуальной экономики формируется из отдельных сегментов, связанных 

между собой Сетью, поэтому иногда ее называют сетевой экономикой. Сетевая экономика 

(цифровая экономика, электронная экономика, виртуальная экономика) — хозяйственная 

деятельность, осуществляемая с помощью электронных сетей (цифровых 

телекоммуникаций). Технологически сетевая экономика представляет собой среду, в 

которой юридические и физические лица могут контактировать между собой по поводу 

совместной деятельности. Сетевая экономика или Интернет-экономика, представляет 

собой глобальную сетевую сложно организованную многоуровневую структуру 

взаимоотношений между экономическими агентами, осуществляемых через Интернет и 

другие телекоммуникационные сети. Она включает в себя индустрию создания новых 

информационных технологий и программных продуктов, телекоммуникационные и 

провайдерские услуги, электронный бизнес, электронные рынки, биржи, платежные 

системы, телеработу, дистанционную занятость и другие составляющие. Интернет-

экономика развивается в соответствии со своими специфическими целями и критериями 

эффективности: 

1. Проблема границ национальной экономики и критериев ее отнесения к 

«открытой» или «закрытой» экономике. Если та или иная страна становится частью 

глобальной сетевой экономики с развитой информационной инфраструктурой и 

«прозрачными» электронными границами, то анализ ее макроэкономических параметров 

функционирования в рамках «закрытой экономики» не правомерен. Здесь встает проблема 
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«прозрачности» и открытости границ экономического пространства, что обуславливает 

модификацию таких инструментов макроэкономического регулирования, как тарифные 

барьеры и налогообложение. Использование последних в борьбе с иностранным 

электронным бизнесом (экспансией зарубежных корпораций на электронных рынках) 

становится малоэффективным. 

2. Информационно-инновационный тип воспроизводства. На основании 

использования Интернет-технологий у компаний появляется возможность при 

сокращении штатов и улучшении менеджмента увеличивать объемы производства и 

продаж, а также сокращать затраты и увеличивать производительность труда. Это 

обеспечивает неинфляционный экономический рост, способствует росту эффективности и 

устойчивости компаний и оказывает благотворное воздействие на будущие ожидания. 

3. Электронные деньги. Использование современных электронных платежных 

систем, развитие телебанкинга, электронных расчетов приводит к тому, что растет 

скорость обращения денег. Отсюда возникает ряд проблем: 

регулирование денежной массы в обращении, влияние массы электронных денег на 

инфляцию и экономический рост. 

4. Возникновение интегральных эффектов в результате сетевого взаимодействия в 

информационной экономике. По сравнению с традиционным анализом в новой экономике 

имеют место не просто мультипликационные эффекты (например, выраженные в модели 

мультипликатора автономных расходов или в модели денежного мультипликатора), а 

особые «интегральные» эффекты сетевого взаимодействия. 

5. Использование новых информационных технологий, Интернета в бизнесе 

изменило отношение к оценке стоимости бизнеса. Если раньше при оценке успеха бизнеса 

исходили из критерия прибыльности компании, то теперь — из критериев потенциального 

роста, величины оборота и доли компании на рынке. В современных условиях стоимость 

Интернет-компании определяется ее перспективностью на рынке, а также ее не только 

текущей, но и будущей прибыльностью. При этом ориентируются, прежде всего, на такие 

показатели как «рост количества пользователей», «отношение рыночной стоимости к 

числу пользователей», «отношение рыночной стоимости к возможной долей на рынке» и 

др. 

6. В Интернет-экономике все труднее отслеживать и учитывать реальные потоки 

экспорта и импорта, что приводит к неточностям в счета платежного баланса страны (счет 

текущих операций и счет движения капитала). Последнее приводит к ошибкам при учете 

доходов и расходов госбюджета и, в конечном итоге, к деформации его структуры. 

7. Нелинейное «неклассическое» ценообразование. Специалисты утверждают, что 

острая конкуренция, вызванная коротким жизненным циклом информационных 

продуктов, приводит к формированию олигопольной структуры информационной 

экономики. Традиционный принцип определения цены и объема производства путем 

выравнивания предельного дохода с предельными издержками в информационной 

экономике существенно модифицируется, поскольку предельные издержки на 

производство дополнительной единицы продукции становятся ничтожно малы. В 

результате спрос и предложение ведут себя особым образом, в частности повышение 

спроса не приводит к повышению цен. Примером является Интернет, подключение к 

которому все большего числа пользователей не ведет к повышению тарифов, поскольку 

предельные издержки на подключение дополнительного пользователя близки или равны 

нулю. 

8. В определенном смысле меняются не только условия оптимальности рынков, но и 

критерии эффективности инвестиций. Задачи электронной коммерции, состоящие в 

совершенствовании обслуживания клиентов и расширения клиентской базы, не 

соответствуют традиционным критериям, применяемым для принятия решений об 

инвестиции в проекты, например показателям, применяемым для возврата инвестиций 



«Вестник Омского регионального института»  № 1, 2017 

 

27 

 

(отдача от инвестиций) от вложений в проекты традиционных отраслей. Здесь возникает 

ряд требующих решения проблем: сложность расчета показателя отдачи от инвестиций в 

проекты, связанные с информацией и электронным бизнесом; как измерить степень 

удовлетворенности клиента; есть ли связь между улучшением удовлетворенности клиента 

и реальным повышением прибыльности и др. 

Информация – это ресурс, который легче любых других проникает через все 

границы и преграды и поэтому становится проводником мировых глобальных процессов. 

Реализация информационного ресурса происходит через его воплощение в сетевые 

структуры. Информация представляет собой особый, специфический ресурс, который 

отличается рядом уникальных характеристик от всех других ресурсов развития. 

Таким образом, обобщив такие понятия как информационное общество, экономика 

знаний, сетевая (виртуальная) экономика можно говорить о важнейшей роли инновации в 

новом информационном веке, рассматривать ИТ-инновацию как уникальный ресурс 

новой экономики, обладающий определенными свойствами и характеристиками. 

Применение инноваций в информационных технологиях позволяет получать 

лавинообразный эффект увеличения дохода от использования инноваций, который трудно 

получить при не инновационных методах развития бизнеса. 
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Аннотация: Развитие корпораций обусловило необходимость конкретизации 

определения «корпоративного управления» и стратегии организации 

производства продукции. В статье структурированы процессы, элементы и другие 

характеристики стратегии производства. Выделены фундаментальные факторы 

стратегического производственного планирования промышленной корпорации 

 

Ключевые слова: корпоративное управление, организация производства, 

стратегические решения, производственные единицы, конкурентная борьба, 

фундаментальные факторы. 

 

Промышленность имеет огромное значение для экономики любой страны. В течение 

последних десяти лет представители власти, промышленности и других сфер экономики 

России постепенно стали приходить к пониманию того, что производство, будь то техника 

или молоко, действительно играет исключительно важную роль и может внести 

существенный вклад в повышение конкурентоспособности страны на мировом рынке. В 

свете этого формируется новое представление о роли стратегии и развитии организации 

производства и управления в отечественной промышленности. Поэтому важно умело 

использовать зарубежный опыт современных методов организации и управления, 

достижения передовых российских предприятий. 

Для организации управления на предприятии немаловажную роль играет такое 

понятие как «корпоративное управление». У разных авторов данный термин трактуется 

по-разному, поэтому необходимо провести оценку его значения. Под корпоративным 

управлением мы будем понимать комплекс управленческих действий на внешнем и 

внутреннем уровне корпорации, который заключается в определении целевой функции 

корпорации, учитывающей интересы различных субъектов, в установлении механизмов 

контроля за достижением целевой функции в оценке эффективности принимаемых в 

корпорации решений и в определении их влияния на достижение целевой функции 

корпорации. 

В своем определении термина «корпоративное управление», автор исходит из 

представлений, согласно которым корпоративное управление подразделяется на два 

уровня - по принадлежности участника корпоративного управления к внутренней или 

внешней среде корпорации. 

На основе проведенного анализа российской специфики корпоративного управления 

выявляются ключевые проблемы, имеющие особое значение в решении задач повышения 

эффективности управления в российских компаниях, среди которых особое место 

отводится организационно-экономическим структурам. 

Организация производства должна начинаться с выбора стратегии. В сущности, 

производственная стратегия начинается с четкого понимания своего клиента, то есть с 

того, что он хотел бы иметь с точки зрения цены, качества и характеристик продукции. Об 

этом постоянно говорят ведущие ученые в области менеджмента и маркетинга. 

Стратегические решения по этим направлениям требуют принятия мер относительно 

производственных мощностей, оборудования, вертикальной интеграции, технологии 

производства, АСУ, схемы оргструктуры, разработки нового поколения продукции и 
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других подобных вопросов. Эти решения принимаются с учетом потребностей клиента и 

должны быть согласованы одно с другим. Стратегию следует понимать как систему 

решений, принимаемых в организации, для выполнения которых в ней должны 

функционировать системы учета и оценки эффективности. [1] 

Раньше, говоря о производстве, люди имели в виду саму производственную 

функцию. Последнее время появился более широкий взгляд на производство. В 

программе "Лидеры для обрабатывающей промышленности", применяющейся в США, 

оно названо производством "Большое М". 

Производство "Большое М" предполагает, что в процессе принятия решений 

коллективно рассматриваются все службы производственной компании и вырабатывается 

стратегия ее развития. Здесь важно, чтобы эти службы работали сообща на достижение 

конечного результата, который удовлетворил бы клиента. Чтобы достичь этого, 

необходимо устранить границы между функциональными службами - службами 

производства, маркетинга, НИОКР, финансов и человеческих ресурсов. В некоторых 

вариантах производственной компании будущего эти функциональные службы 

отсутствуют вообще. Вместо них появляются организации, ориентированные на 

процессы, которые существуют лишь как "образцовые участки", куда служащих 

периодически направляют для переподготовки. 

В компании "Хьюлетт Паккард", например, идет переход к организации, 

ориентированной на определенный процесс. Производственные организационные 

единицы компании были трансформированы в группы, которые назвали «группой по 

созданию продукта» и поручили им сосредоточиться на трех процессах, имеющих 

исключительно важное значение для будущего этой корпорации: 

1. Стратегическое инвестирование. Процесс, в ходе которого принимаются решения 

о выделении ресурсов различным видам деятельности организации. В каком-то смысле 

это процесс стратегического планирования, но понятие "стратегические инвестиции" 

заставляет компании концентрировать усилия в большей степени непосредственно на 

конечном результате процесса стратегического планирования, вкладывая инвестиции в 

процессы и виды деятельности, которые чрезвычайно важны для успеха организации в 

долгосрочной перспективе. 

2. Создание продукта. Процесс, который начинается с исходной идеи продукта, 

переходит в стадию его проектирования и разработки и заканчивается организацией 

производства и поставкой первой продукции клиенту. Это процесс, по которому судят о 

продолжительности периода от возникновения идеи создания продукта до его внедрения 

на рынке и о времени достижения точки безубыточности. 

3. Выполнение заказов. Процесс непрерывного приема заказов от клиентов и их 

выполнения. Совершенно очевидно, что этот процесс накладывается на завершающую 

стадию создания продукта и является источником создания новой продукции для 

выполнения заказов. 

Сосредоточив все усилия на этих трех процессах (а не на традиционных службах, 

ответственных за производство, разработку и маркетинг), компания начинает не только 

переосмысливать свои подход ко всей организации производства, но и настраивать на это 

свои линейные подразделения. Можно, к примеру, объединять информационные системы 

таким образом, чтобы информация о конструкции изделий попадала непосредственно в 

системы планирования производства. Рассматривая группы разработки новой продукции с 

точки зрения производства, необходимо моделировать все цепочки материально-

технического снабжения с тем, чтобы свести к минимуму товарно-материальные запасы 

во всей компании, а не только на каком-то одном заводе или складе. 

В большинстве компаний к этому прибегают для того, чтобы повысить качество 

продукции до уровня, превышающего ранее установленные пределы, а также значительно 

сократить продолжительность всех производственных циклов. И то, и другое заставляет 
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отойти от функциональных схем и подумать об оптимизации всего процесса в целом. Это, 

в свою очередь, приводит к новому направлению, связанному с широким 

«перепроектированием» процессов на предприятиях. Именно с учетом такого широкого 

подхода к процессу и следует понимать стратегию производства. Только когда считается, 

что производство состоит из полного набора отдельных элементов процесса, только тогда 

это делает его конкурентоспособным. 

Следует отметить несколько аспектов данного определения. Во-первых, что процесс 

разработки стратегии включает в себя элементы и науки, и искусства. Важно понять, что 

для разработки стратегии необходимо собрать и проанализировать достаточно большой 

объем данных. Но одного этого недостаточно; в процессе планирования менеджерам 

приходится использовать свое интуитивное понимание отрасли и своего собственного 

предприятия. 

Во-вторых, в определении подчеркивается необходимость достижения целей путем 

сосредоточения своих усилий на противнике-конкуренте. Том Питере, широко известный 

авторитет в области управления и плодовитый писатель, не устает повторять, что главное 

для нас клиент; и тем не менее существует множество компаний, которые просто не 

представляют, что же в действительности хотят их клиенты и как можно дать им это. Не 

менее важно понимать состояние конкуренции. Весьма популярное сейчас сравнение 

компаний с конкурентами нередко показывает степень отставания от конкурентов и их 

главные преимущества. 

И, наконец, в определении подчеркивается условие достижения преимуществ, из 

которого следует, что организации необходимо знать сильные и слабые стороны не только 

своих конкурентов, но и свои собственные. Особенно важно для компаний четко 

представлять себе собственные сильные стороны, которые можно было бы использовать 

как инструмент конкурентной борьбы. 

Данные выше определения стратегии используются в качестве основы для 

многочисленных определений хозяйственной стратегии. Большинство определений 

совпадают в том, что хозяйственная стратегия должна [2]: 

1. Содержать описание методов конкуренции (например: "Мы хотели бы занять 

определенную нишу рынка, которую еще не заняли другие крупные конкуренты"). 

2. Характеризовать вклад каждого продукта в достижение целей компании и 

функции (например: "Если мы выбросим на рынок дешевые товары, то тем самым сможем 

не допустить в свою нишу конкурентов с низкокачественной продукцией"). 

3. Заниматься распределением ресурсов между продуктами и функциями (например: 

"Производство получит X долларов на создание гибкой производственной системы для 

выпуска товаров по заказу клиентов в нашей нише"). 

Когда компания достигает преимущественного положения по каждой из этих 

характеристик по сравнению со своими главными конкурентами, то она определяет свою 

хозяйственную стратегию. Для разных продуктов и рынков может быть несколько 

различных стратегий, а это требует четкого разделения организации на участки по видам 

деятельности. Ключевой вопрос заключается в следующем: какое сочетание ресурсов 

позволит компании привлечь больше клиентов, чем ее основным конкурентам? 

Данные характеристики больше не считаются взаимоисключающими. Сейчас 

следует понимать, что низкую себестоимость продукции можно обеспечить путем 

повышения ее качества. Понимать также, что гибкость и себестоимость не обязательно 

должны противопоставляться, как принято было считать раньше. Способность 

конкурировать по нескольким параметрам является еще одной целью руководства 

предприятий, поскольку они одновременно должны стремиться к нескольким целям. 

Процесс стратегического планирования это бесконечно повторяющийся процесс, 

фактически не имеющий ни начала, ни конца. Он должен протекать постоянно в режиме 

сбора и анализа информации. Во многих компаниях процессы стратегического 
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планирования принимают форму ежегодного мероприятия, в ходе которого собирается 

большое количество данных, проводится их анализ, и в результате получают объемный 

план, который часто покоится в ящике стола до конца текущего года. Если судить по 

работе Кэтлин Эйзенхардт [3], то наиболее преуспевающие компании осуществляют 

процесс стратегического планирования и разработки в режиме реального времени. В 

частности, здесь отмечается, что лица, быстро принимающие стратегические решения: 

- отслеживают текущую информацию о работе своей фирмы и о своих конкурентах; 

- одновременно формируют несколько вариантов решений; 

- пользуются советами опытных консультантов; 

- для разрешения конфликтов используют подход с позиций "единства мнений с 

оговорками"; 

- сводят вместе принятое решение с другими решениями и принятой тактикой. 

Успешно функционирующие компании постоянно анализируют свои рынки для 

получения информации относительно пожеланий и потребностей своих клиентов, 

замыслов конкурентов, а также наличия новых технологий, с помощью которых можно 

было бы лучше удовлетворять запросы клиентов и противостоять натиску конкурентов. 

Полученной информацией они пользуются постоянно, регулярно внося коррективы в 

стратегическое направление компании и реагируя на все изменения в окружающей их 

среде. Подобный подход к разработке стратегии с позиции реального времени для 

большинства компаний не типичен, но его придется взять на вооружение, если 

руководители хотят идти в ногу с убыстряющимися изменениями в окружающем нас 

мире. 

Данное выше определение стратегии и концепции процессов планирования в 

реальном времени подводит нас к следующей важнейшей области: самому производству. 

До сих пор менеджеры подходили к разработке стратегии с позиции отдельных 

функциональных областей организации. Соответственно они разрабатывали отдельные 

стратегии для производства, маркетинга, НИОКР, финансов и человеческих ресурсов, а 

затем пытались, объединив их, получить комплексную стратегию для каждого вида 

деятельности организации. Последнее время они начинают думать о разработке стратегий, 

ориентированных на процесс, стратегий создания продукта и выполнения заказов, 

которые пересекали бы границы традиционных функциональных областей, объединяя их 

с более важными требованиями, предъявляемыми стратегией компании, с требованиями, 

которые должны быть удовлетворены. 

Какую бы стратегию ни разрабатывали в организации традиционную 

функциональную или более широкую общефункциональную, необходимо помнить о 

нескольких фундаментальных факторах: 

1. Функциональная стратегия, или стратегия производственного процесса, должна 

поддерживать стратегию компании таким образом, чтобы в центре деятельности 

функциональной службы или производственного процесса находилось небольшое число 

задач, формируемых с учетом потребностей клиента. 

2. Стратегия должна определять порядок распределения ресурсов внутри 

функциональной области или в рамках процесса с тем, чтобы это помогало выполнению 

задач, поставленных перед функциональной службой или процессом. 

3. По своему характеру конкретные решения (например, финансирование, 

комплектование специалистами), принимаемые время от времени руководством 

функциональных служб, участвующих в процессе, должны соответствовать намеченной 

стратегии. Часто этого не происходит - намеченная стратегия оттесняется фактически 

реализуемой стратегией. 

Если речь идет о разработке производственной стратегии, то можно представить 

себе все, что с этим связано. Так, если перед компанией стоит задача добиться 

преимущества в плане цены, то это означает, что она должна выпускать продукцию или 
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услуги с минимально возможными затратами. Задача производственной службы сводится 

к тому, чтобы снизить расход материалов, затраты труда и накладные расходы, связанные 

с производством продукции. Преимущества в плане качества достигаются в результате 

удовлетворения требований заказчика (или предложения продукции более высокого 

качества), что, в свою очередь, требует от производственной организации создания 

эффективной системы комплексного управления качеством. Под наличием понимается 

способность организации доставить продукцию или услугу туда и тогда, когда и куда 

необходимо, а также способность реагировать на изменения в требованиях рынка и 

появляющиеся новые возможности. Производство вносит свой вклад в реализацию задачи 

обеспечения наличия, если оно гибко реагирует на все внешние факторы. И, наконец, 

производство может придать конструкции продукта или услуге уникальные свойства, если 

оно быстро реагирует на все нововведения в технологии производства. 

Производственная стратегия строится на основе ясного понимания стратегических 

задач компании. Она должна тесно сочетаться со стратегиями других функциональных 

служб с тем, чтобы разработать комплексную стратегию предприятия. Производственная 

стратегия представляет собой ряд важнейших решений по поводу различных аспектов 

производственной функции. 

Как только компания определится с методами ведения конкурентной борьбы и будут 

сформулированы задачи производственной функции, можно приступать к принятию ряда 

решений, касающихся непосредственно самого процесса производства. Обычно такого 

рода решения разбиваются на группы: 1) структурные решения, 2) решения о процессах и 

3) решения о взаимосвязях. 

Структурные решения, в свою очередь, делятся на три подгруппы: вертикальная 

интеграция, производственные мощности и масштаб производства. 

Вертикальная интеграция. Каждое производственное предприятие обязано 

определиться, в какой степени оно хотело бы установить более тесные связи со своими 

партнерами (интеграция со своими поставщиками, со своими клиентами). Для 

предприятий капиталоемких отраслей в большей степени характерна интеграция с 

поставщиком, а для предприятий трудоемких отраслей интеграция с клиентом. Со 

временем стратегии вертикальной интеграции могут существенно измениться, поскольку 

предприятиям необходимо постоянно учитывать потребности своей отрасли. [4] 

Например, в отрасли производства компьютеров в США, начиная с середины 80-х 

годов в системе вертикальной интеграции происходят значительные изменения. Старые 

компании (например "Ай-Би-Эм") начали отказываться от собственного производства, 

которое в свое время они считали необходимым: формование листового металла, литье 

пластмассовых деталей и металлических каркасов. Вместо этого они стали больше 

инвестировать в компании, специализирующиеся на разработке программного 

обеспечения, и в фирмы, выпускающие комплексное оборудование. Более молодые 

компании (например Эппл, Вим-Билль-Дамм) с самого начала решили не 

взаимодействовать с поставщиками, предпочитая обеспечить для себя гибкость выбора, 

например, между производителями дисководов и других компонентов в зависимости от 

своих текущих потребностей. Так получила развитие концепция аутсорсинга. 

Под решениями о производственных мощностях понимаются решения об объемах и 

типах оборудования, которые необходимо иметь дополнительно или сократить в тот или 

иной период. Подобные решения обычно легче принимать в период роста, когда 

продукция, полученная на дополнительных мощностях, быстро находит сбыт. Но в 

момент реорганизации структуры управления компании вынуждены достаточно долго 

сохранить у себя старые и избыточные мощности. Стремление к повышению 

эффективности управления производством с помощью систем комплексного управления 

качеством и «работы с колес» обернулось существенным ростом производительности и 

сокращением потребностей в сырье. В результате у многих компаний образовались 
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избыточные мощности. Внешние факторы, включая возможность участвовать в развитии 

производства за рубежом, заставили компании строить новые заводы, что привело к 

расширению производственных мощностей, нужды в которых, в общем-то не было. 

Решения о производственных мощностях имеют стратегический характер, особенно 

в чрезвычайно капиталоемких отраслях, в которых решения о расширении мощностей 

чаще всего невозможно отменить после того, как приступят к их реализации. Самое 

главное заключается в том, чтобы опередить своих конкурентов, загрузить свои 

производственные мощности чуть раньше, захватив тем самым свою долю рынка. 

Проигрыш в этом деле может стоить очень дорого. 

Применительно к менее капиталоемким отраслям возникают другие вопросы, 

например, связанные с достаточностью и мобильностью трудовых ресурсов, спецификой 

национального трудового законодательства. По этой причине ряд ТНК переводят свои 

производства в развивающиеся страны, в том числе в Россию. [5] 

Масштаб и ориентация производства. Решения о масштабах производства тесно 

увязаны с решениями относительно производственных мощностей и касаются таких 

вопросов, как необходимый размер предприятий, место их расположения, и что на них 

будет производиться. Вопросы размера предприятий изучаются уже много лет. Некоторые 

утверждают, что на одном предприятии нельзя иметь более 500 работников, иначе между 

ними трудно установить взаимодействие. 

Промышленность имеет огромное значение для экономики любой страны. В течение 

последних десяти лет представители власти, промышленности и других сфер экономики 

России постепенно стали приходить к пониманию того, что производство, будь то техника 

или молоко, действительно играет исключительно важную роль и может внести 

существенный вклад в повышение конкурентоспособности страны на мировом рынке. В 

свете этого формируется новое представление о роли стратегии и развитии организации 

производства и управления в отечественной промышленности. Поэтому важно умело 

использовать зарубежный опыт современных методов организации и управления, 

достижения передовых российских предприятий. 

Под корпоративным управлением мы будем понимать комплекс управленческих 

действий на внешнем и внутреннем уровне корпорации, который заключается в 

определении целевой функции корпорации, учитывающей интересы различных субъектов, 

в установлении механизмов контроля за достижением целевой функции в оценке 

эффективности принимаемых в корпорации решений и в определении их влияния на 

достижение целевой функции корпорации. 

В своем определении термина «корпоративное управление», автор исходит из 

представлений, согласно которым корпоративное управление подразделяется на два 

уровня – по принадлежности участника корпоративного управления к внутренней или 

внешней среде корпорации. 

Организация производства должна начинаться с выбора стратегии. В сущности, 

производственная стратегия начинается с четкого понимания своего клиента, то есть с 

того, что он хотел бы иметь с точки зрения цены, качества и характеристик продукции. 

Стратегическое инвестирование – это процесс, в ходе которого принимаются 

решения о выделении ресурсов различным видам деятельности организации. В каком-то 

смысле это процесс стратегического планирования, но понятие "стратегические 

инвестиции" заставляет компании концентрировать усилия в большей степени 

непосредственно на конечном результате процесса стратегического планирования, 

вкладывая инвестиции в процессы и виды деятельности, которые чрезвычайно важны для 

успеха организации в долгосрочной перспективе. 

Хозяйственная стратегия должна: 

- Содержать описание методов конкуренции. 
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- Характеризовать вклад каждого продукта в достижение целей компании и 

функции. 

- Заниматься распределением ресурсов между продуктами и функциями. 

Процесс стратегического планирования это бесконечно повторяющийся процесс, 

фактически не имеющий ни начала, ни конца. Он должен протекать постоянно в режиме 

сбора и анализа информации. Во многих компаниях процессы стратегического 

планирования принимают форму ежегодного мероприятия, в ходе которого собирается 

большое количество данных, проводится их анализ, и в результате получают объемный 

план, который часто покоится в ящике стола до конца текущего года. 

Функциональная стратегия, или стратегия производственного процесса, должна 

поддерживать стратегию компании таким образом, чтобы в центре деятельности 

функциональной службы или производственного процесса находилось небольшое число 

задач, формируемых с учетом потребностей клиента. 

Производственная стратегия строится на основе ясного понимания стратегических 

задач компании. Она должна тесно сочетаться со стратегиями других функциональных 

служб с тем, чтобы разработать комплексную стратегию предприятия. Производственная 

стратегия представляет собой ряд важнейших решений по поводу различных аспектов 

производственной функции. 

Как только компания определится с методами ведения конкурентной борьбы и будут 

сформулированы задачи производственной функции, можно приступать к принятию ряда 

решений, касающихся непосредственно самого процесса производства. Обычно такого 

рода решения разбиваются на группы: 1) структурные решения, 2) решения о процессах и 

3) решения о взаимосвязях. 

Структурные решения, в свою очередь, делятся на три подгруппы: вертикальная 

интеграция, производственные мощности и масштаб производства. 
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Аннотация. Низами Гянджави занимает  видное место не только в восточной, 

но и в  мировой литературе. Разнообразность жанров, от кратких кытов, 

лирических газелий и рубаи до величественных, сложных по форме, глубоких 

по содержанию поэм представляет ценность для  всех последующих 

поколений. Его бессмертное имя органически вошло в сокровищницу мировой 

культуры. Низами, впервые создал образ восточной женщины - благородной, 

мудрой и смелой, способной наравне с мужчинами трудиться в разных 

областях. Взгляды Низами на женщину, перешагнувшие мировоззрения своей 

эпохи на несколько столетий, выглядят как целостная философская система. 

 

Ключевые слова: духовные и нравственные  ценности,  внутренний  мир 

человека,  наследие Низами,  общечеловеческие  идеалы,  свобода слова и 

совести, мировоззрение, мыслитель, сокровища художественного творчества, 

прогрессивное отношение, роль женщин в обществе. 

 

  

Величайший азербайджанский поэт-романтик, родился, жил и умер в городе 

Гяндже, откуда и происходит его  псевдоним - Гянджеви. Пять поэм, написанных 

Низами, - «Сокровищница тайн», «Лейли и Меджнун», «Семь красавиц», «Искандер-

наме», «Хосров и Ширин» вошли в сокровищницу азербайджанской поэзии. Также его 

творческое наследие включает диван; до нашего времени из него сохранились 116 

газелей, 30 рубаи, по несколько касыд и китов. Литературное наследие Низами, 

главным образом, его поэмы, наложило огромный отпечаток на дальнейшее развитие 

литературы Ближнего Востока и Средней Азии эпохи Средневековья.[1]  Низами 

Гянджеви, новатор и философ, предвидел, что Восток для человечества – колыбель 

новых идей, научных открытий и сокровищ художественного творчества.  

Прогрессивное отношение великого азербайджанского поэта и мыслителя 

Низами Гянджеви к женщине, опережало не только восточные, но и западные взгляды 

на проблему. Автор приходит к выводу, что выдвинутые восемь столетий назад Низами 

положения о месте и роли женщин в обществе не потеряли своей актуальности и в 

наши дни.  В формировании взгляда на женщин у Низами Гянджеви, чьи произведения 

опираются на исламское право, Коран и хадисы, которые сыграли важную роль. 

[1]Вместе с тем Низами как великий мыслитель и философ имел свой собственный 

взгляд на эту проблему, а как выдающийся поэт сумел художественно выразить и 

отобразить в произведениях свои воззрения. Не следует забывать, что в прогрессивном 

отношении Низами к женщине незаменимую роль сыграла его этническая (тюркская) 

принадлежность. Взгляды Низами на женщину, перешагнувшие мировоззрения своей 

эпохи на несколько столетий, выглядят как целостная философская система.    

Вслед за Аристотелем, считающим мужчину творческой формой, а женщину 

пассивной материей,   глубокую ненависть и неприязнь к женщине   можно встретить в 

работах некоторых философов  Запада.  Прогрессивное отношение поэта к женщине 
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вообще, отличающееся от мнения предшественников и современников, привлекло 

внимание исследователей, которые высоко оценили его позицию и место в отношении 

к женщине не только в истории азербайджанской литературы, но и в истории 

литературы Ближнего и Среднего Востока, да и в истории всей мировой литературы. 

Не будем забывать и то, что Низами обычно для создания своих образов берет 

знакомые исторические личности, как бы очищает их от всего грязного и в обычном 

человеческом облике представляет своему читателю посредством художественного 

слова.   

Низами  воссоздал   первую женщину ренессансной природы и свежести  в 

истории художественной мысли Востока .  Лейли и Мехин Бану, Ширин и Нушаба 

далеки от всякого средневекового покрывала — тюля, чадры  и тому подобных: 

«Но лицо покрывать не показано женам 

Ни обычаем нашим, ни нашим законом» 

Характерные им внутренняя стихия, свобода размышления и принятия решений, 

благородство и прозрачность — вот что считается главным богатством женщин в 

«Хамсе» («Пятерица»). Его пять маснави - "Пятерица" ("Хамсе") раскрывают и 

исследуют разнообразные темы из различных областей знаний, поэтому  снискали 

огромную славу. 

Освещение  женских образов  в произведениях Низами  имеет большое 

значение, так как  отражают недостигаемые успехи поэта в отношении к женщине в 

художественно-философском мышлении Востока в целом  Влияние положительного 

отношения Низами к женщине на последующих писателей очевидно, хотя мы 

встречаем у его последователей и негативное отношение к женщине.  В произведениях 

великого Низами прослеживается  уважительное и признательное отношение к 

женщинам, характерное для тюркской общественной среды, широко распространенные 

обычаи и традиции относительно заслуг женщин..Низами является уникальным 

мыслителем и поэтом в истории мировой литературы, поскольку восемь столетий назад 

поднятые им вопросы и данные на них порой на уровне современности ответы 

удивляют социологов и философов наших дней.[3] Женщины, составляющие 

прекрасную половину человечества, в произведениях Низами нашли свое 

художественное отражение со всей красотой и величавостью, верностью и 

искренностью. Одна из основных черт литературно-философских размышлений 

Низами заключается в его новом, прогрессивном подходе к личности женщин, 

составляющих половину человечества и лишенных играть надлежащую роль в жизни 

общества.   Это имеет немаловажное значение не только для литературоведения, но и 

для разрешения ряда проблем правового государства и гражданского общества в 

Азербайджане.   
Впервые в истории произведений того времени Низами создал образ женщины 

как человека с присущей ему глубиной сознания. Он сравнивал образ женщины - 

благородной, мудрой и смелой, способной наравне с мужчинами трудиться в разных 

областях, - с некоторыми мужчинами, обделенными данными качествами: 

« Есть женщины, они — мужи в предсмертный миг. 

Иной дрожащий муж от смерти прячет лик». 

В формировании феминистического воззрения Низами определенную роль 

сыграли Момине-хатун, Захида-хатун, Инанджхатун и другие тюрчанки, жившие в те 

времена и занятые активной политической деятельностью, принимавшие 

непосредственное участие в разрешении ряда судьбоносных вопросов в жизни 

государства Атабеков [4]. В воссоздании ряда образов женщин-правителей 

немаловажную роль сыграло вдохновение поэта, полученное им от знакомства, 

непосредственного наблюдения и дошедших до него сведений о той или иной 
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женщине. Это не означает, что названные женщины были идеальными политиками, 

дипломатами или правителями и являлись прямыми прототипами образов Низами. 

Низами обычно для создания своих образов берет знакомых исторических личностей, 

как бы их очищает от всего грязного и в обычном человеческом облике представляет 

своему читателю посредством художественного слова.     

Необходимо отметить, что в отношении известности и популярности изданий 

поэма Низами «Лейли и Меджнун» побивает все рекорды и не имеет аналогов. 

 Персидский ученый Хекмет перечислил не менее сорока персидских и тридцати 

турецких версий поэмы "Лейли и Меджнун".[4] 

 Легендарная поэма о любви: «Лейли и Маджнун» была написана им в 1188 г. 

Источником сюжета данной поэмы послужили древнеарабские легенды о трагической 

любви юной девушки Лейли и юного Кайса, детей двух враждовавших между собой 

племенных вождей бедуинов. 

Любить, и вообще любовь к женщине в те далекие патриархальные времена 

властвования идиотских суеверий, предрасудков считалось немыслимым позором. 

Женщина же рассматривалась, не иначе, как вещь. До пришествия ислама, обычаи 

диких язычников-арабов повелевали хоронить заживо младенцев женского пола, что 

считалось признаком «хорошего» тона. Рождение дочери считалось позором и плохой 

приметой.[5]Недаром Кайса стали называть свои же соплеменники - Маджнуном, что 

означало: Сумасшедший, Буйный, Безумный. Кайс не выдержав насмешек 

окружающих, в первую же очередь страданий своей возлюбленной, и в правду сходит с 

ума. Не выдержа горя сумасшествия Кайса, Лейли умирает. За нею же, на ее могиле, 

обняв ее и Кайс от разрыва сердца. Эпопея любви Лейли и Маджнуна показывает всю 

глубинность чувства непорочной любви, самого священного дара и милости бога . 

Поэт правдиво и ярко показал в поэме неравенство женщины и мужчины, 

печальную женскую долю в условиях феодально-мусульманского быта. Он первый 

среди азербайджанских поэтов воспел девушку, стремящуюся вырваться из душного 

гарема к солнцу, к свободе, к личному счастью. Но героиня поэмы Низами, Лейли, еще 

слабая, одинокая женщина, у которой не хватает смелости и отваги разорвать узы 

рабства, цепи религиозного и феодального гнета. Она не может жить с нелюбимым 

человеком, покорно подчиниться насилию, но в то же время она не может бороться за 

свою свободу. Лейли - это слабый беззащитный цветок, скорбный образ рабыни. В 

разлуке с любимым она "душу и тело разлучила и в страсти сгорела". 

Произведения Низами Гянджеви, отражающие гуманистические, 

общечеловеческие, общественно-политические, социальные и духовно-нравственные 

ценности той эпохи, стали пиком восточного Ренессанса.[1] Отражение внутреннего 

мира человека, его чувств и мыслей, передача динамики развития своих героев стали 

основой и содержанием художественного наследия Низами. Именно его поэмам 

принадлежит заслуга в широком распространении темы любви и общечеловеческих 

идеалов в литературе Ближнего Востока. Впервые описав любовь с философской точки 

зрения, он создал концепцию нежной любви, связав ее со свободой слова и совести. 
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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются основные вопросы 

стратегического развития экономики страны, проблемы конкурентоспособности, 

безопасности,  логистики.  Излагаются процессы реструктуризации в 

народнохозяйственном  комплексе Азербайджана, исследуются современное 

состояние экономики страны, показывается основные приоритетные направления 

в постнефтяной период (после 2020 года). 

 

Ключевые слова: институциональный, логистика, конкуренция, безопасность, 

благосостояние, управление, коммуникация 

. 

 

Главное стратегическое направление настоящего периода  – с учетом 

существующих возможностей и ресурсов достичь этапа развития, характеризующегося 

обеспечением в Азербайджане экономического роста, социального благосостояния, 

эффективного государственного управления. В ближайшие годы по оценке различных 

экспертов страна станет экономически и социально развитой, конкурентоспособной во 

многих сферах. 

  В республике будут созданы многие необходимые условия для комфортной 

повседневной жизни граждан коммуникаций (связь, интернет, банковские услуги, 

коммунальные услуги, дороги и пр.), услуги здравоохранения и образования. 

Азербайджан станет страной со средними доходами населения, минимальным уровнем 

безработицы, высокоразвитым человеческим капиталом, охраняемой и здоровой 

окружающей средой, широкими возможностями для каждого гражданина. 

 В результате реализации предусмотренных мер к 2020 году в стране объем ВВП на 

душу населения увеличится более чем вдвое и достигнет примерно 6-8 тысяч долларов 

США.  Для достижения указанных целей руководствующими принципами будут 

эффективное государственное регулирование, обеспечивающее здоровую конкуренцию в 

условиях рыночной экономики, трансформация в экономику экспортной направленности, 

рационально использующей энергию и создающей высокую добавочную стоимость, и 

комплексный подход к развитию социально- экономических сфер.  

 В рамках данной стратегии ставится цель трансформации экономики страны в 

экономику, основанную на высокой  производительности, благодаря росту общей 

производительности факторов производства. 

 Повышение конкурентоспособности экономики вбирает в себя такие направления, 

как защита макроэкономической стабильности, усиление координации монетарной и 

фискальной политики, улучшение бизнесной среды и поддержка частной инициативы, 

развитие рынка финансовых услуг, усовершенствование внешнеторговой и 

инвестиционной политики. В этот период предусмотрено поддерживать инфляцию на 

приемлемом уровне, осуществить постепенный переход к более гибкому курсовому 

режиму. 

 В то же время целенаправленно будут осуществляться меры по 

усовершенствованию структуры экономики. Приоритетными направлениями будут 
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модернизация нефтегазового сектора и нефтехимической промышленности, 

диверсификация и развитие промышленности, расширение возможностей использования 

альтернативных и возобновляемых источников энергии, развитие частного сектора и 

усиление продовольственной безопасности, расширение и развитие торговых и сервисных 

видов деятельности, усовершенствование структуры внешней торговли и инвестиций. 

Ставится цель, что в течение ближайших лет среднегодовые реальные темпы роста ВВП 

по не нефтяному сектору будут превышать 7 процентов. 

 Основная задача, стоящая на нынешнем этапе, заключается в ускорении 

диверсификации экономики, сохранении и в будущие годы высоких темпов развития 

нефтяного сектора вне зависимости от уровня нефтяных и газовых доходов, повышении 

конкурентоспособности и расширении экспортных возможностей ( сельского хозяйства, 

легкой и пищевой промышленности). 

  В стране принята и разработана экономическая модель экспортной 

направленности и предусмотрено, что повышение конкурентоспособности и 

усовершенствование структуры экономики будут способствовать дальнейшему росту 

экспорта. Поощрение и расширение инвестиционной,  инновационной  деятельности, 

наряду со стремительным развитием реальной экономики, пищевой и легкой 

промышленности, создадут благоприятную почву для формирования в стране экономики, 

основанной на знаниях и применением современных технологий. 

 Важными условиями для достижения поставленных целей являются рациональное, 

эффективное использование всех возможностей страны, имеющихся экономических, 

социальных и политических ресурсов, создание условий для усиления потенциала 

республики. С этой точки зрения предусмотрены развитие инфраструктуры энергетики, 

транспорта, транзита и логистики, постоянное внимание к развитию регионов, 

формирование региональных центров развития с учетом конкурентных преимуществ 

каждого района, развитие инфраструктуры и социальных услуг в городской и сельской 

местности. 

 В качестве одного из основных приоритетов формирования Азербайджана как 

государства в центре внимания будут находиться создание надежной системы 

безопасности, направленной на расширение возможностей использования услуг ИКТ и 

связи и развитие информационно-коммуникационных технологий, формирование 

национальных стандартов. 

 Целью экономического роста является повышение социального благосостояния 

населения страны. В этом отношении одним из основных приоритетов моделей 

экономического роста является развитие социальных сфер и человеческого капитала. В 

этих приоритетных рамках основными направлениями являются повышение качества 

образования и здравоохранения, усиление социальной защиты населения, обеспечение 

гендерного равенства и развитие семьи, развитие потенциала молодежи и спорта. 

 В рамках концепции вопрос бедности в соответствии с современными подходами, 

связанными с концепцией человеческого развития, расценивается в плоскости понятия 

«многофакторная бедность». За последние 10 лет в Азербайджане были достигнуты 

неоспоримые успехи в области резкого сокращения бедности. Решение в нашей стране 

проблемы «абсолютной бедности», то есть резкое сокращение числа людей и семей, 

попадающих в рамках принятых критериев в категорию бедности, является результатом 

успешно проводимой социально-экономической политики. В рамках настоящей 

концепции проблема «абсолютной бедности» в Азербайджане вновь будет находиться в 

центре постоянного внимания. 

 Наряду с этим, одной из главных целей являются расширение среднего слоя 

населения страны и усиление его роли. Мировой опыт показывает, что страны с сильным 

средним слоем бывают более устойчивыми в политическом, экономическом, социальном 

и прочих аспектах и обладают более высоким потенциалом развития. Количественные и 
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качественные показатели населения и его структуры являются основными элементами 

национальной силы, и такие вопросы, как сохранение генофонда азербайджанского 

народа, миграция и демография, имеют важное значение с точки зрения национальной 

безопасности. Ожидается, что за охватываемый концепцией период население страны 

будет ежегодно расти в среднем на 1,1 процента и в 2020 году составит примерно 10,2 

миллиона человек. 

 В целях достижения намеченных концепцией  задач  будут продолжены меры, 

направленные на регулярное усовершенствование законодательной базы и усиление 

соответствующего институционального потенциала. Вопросы сохранения культурного 

наследия и эффективного управления им, окружающей среды и экологии также приняты в 

качестве основного приоритета в рамках экономической модели, и в этих областях 

предусмотрено осуществить соответствующие политические меры.  

 В настоящее время в общем объеме ВВП наибольший удельный вес занимают 

отрасли промышленного производства – 41,5 %, строительство 12,5%, транспорт и связь 

6,3 %, сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство 5,3%. На современном этапе в 

стране особенное внимание уделяется развитию АПК и его структурным подразделениям. 

В структуре сельского хозяйство пашни занимают 21,8 %, сенокосы 30,1%, многолетние 

насаждения 2,7%, лесные угодья 12% и другие земли 33,4%.  

 Отрасли растениеводства характеризуются следующими основными 

направлениями: зерновые - 62,0 %, кормовые -25,0%, картофель, овощные и бахчевые – 

10,3% и технические культуры – 2,7%. 

 В республике под зерновыми культурами занято более 1 млн. га, хлопок – 22,9, 

табак – 1,1,  картофель – 61,7, овощи – 76,0 , продовольственные бахчевые – 28,0 тыс. га. 

Производство пшеницы составляет – 1449, 1, а овес – 700,2, кукуруза на зерно – 203,6, 

табак – 2,9, подсолнечник на зерно – 19,8, хлопок – 41,0, сахарная свекла – 173,3, 

картофель – 819,3, овощи – 1187,7 и бахчевые – 440,9 тыс. тонн (по данным за 2016 г). 

 За последние годы увеличились посадки, общий объем и урожайность плодовых и 

плодово-ягодных, винограда и чая. 

 В республике увеличивается поголовье крупного рогатого скота (коровы и 

буйволицы – 2,7 млн. голов) и овец и коз – 8,7 млн голов, лошадей 75,4 тыс, птицы 28,9 

млн. голов, пчелосемьи – 240 тысяч. 

 В республике производится мяса (в убойном весе) около 300 тыс. тонн, молока 

примерно 2,0 млн. тонн, яиц – 1,6 млрд. штук. 

 По производству (среди стран СНГ) зерновых Азербайджан уступает Российской 

Федерации, Украине, Казахстану, Беларуси, Узбекистану и Молдове и опережает 

Армению, Киргизию; по производству овощей опережает Молдову, Киргизию и 

Армению, уступает другим странам СНГ. Аналогичное состояние по производству 

фруктов, плодово-ягодным, по мясо-молочному производству. 

 Достижение поставленных в рамках концепции развития сельского хозяйства, 

регионов страны, социально-экономических целей обусловливает формирование 

действующей с высокой эффективностью экономической системы, обладающей 

достаточной конкурентоспособностью в мировом масштабе. Исторический и 

современный опыт показывает, что такая система может существовать лишь в условиях 

рыночных отношений, основанных на предпринимательской инициативе и свободной 

конкуренции.  

 Вместе с тем, обеспечение устойчиво высоких темпов роста в 

сельскохозяйственном производстве требует адекватного усовершенствования 

государственного регулирования в условиях рыночной экономики с учетом последних 

тенденций и направлений в глобальной мировой экономике. В условиях завершения 

переходного периода и формирования зрелых рыночных отношений в Азербайджане 

функции государственного регулирования и управления будут совершенствоваться. 
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В основном, эти преобразования произойдут  в области сохранения 

макроэкономической стабильности,  улучшения деловой атмосферы и обеспечения 

свободной конкуренции в стране, создания благоприятных условий для местных и 

зарубежных инвесторов. Необходимо дальнейшее  усовершенствование структуры 

экономики, реализация  инвестиционных и широкомасштабных инфраструктурных 

проектов, эффективная  организация агропромышленного производства. Будет усилена 

координация макроэкономической политики, сформированы оптимальные с точки зрения 

финансовой устойчивости макроэкономические фискальные рамки и проводиться 

адекватная денежная политика. 
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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются основные 

диверсификационные процессы  в промышленном комплексе Азербайджана, 

исследуются современное состояние экономики страны, показывается основные 

приоритетные направления в постнефтяном секторе. 

 

Ключевые слова: диверсификация, структура, региональный, приоритетный, 

нововведения, индустриальный. 

 
Aнализ статистических материалов показало, что в 2003-2016 гг. было обеспечено 

динамичное, сбалансированное развитие экономики Азербайджанской Республики. Этот 

процесс подтверждается различными международными финансовыми структурами. 

Экономика страны за последние десять лет выросла в 3,4 раза, что является достаточно 

высоким показателем. При общей численности населения страны в 9,7 млн. создано более 

1,2 млн новых рабочих мест. Значительные успехи достигнуты по дальнейшему 

сокращению бедности в региональном разрезе, в настоящее время уровень бедности чуть 

превышает пять процентов, а общий уровень безработицы в Азербайджане составляет 

ниже пяти процентов. Эти цифры показывают развитие страны, преодоление социально-

экономических проблем. Ведущие международные финансово-экономические 

организации запада, ознакомившиеся с различными показателями значительно повысили 

имеющие рейтинговые данные экономики страны даже в условиях мирового кризиса. 

Давосский экономический форум, согласно анализу достигнутых данных подтвердил 

экономические результаты и тем самым удостоил Азербайджан 39-го места по 

конкурентоспособности стран (по итогам 2003-2015 годов). За последние годы 

экономика страны благодаря проводимым реформам значительно диверсифицируется, она 

уже не привязана лишь к нефте-газовому фактору. Проводимые в республике социально-

экономические реформы, различные программы в региональном аспекте, способствовали 

диверсификации экономики страны (развитие  сельского хозяйства, транспорта, 

инфраструктуры, туризма и т.д.). 

 Известно, что рационально сбалансированная экономика одновременно 

содействует решению различных социальных вопросов, которые решаются 

последовательно, особенно в отсталых регионах страны. Проводимая в современных 

условиях целенаправленная социально-экономическая политика является приоритетным 

направлением государственной политики.  За 2003-2016 годы были повышены показатели  

уровня заработной платы, пенсии, в виде компенсации населению полностью  выплачены 

вклады, оставшиеся с советского времени. Практика свидетельствует, что без 

экономической независимости ни одна страна не может считать себя абсолютно 

свободной. Известно, что нефтегазовый сектор в настоящее время представляет 

важнейшее значение для дальнейшего развития экономики республики ( годовая добыча 

нефти составляет примерно 40-54 млн. тонн, газа -25-35 млрд. м
3
). В связи с этим 

решаются различные стратегические проекты целевого назначения. В их числе 

разрабатывается технико-экономические вопросы Трансадриатического трубопровода. По 

этому маршруту будет экспортироваться природный газ из республики в страны Европы. 
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Кроме того, проводятся работы по строительству Трансанатолийского газопровода. Уже 

стартовал проект «Шахдениз-2», который является одним из самых капиталоемких 

инфраструктурных и энергетических проектов европейского масштаба. Проекты 

TANAP, TAP и «Шахдениз» являются важными стратегическими проектными 

направлениями внешнеэкономического сотрудничества Азербайджана и Европы. 

Известно, что начиная с 70-80-х годов прошлого века в Азербайджане проводилась 

широкомасштабная политика индустриализации, были построены сотни промышленных 

предприятий, создан мощный потенциал в этой области. 

 За последние годы, особенно в 2003-2016-х годах были достигнуты большие 

результаты в промышленном секторе, объем производства промышленной продукции 

вырос в 2,7 раза. В рассматриваемый период были реализованы многочисленные проекты 

по созданию конкурентоспособных современных отраслей промышленности. В результате 

этого, улучшилась инфраструктурное обеспечение экономики народного хозяйства, 

открыты высококвалифицированные рабочие места, индустрия страны вступила в новый 

этап развития в рамках международного разделения труда.  

Исходя из реального положения на нынешнем этапе необходимо с учетом 

современных экономических возможностей на мировом рынке осуществить ряд мер с 

целью модернизации, реструктуризации промышленности и диверсификации 

производства. Речь идет о тех сферах экономики, которые не относятся к нефтяному и 

газовому сектору. Конкурентная ситуация требует привлечение в хозяйственный оборот 

имеющиеся природные и экономические ресурсы, создание наряду с традиционными 

отраслями промышленности новые приоритетные производственные структуры, 

промышленные технопарки. 

 В результате проводимых реформ в дальнейшем  будет усиливаться 

промышленный потенциал регионов, сформироваться новые возможности, 

обеспечивающие развитие промышленности на основе инновационных ресурсов, 

особенно с Российской Федерации. С целью ускорения индустриализации экономики 

страны, более эффективного использования имеющегося природно-экономического 

потенциала для превращения республики в мощный индустриальный центр необходимо 

разработать комплексный научно-обоснованный план нововведений. Далее, исходя из 

создавшегося положения необходимо подготовка и реализация различных проектов по 

дальнейшему развитию промышленности страны, отвечающие требованиям рыночной 

конъюнктуры, проблемам глобализации экономической жизни. 
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УДК 006.048 

 

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

Мамедов А.З. 

Азербайджанский Технологический Университет 

 (г. Гянджа, Азербайджанская Республика) 

 
Аннотация. Статья показывает определение Азербайджанской культуры  

современными  критериями и занятия места в глобальном процессе, направления 

путей развития. В то же время разработка концепции Азербайджанской культуры 

и направлена на решение проблем на независимо общественном уровне 

института. 

 

Ключевые слова. Азербайджанская культура, общественный институт культуры, 

центр прикладного искусства, глобальный процесс, соцкультура. 

 

Азербайджанская культура уходит своими корнями в глубокую древность. Являясь  

частью ближневосточной культуры, она отличается, вместе с тем, своеобразием развития 

и накопления духовных ценностей. Несмотря на сложные исторические обстоятельства, 

уже в ХII в. Азербайджанская культура пережила свой (Ренессанс, давший миру Низами 

Гянджеви, Аджеми, Насими, Насреддина Туей, Солтана Мухаммеда и ряд других имѐн, 

творческое наследие которых внесла весомый вклад в сокровищницу мировой культуры. 

Последние 2столетия, в связи с завоеванием и присоединением Северного 

Азербайджана к Российской империи, а Южного к Ирану азербайджанская культура 

заметно оторвалась от своих корней под давлением Советской идеологии с  одной 

стороны и дискредитацией еѐ культуры со стороны ортодоксального Ирана с другой. 

В результате исторического хода развития - развала Советской империи и 

приобретения независимости - Азербайджан открылся всему миру. Возникает 

закономерный вопрос: на основе каких ценностей азербайджанская культура должна 

вновь обрести cвое место в мировом культурном прогрессе? В настоящее время в 

различных сферах жизни Азербайджана происходит реформирование азербайджанского 

общества. 

В отличие от экономических технологических и других так называемых 

нормативных областей, в освоении которых активно используется мировой опыт, в сфере 

культуры возникает естественная необходимость изучения и творческого осмысления 

исторически сложившейся культуры на различных уровнях еѐ функционирования 

(бытовом, гносеологическом, теологическом, философском и эстетическом), с одной 

стороны, и рассмотрение основополагающих вневременных еѐ ценностей в контексте 

мировой культуры, с другой. 

Материалы, существующие в современной азербайджанской литературе по 

различным проблемам культуры, выполненные в идеалогеме соцкультуры  

/«соцреализма»/ носят в основном описательный характер. Отсюда неточности и 

несоответствия фактов лишѐнных основательных аналитико-теоретических сторон 

классической культуры Азербайджана. 

Безусловно, для решения проблемы ведения этой масштабной работы необходимо 

организовать и задействовать потенциал видных специалистов-культурологов 

соответствующих направлений в плане крупного проекта. В порядке последовательности 

для этого необходимо создать координационный Центр  или Институт для выработки 

методов исследования, аналитического рассмотрения накопленных трудов и обобщения 

материалов. 

Являясь общественным институтом культуры, он должен работать на 

долгосрочной основе. Главная цель деятельности института это направление результатов 
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теоретических исследований в прикладное русло, на гармонизацию процессов 

интеллектуальной и медиа культуры, а также предотвращение всеми возможными 

средствами политизации культуры.  

Поэтапно в результате деятельности Института  должна быть создана современная 

модель культуры, которая все больше будет вовлекать общество в сферу духовного 

развития, качественно преобразуя и воспитывая в нѐм чувство преемственности культуры 

и восприятия общечеловеческих ценностей. 

Институт должен вести активную образовательную программу организационную 

работу для формирования и привлечения деловых кругов на проведение различных 

мероприятий, способствующих становлению ориентированной культуры, основы для 

будущих поколений. 

Этот Институт будет иметь связи и сотрудничать с аналогичными Центрами за 

рубежом. 

Необходимость системного подхода в решении вышеизложенных проблем 

обусловлено нынешним состоянием неопределѐнности в различных сферах культуры 

современного азербайджанского общества. Хотя в некоторых областях (и это необходимо 

отметить), например, национальную музыку азербайджанский народ бережно пронѐс 

через века, однако и она столкнулась с проблемами в связи с переходным периодом в 

жизни нашего общества. 

В результате осуществления проекта в научный оборот будут введены новые труды 

по различным аспектам культуры Азербайджана, а также и других культур 

представляющих интерес для развития национальной культуры на современном этапе. 

Важной деятельностью Института является оказание методической помощи и 

ориентация специалистов в разработке проектов на различные актуальные темы в области 

культуры и искусства. 

Обобщѐнные  материалы экспертной группы специалистов Института послужат 

новым источником для выработки программ, учебников и методических указаний в 

системе образования соответствующих дисциплин.  

Новые теоретические материалы по проблемам искусствознания послужат 

импульсом   для развития различных творческих направлений с ориентацией на 

восприятие ценностей вневременного характера. 

Осмысленный подход к творческому наследию явится толчком к пробуждению 

разработки приоритетных направлений по возрождению и развитию утраченных 

ценностей материальной и художественной культуры, имевших место в культуре быта и 

ещѐ живущих в народной памяти. 

Качественно-новый уровень формирования и развитие современной культуры, 

приобретая необратимый процесс, которому будет активно способствовать 

общественный институт культуры, положит конец искажѐнным представления и 

толкованиям культурных традиций, которые внедрились в сознание людей 

коммунистической идеологией. 

Деятельность Института, процесс осуществления проекта, несомненно, вызовет 

интерес и в методическом плане может оказаться весьма полезным и для других стан 

СНГ, перед которыми стоят те же, схожие, задачи по проблемам развития культуры. 

Таким образом, широкая актуальность проблемы, вызванная велением времени, 

требует необходимости своего разрешения. 

Независимая творческая организация «Центр прикладного искусства», располагает 

известными специалистами, личностями, обладающими опытом успешного 

осуществления отдельных проектов по вышеизложенным проблемам, которые в 

состоянии взять на себя руководство и осуществление этого значительного проекта. На 

реализацию проекта будут привлечены видные представители культуры Азербайджана и 

зарубежных стран.  
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Отметим, что город Гянджа, (где функционирует «Центр прикладного искусства» 

с 1996-го года) исторически является культурным центром Азербайджана. Именно с этим 

городом связаны значительные культурно-исторические события. Здесь жили видные 

деятели, которые создавали самые яркие страницы культуры Азербайджанского народа. 

В дальнейшем мы представим конкретные материалы по выше изложенным 

направлениям, составляющие концептуальную основу развития культуры Азербайджана в 

условиях глобального процесса взаимопроникновения культур.  
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Xülasə. Məqalə Azərbaycan mədəniyyətinin müasir meyarlar baxımından 

müəyyənləşdirilməsi və qloballaşma prosesində öz yerini tutması, inkişafı yollarının  

«istiqamətlərini» göstərir. Eyni zamanda Azərbaycan mədəniyyətinin konsepsiyasının 

işlənməsi və müstəqil ictimai institut səviyyəsində problemlərin həllini tapmasına 

yönəldir. 
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defining from point of view modern criteria and the globalising. At the same time 

develop of the conception of the Azerbaijan culture and it is directed to finding the 

solution of the problems in the level of independent social institute. 
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Аннотация. Статья посвящена синтезу и анализу одной из разновидности 

математических моделей – информационным, которые строятся с использованием 

теории многополюсников. Приведены разновидности информационных моделей, 

которые имитируют влияние температуры на канал измерения давления. 

 

Ключевые слова: информационные модели, теория многополюсников, датчик 

физических величин. 

 

Информационные модели (ИМ) являются разновидностью выходные каналы 

измерительных устройств, а также взаимовлияние каналов датчика физических величин 

(ДФВ) между собой (перекрестные помехи).  

На стадиях разработки информационных моделей определяют соотношения между 

входными и выходными информационными потоками в условиях воздействия внешних 

воздействующих факторов (помех), после чего проводят анализ на предмет оптимизации 

структуры датчика. 

В информационном плане ДФВ как устройство для приема, преобразования и 

передачи измерительной информации можно представить в виде «черного ящика», на 

вход которого поступает сигнал Х , а снимается выходной сигнал-Y . 

Структурная схема ДФВ может быть представлена в виде обобщенной модели, 

приведенной на рис. 1, где Xi – массив состояний объекта измерения, aj – элемент массива, 

F – функция преобразования, Z – влияющие величины (ВВ), Y выходная величина. 

  

 
Рисунок 1. Обобщенная системная модель ДФВ 

 

В общем случае Y является вектором в m х h х l - мерном пространстве. В 

большинстве случаев для датчика давления, Y зависит, в основном, от давления и 

температуры. Поэтому для данного случая могут быть рассмотрены упрощенные модели:  

 одноканальная, когда на выходе датчика – один сигнал, являющийся аддтивно-

мультипликативной смесью «чистого» сигнала, помехи и перекрестных сигналов (рис. 

2,а); 
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двухканальная – на выходе присутствуют два сигнала, несущих информацию о 

температуре и давлении (рис. 2,б). 

Для одноканальной модели преобразование Х Lpt  выглядит: 

 

     

ПptLtLpXtSXpXtXp

XtXpXtXpXpXtXtXpXtXpLpt









 (1) 

 

Xp

Xt

Lpt Xp

Xt Zt

Zp


 

а     б 

 

Рисунок 2. Обобщенные структурные модели датчиков: а - одноканальная; б – 

двухканальная 

 

Примером одноканальной модели может служить мостовая схема, датчика 

давления, питаемая постоянным напряжением, в которой выходное напряжение зависит от 

давления (Рх) и температуры (tx): Uвых=F(Px, tx). 

Одноканальные модели, в отличие от двухканальных, в литературе рассмотрены 

достаточно широко. Поэтому более подробно рассмотрим двухканальные. 

Для обобщенной двухканальной модели датчика (рис. 2,б) модели процесса 

преобразования могут быть представлены в виде: 

 

XpXtXpXtZtp

XtXpXtXpYpt
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     (2)  

или 

ПptПpZtZtp

ПptПtYpYpt





.

      (3) 

 

Уточненная модель двухканального датчика представлена на рис. 3, где 

изображены передаточные звенья датчика. Передаточные характеристики звеньев: 
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Рисунок 3. Уточненная модель двухканального датчика 

 

Выражая Xp и Yp через Xpt (бинарная переменная), получаем: 
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Следует отметить, что математические модели (10) и (11) содержат в своем составе 

мультипликативные составляющие, которые и определяют их существенную 

нелинейность. 

Экспериментально определяя передаточные коэффициенты и функции влияния и, 

подставляя их в указанные соотношения, можно перейти к числовым моделям. При этом 

целесообразно использовать справочные материалы по датчикам, в которых приведены 

функции и коэффициенты влияния, характеристики и величины воздействующих 

факторов. 

Переходя от структурных моделей к полиноминальным, для двухканальных 

датчиков можно выразить выходные сигналы: 

-сигнал канала давления 

 

        2

210, PTAPTATATPU P  ,    (12) 

 

где А0 напряжение при нулевом давлении (Р=0), А1, А2-коффициенты чувствительности 

датчика к давлению зависящие от температуры. 

-сигнал канала температуры 

 

          ..., 3

3

2

210  TPBTPBTPBPBPTUT , (13)  

 

где В0 - напряжение при при реперной температуре (Т=20
0
С), В1, В2, В3-коффициенты 

чувствительности датчика к температуре, зависящие от давления. 

С математической точки зрения выделение сигналов давления и температуры 

сводится к решению уравнений (12 и 13). Зависимости коэффициентов чувствительности 

Аi(Т) и Bj(Р) можно представить полиномами, коэффициенты которых находятся 

известными методами, например методом наименьших квадратов. 

Исходя из приведенных ММ можно охарактеризовать существенную 

гетерогенность измерительной информации, циркулирующей в датчике. Эта 

информационная гетерогенность проявляется в виде: температурного дрейфа основных 

характеристик датчика, наличия тепловых и дробовых шумов, термодеформационные 

явления и проч. Для уменьшения гетерогенности в датчиках применяются элементы и 

схемы термокомпенсации на разных иерархических уровнях датчика [6, 7]. 
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Аннотация: Статья посвящена проектированию механизма шасси для 

транспортных средств с рациональной самоустанавливающейся структурой, 

устойчивой к  разного рода воздействиям со стороны опорной поверхности. 

 

Ключевые слова: механизм шасси, поверхность бездорожья, рулевое управление 

 

Рельефные поверхности бездорожья, беспорядочно расположенные выступы и 

ямы, при езде автотранспортных средств воздействуют на них также беспорядочно через 

колеса к раме машины. Жесткая рама и подвески машины испытывают сложную 

деформацию. В зависимости от скорости движения, напряженное состояние деталей 

растет, комфортность езды и динамическая устойчивость снижаются. В таких условиях, 

если число подвижности механизма шасси избыточное, то инерционные факторы 

управляют этими лишними степенями подвижности и машина теряет управляемость.  

Поэтому, при проектировании механизма шасси, нужно проверять степень 

подвижности механизма относительно опорной поверхности.  

Если число степеней подвижности механизма шасси равно двум (не более и не 

менее), то есть гарантия динамической устойчивости машины при езде на высоких 

скоростях в условиях бездорожья. При этом также большую роль играет точность 

механизма рулевого управления.  

Поэтому, анатомическая (структурная) схема механизма шасси, предназначенного 

для езды в условиях бездорожья, должна проверяться на стадии проектирования.  

На рисунке 1. показана конструктивная схема шасси автотранспортных средств без 

лишних степеней подвижности, которая состоит из ведущего переднего моста, корпус 1, 

которого связан жестко с общей рамой 2. Внутри корпуса размещены на подшипниках 

левый и правый трубчатые ведущие валы 3, одни концы которых выполнены в виде 

барабана, где установлена собачка 4 храповой муфты 5, другие концы ведущих трубчатых 

валов связаны с помощью шлицы с ведущим диском 7 конечной передачи, из сквозной 

оси 8, по концам которой установлены шарнирно ведущие шагающие колеса 6.  

Ведущие шагающие колеса 6 и ведущие трубчатые валы (правый и левый) 3 

связаны между собой с помощью собачек 4 и храпового диска 5 храповой муфты. В 

результате, ведущие валы 3 и ведущие шагающие колеса 6, образуют жесткую систему 

(как колесная пара) при вращении ведущего вала в одну сторону, а при вращении 

ведущего вала в другую сторону ни ведущие колеса 6, и ни сквозная ось 8 не вращаются, 

т.е. заднего хода нет.  

Для поворота шасси с помощью механизма рулевого управления (на схеме не 

показано) поворачиваются задние управляемые шагающие колеса 9 относительно 

шарнира «К» вертикальной оси 10 заднего моста 11. 
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Рисунок  1. Схема механизма шасси 

Для разгрузки от внешних воздействии неровностей поверхности дороги, рама 

шасси сочленена, т.е. состоит из двух частей – общей рамы 2 и полу рамы заднего моста 

11. Эти рамы связаны между собой с помощью шарнира «е», который позволяет полураме 

11 поворачиваться относительно общей рамы 2 вокруг продольной оси шасси. Причем 

этот шарнир обладает ограниченной подвижностью и снабжен амортизацией.  

 При параллельных плоскостях четырех шагающих колес, шасси двигается 

прямолинейно вперед. Если при прямолинейном движении, задний мост вращать 

относительно вертикальной оси шарнира «К», то поворачивается рама 2. При этом, одно 

из храповых муфт освобождает шагающее колесо от связи с ведущим валом и колесо 

останавливается. 

Другое шагающее колесо в это время двигается и произойдет поворот шасси 

относительно мгновенного центра МЦ (рис.2).  

На рисунке 2. показана упрощенная структурная схема шасси при прямолинейном 

движении. Количество самостоятельных элементов (звеньев) – пять (это – общая рама 1, 

колесная пара 6, полу рама заднего моста 11, два шагающих управляемых колеса 5 и 6) 

т.е.:  

Количество одноподвижных шарниров пять (эти – f, e, k, в, z) , т.е.:  

Шасси за счет наличия разгружающего шарнира «е», всегда стоит на четырех 

опорах.  

 
Рисунок 2. Структурная схема механизма шасси 
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Три контакта четырех шагающих колес с поверхностью опоры образуют, 

кинематическую пару с пятью подвижностями, т.е.: 

 
Тогда, количество общей подвижности шасси относительно опорной поверхности 

будет равно: 

            

Шасси однозначно управляется двумя приводами, т.е. управляется двигателем и 

водителем с помощью руля, лишних подвижностей и избыточных связей не имеет.  

На рисунке 3. показана структурная схема шасси при повороте. Если задний мост 4 

с двумя шагающими колесами 5 и 6 повернуть относительно оси вертикальной стойки 10 

(рис. 1), т.е. относительно шарнира «К» по ходу часовой стрелки, то левая храповая муфта 

освобождает левое шагающее колесо от связи с ведущим трубчатым валом и оно 

уменьшает число оборотов по сравнению с правым шагающим колесом вплоть до 

остановки. Это зависит от положения мгновенного центра МЦ. При этом структура 

механизма шасси изменяется.  

Количество самостоятельных элементов (звеньев) становится равным шести 

(шагающие колеса 3 и 2, общая рама 1, задний мост 4 и задние шагающие колеса 5 и 6), 

т.е.   

Количество одноподвижных шарниров становится равным шести (это – d, f, e, k, в, 

z) , т.е.:    

 
Рисунок 3. Структурная схема шасси при повороте 

 

Количество опорных кинематических пар четырех шагающих колес, т.е. 

кинематические пары с пятью подвижностями становится равным четырем, т.е. 

  

По сравнению с первым случаем количество пяти подвижных пар выросло. Это 

связано с тем, что в момент поворота колесная пара отсутствует. 

В результате, число общей подвижности шасси при повороте равно: 

  

Это показывает, что анатомическое строение механизма шасси при повороте не 

изменяется.  

На рисунке 4. показана фотография действующего макета шагающего 

транспортного средства, на котором демонстрировалась работа механизмов переднего 

ведущего моста изменяющего структуру при повороте и прямолинейном движении шасси. 

А также проверялась работа механизма точного поворота шасси. 
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Рисунок 4. Макет шагающего транспортного средства 

 

Таким образом, можно утверждать, что предлагаемый механизм шасси для 

транспортных средств имеет рациональную самоустанавливающуюся структуру, 

устойчивую разного рода воздействия со стороны опорной поверхности. 
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Аннотация: Существенное увеличение скорости движения пассажирских поездов 

приводит к заметному росту динамических добавок сил взаимодействия 

подвижного состава и железнодорожного пути. При подготовке 

железнодорожного пути к скоростному движению пассажирских поездов в 

кривых обычно возникают проблемы. В работе предложено моделирование 

движения пассажирского вагона в кривых с помощью программной системы 

ADAMS/Rail. 

 

Ключевые слова: скоростное движение, железнодорожный путь, моделирование 

движения, переходные кривые, возвышение наружного рельса. 

 

 

При подготовке железнодорожного пути к скоростному движению пассажирских 

поездов в кривых обычно возникают проблемы, когда нормативные рекомендации 

оказываются трудновыполнимыми и необходим поиск новых альтернативных решений. 

Имеется в виду следующее: 

-требование иметь на скоростных участках пути только одно радиусные кривые, 

-недостаток возвышения наружного рельса в кривых (для пассажирских поездов) 

на участках смешанного (грузового и пассажирского) движения, 

-определение оптимальной длины переходной кривой при выправке круговых 

кривых, 

-устройство отводов возвышения между смежными кривыми с сильно 

отличающимися величинами радиусов (направленными в одну сторону) при малых 

длинах прямых вставок между ними. 

Инструментом для поиска альтернативных решений послужило моделирование 

движения пассажирского вагона в кривых с помощью программной системы ADAMS/Rail. 

Выполнение требования иметь только одно радиусные кривые приводит к 

настолько большим поперечным сдвигам пути, что на ряде участков пришлось бы 

переустраивать земляное полотно и переставлять опоры контактной сети. Это вызвало бы 

большие помехи движению поездов, потребовало бы больших расходов и не улучшило бы 

взаимодействие пути и подвижного состава из-за неизбежных деформаций 

свежеотсыпанного земляного полотна. 

Применение программной системы выправки кривых, разработанной профессором 

В.Б. Бредюком [1] для выправочного комплекса «Навигатор» на базе выправочной 

машины ВПР-02 и Duomatik позволяет при компьютерном контроле за сдвигами кривой 

вместо одной однорадиусной кривой вписать несколько правильно сопряженных кривых 

большого радиуса. Сдвиги пути при этом не будут больше 60 мм и потребуется только 

регулировка подвески контактной сети. Если каждая из смежных кривых составной 

кривой имеет радиус более 1500 м, то требование устройства на скоростных участках пути 

только однорадиусных кривых неоправданно. 

Как видно, из приведенного на рисунках 1-2, примера сравнения вариантов 

выправки сложной кривой по второму главному пути, требование устройства 
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однорадиусной кривой приводит к сдвигам до 328 мм и при этом непогашенные 

ускорения составляют 0.6 м/с
2
, а при варианте выправки этой кривой как сложной 

получается четырехрадиусная кривая (радиусы 10000 м, 3000 м, 2800 м и 2300 м) при 

поперечных сдвигах пути до 34 мм, а непогашенное ускорение в сложной кривой не 

превышает 0.63 м/с
2
, что меньше принятого норматива непогашенного ускорения в 0.7 

м/с
2
. Преимущества второго варианта очевидны. 

 

 

 
 

Рисунок 1.  Вариант выправки кривой под однорадиусную кривую 

 

Анализ значительного числа результатов расчетов выправки кривых показывает, 

что возможно обеспечение требуемой нормативами плавности движения (изменение 

величины непогашенного ускорения не более 0.3 м/с
3
), когда минимальный радиус 

сложной кривой не менее 1500 м. 

Требование иметь только однорадиусные кривые идет еще от ручных расчетов 

выправки кривых и контроля качества выправки в контрольных точках. Поскольку 

сегодня возможны многовариантные компьютерные расчеты выправки сложных кривых и 

есть машины для точной выправки кривых, техническое требование иметь только 

однорадиусные кривые явно устарело. 
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Рисунок 2.  Вариант выправки кривой под многорадиусную кривую 

 

При большой разнице расчетного возвышения наружного рельса в кривых для 

грузового поезда и скоростного пассажирского поезда применение средневзвешенного 

расчетного возвышения не обеспечивает равного давления колес на наружную и 

внутреннюю рельсовые нити в кривой при реальном диапазоне скоростей движения, а 

расчетное возвышение будет завышено для грузовых поездов и занижено для 

пассажирских. На рисунке 3 для примера показано рассчитанное давление на внешнюю и 

внутреннюю рельсовые нити в кривой радиусом 1000 м в зависимости от скорости 

движения в м/с. 

Как видно из анализа данных рисунка 3 назначение возвышения наружного рельса 

в этой кривой для скорости 100 км/ч не обеспечивает желаемого равенства давлений колес 

на левый и правый рельсы и разница между минимальным и максимальным давлением 

при скорости пассажирского вагона в 50 м/с (180 км/ч) составляет 80% от статического 

давления. Поэтому на скоростных линиях приходится мириться с неизбежностью разного 

давления колес пассажирских вагонов на внешний и внутренний рельсы, чтобы не 

допускать деформаций поверхности катания головки рельса грузовыми вагонами и 
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устанавливать в кривых возвышение наружного рельса под средневзвешенную скорость 

движения грузовых поездов [2]. 
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Рисунок 3. Зависимость относительных вертикальных нагрузок на упорный и 

внутренний рельсы от скорости движения в кривой радиусом 1000 м (возвышение 120 мм) 

 

При сопряжении нескольких круговых кривых разных радиусов не всегда удается 

выдержать рекомендуемую длину переходной кривой, соответствующей крутизне отвода 

возвышения 1 мм на 1 м (уклон 0.001). На рисунке 4 для примера приведены результаты 

расчетов относительных вертикальных сил взаимодействия колеса и рельса при разных 

длинах переходной кривой (при одной и той же величине возвышения наружного рельса 

равного 115 мм). Скорость движения 40 м/с. Как видно из анализа графиков рисунка 4, 

переходные кривые при скоростях 40 м/с и выше должны иметь длину не менее 50 м. 
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Рисунок 4. Зависимость нагрузок на рельсы от длины переходной кривой 

 

При сопряжении кривой большого радиуса (более 1500 м) с кривой малого радиуса 

(например, 600 м), имеющей большое возвышение наружного рельса (110-150 мм) при 

длине прямой вставки между переходными кривыми этих круговых кривых менее 50 м 
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целесообразно выполнять отвод возвышения между концами круговых кривых, включая 

прямую вставку.  
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РАЗВИТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО И МАРКЕТИНГОВОГО 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ В КРИЗИСНЫЙ И ПОСТКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОДЫ: 
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Аннотация: В работе рассматриваются тенденции мирового и российского рынка 

управленческого и маркетингового консультирования через призму глобальных 

кризисов. Выявлены основные тенденции развития данных рынков, определены 

закономерности и найдены логические противоречия. Обозначены пути 

преодоления проблемных зон и адаптации к сложившимся условиям, как 

объективной реальности. 

 

Ключевые слова: антикризисное управление, консультирование, комплексное 

реформирование, маркетинг, тенденции рынка. 

 

 

Введение. Старая русская поговорка гласит: «Кому – Война, а кому – Мать родна». 

Применима ли она к деятельности консультантов по управлению, особенно в периоды 

кризисов? С одной стороны – «да». Т.к. кризисы, особенно глобальные и системные, для 

предприятий и организаций можно сравнить с катастрофическим бедствием, наиболее 

серьезным из которых всегда была война. С другой стороны, наибольшую потребность в 

услугах консультантов, особенно по вопросам комплексного реформирования предприятий, 

организации должны испытывать в периоды кризисов. Но так ли это на самом деле? Нет ли в 

реалиях современной экономики какого-то противоречия? На этот и другие вопросы мы и 

постараемся ответить в материалах настоящей статьи.  

В данной статье под «управленческим консультированием», которое в западной 

литературе рассматривается как бизнес-консалтинг, мы будем понимать только ту его 

часть, которая связана с процессами комплексного реформирования предприятий, 

созданием и повышением эффективности бизнес-стратегий, организационной 

деятельности и операционных процессов, в т.ч. реинжинирингом бизнес-процессов.  

Тенденции мирового рынка управленческого консультирования. На мировом 

уровне, именно та часть управленческого консультирования, которая связана с вопросами 

оптимизации бизнес-процессов и стратегического планирования, является самой широкой 

областью в сфере консалтинга, и охватывает примерно 50% — 55% от общего объема 

рынка консалтинговых услуг в странах Западной Европы и Северной Америки. 

Но данный рынок развивался неравномерно в различные временные лаги. 

Наиболее значимым для исследования, на наш взгляд, является период кризисов в 

экономике, когда консалтинговые услуги в области управления должны быть 

востребованы. Поэтому, в рассматриваем диапазоне 1998—2016 г.г., нас будут в большей 

степени интересовать интервалы начала развития Мировых кризисов: 2001—2002г.г. и 

2008—2009г.г. (см. рис.1). 
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Рис.1. Объем мирового рынка консалтинговых услуг в сфере управления в 1998-2011 гг., 

млрд. долл.и %. 

 Если рассмотреть предшествующий кризису 2001 года период, то мы увидим, не 

смотря на устойчивую динамику общего роста в стоимостном выражении от 33,32 млрд. 

долл. США в 1998 г. до 64,6 млрд. U$D к началу 2001 года, что темпы роста 

консалтингового рынка стремительно снижались: от 46,9% в 1999г. до 11,8% в 2001 году. 

А уже в 2002 году, на фоне общего снижения рынка консалтинговых услуг, появляется 

отрицательный показатель темпов роста на 2,1%. Рынок консалтинга проваливается и в 

течение 3-х лет практически не растет. И только выход из глобального мирового кризиса в 

2005 году дает скачок показателей, как общего объема в стоимостном выражении до 87,72 

млрд. U$D, так и относительного показателя темпов роста на 33,0%! 

К целям данного исследования не относится изучение причин роста рынка, 

особенно в денежном выражении. Отметим лишь тот факт, что одной из причин роста 

является – повышение стоимости консалтинговых услуг и расширение их спектра (своего 

рода расширение ассортимента оказываемых услуг консалтинговыми фирмами). 

Теперь рассмотрим период, предшествующий кризису 2008 года. Не смотря на то, 

что общий объем рынка стабильно увеличивался с 65,96  млрд. U$D в 2004 г. до 117,9 

млрд. U$D  в 2008 г., уже с 2006 г. начинается стремительное и постоянное снижение 

темпов роста: с 33,0% до 14,7%, в 2007г. – еще на 5,2%, в 2008 г. – дополнительно на 

2,5%. А год 2009-й характеризуется отрицательными параметрами темпов роста 

консалтингового рынка: -3,5%. Также в 2009 году наблюдается снижение и общего объема 

рынка – на 4,1 млрд. U$D. 

 
Рис.2. Мировой рынок консалтинговых услуг (2011 – 2016 г.г.) 
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По данным британского ресурса Consultancy.uk мировой рынок управленческого 

консалтинга оценивается на сумму более 130 млрд. U$D, что составляет более 50% от 

общего мирового рынка консультационных услуг [9]. При этом стоит отметить, что под 

«управленческим консалтингом» британские специалисты понимают лишь три группы 

консультационных услуг: «стратегический консалтинг» (сегмент, который сосредоточен 

на стратегическом планировании и консультировании топ-менеджеров); «операционный 

консалтинг» (который включает в себя все виды совершенствования систем управления 

организациями) и «кадровый консалтинг» (развитие человеческого капитала и улучшение 

функций управления персоналом). 

За период 2011—2016 г.г. доходы консалтингового бизнеса в среднем возросли на 

4,3% в год (см. рис.2). Стоит отметить, что на мировом рынке консультационных услуг 

наибольшую долю составляет операционный консалтинг – 70 млрд. U$D, в то время как 

на кадровый и стратегический виды консалтинга приходится в среднем по 30 млрд. U$D.  

Закономерность на мировом рынке управленческого консультирования, которая 

нами выявлена, заключается в том, что с наступлением глобальных кризисов 

(охватывающие все секторы экономики), потребность в консультационных услугах по 

вопросам управления – снижается. А если рассуждать логически, то тенденция должна 

быть с точностью наоборот. В этом мы видим главное противоречие международного 

рынка консалтинговых услуг в области управления. 

Тенденции российского рынка управленческого консультирования. 

На территории Российской Федерации доля управленческого консалтинга в общем 

объеме консалтинговых услуг значительно ниже, чем в странах Западной Европы и 

Северной Америки. На сколько ниже – это мы и постараемся выяснить.  

С одной стороны, проблема заключается в том, что в российских статистических 

данных под категорией «консалтинг» зачастую проходят все виды консультирования: IT 

услуги, HR (включая: набор, отбор и обучение персонала), финансовый консалтинг и 

аудит, инжиниринг, маркетинг, реклама и дизайн, и т.п. В этой связи, отсутствует 

достоверная статистика с выделением такой предметной области, как управленческое 

консультирование. С другой стороны, нас не интересуют все виды управленческого 

консультирования, а только те, которые связаны с антикризисным управлением. Но в 

рамках консалтинговых проектов по комплексной реструктуризации бизнеса всегда 

присутствуют специалисты в области: стратегического управления; организации и 

планирования производства (включая бизнес-планирование); маркетологи, которые 

рассматриваются все вопросы, связанные с рынком (в т.ч. коммерческой деятельностью: 

снабжение, складирование и сбыт); финансисты, главной задачей которых является: 

диагностика экономического и финансового состояния предприятия, оптимизация 

бухгалтерского учета, перевод консультируемой организации от системы бух.учета к 

системе финансового учета и далее, в идеале, подготовка системы управленческого учета; 

специалисты в области управления персоналом и IT-консультанты. Здесь стоит 

подчеркнуть, что HR-консультанты участвуют в основном только на первых этапах 

проекта (оптимизация кадровой работы, формирование и развитие системы управления 

персоналом и, в идеальных вариантах, постепенный переход к системе развития 

человеческих ресурсов). Также стоит отметить, что IT-специалисты подключаются к 

проекту комплексного реформирования лишь на завершающих этапах, когда проведено 

описание всех бизнес-процессов, найдены варианты устранения недостатков и требуется 

автоматизация системы управления с дальнейшей ее оптимизацией. Более подробно о 

процессах реструктуризации на кризисных предприятиях мы уже писали ранее [1, 2]. 

До кризиса 1998 года управленческий консалтинг в Российской Федерации был 

относительно прост. Почти на любом отечественном предприятии изменение 2–3-х 

главных функций в управлении могло дать более 100% прироста эффективности. Первые 
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годы после кризиса 1998г. требовали уже больше усилий и серьезной, даже кропотливой 

работы. Чтобы получать аналогичные результаты, приходилось отлаживать множество 

процедур. Это обстоятельство требовало совершенно иного подхода: как к процессам 

самого консультирования, так и к формированию команд консультантов, участвующих в 

проекте. После начала кризиса 2009 года, ситуации на консалтинговом рынке вновь 

начинает напоминать эпоху того периода. Хотя 80% консультационных проектов связано 

преимущественно с увеличением роста компаний, оставшаяся часть направлена на 

ликвидацию последствий неудачного реформирования [5, 6]. 

Надо понимать, что период с 2005 по 2012гг. весьма неоднороден. Так, по мнению 

И.С.Березина, с которым мы полностью солидарны,  четко выделяются три этапа, 

различающихся как по темпам, так и по характеру рыночного роста [4]: 

 «Экстенсивный рост» (период  2005 – 2008 гг.). Характеризуется превышающими 

темпами роста номинального ВВП. В этот период были сформированы сверх- 

оптимистичные ожидания того, что сектором интеллектуальных услуг, в т.ч. 

консалтинговых, будет достигнута емкость рынка в 7 –10% от ВВП (практически, как в 

наиболее развитых странах Запада). Эти ожидания подкреплялись лишь риторикой со 

стороны высокопоставленных лиц государства, но не реальными практическими 

действиями или инициативами. 

 «Шоковое сокращение» (2009 год). Тогда отдельные сегменты рынка 

консалтинговых услуг сократились почти в 2 – 3 раза! А весь остальной реальный сектор 

экономики – более чем на 25%. В то время как снижение реального ВВП составило лишь 

8%, а промышленного производства – 12%; что в номинальном выражении, благодаря 

высокой инфляции, оказалось не столь значительным. 

 «Депрессивное восстановление» (период 2010 – 2012 гг.). С темпами номинального 

роста экономики несколько ниже темпов роста ВВП и, соответственно, плавным 

снижением общего удельного «веса» в секторе косультационных услуг. 

Если мы рассмотрим более основательно сам рынок управленческого 

консультирования в период с 2007 года по 2012 г., то сможем увидеть не только темпы 

общего роста, но и точки «просидания», которые связаны с кризисом 2009 года. Для 

данного анализа нами были использованы данные из различных источников с 

дифференцированными методиками исследования. Так, источник «Коммерсант-Деньги» 

проводил анализ на основе анализа доходов 75 крупнейших консалтинговых компаний 

России, а «Эксперт РА» – на основе анализа доходов 150 крупнейших консалтинговых 

компаний РФ [7, 8]. Со своей стороны, заранее можем отметить тот факт, что не смотря на 

различие в объемах выборочной совокупности, динамика и тенденции развития 

консалтингового рынка сохранились идентичными у обоих экспертов. 

 Таким образом, при начальном объеме российского рынка консалтинговых услуг за 

2007 год согласно первой методике получилось 54,23 млрд. руб., а согласно второй – 70,0 

млрд. руб.. В следующем 2008 году рынок вырос до 62,69 млрд. руб. и 77,0 млрд. руб. 

соответственно, что составило 15,6% темпов роста для 75 крупнейших консалтинговых 

компаний России и лишь 10,0% темпов роста для 150 консалтинговых фирм.  

Но уже в 2009 году происходит серьезное снижение объема рынка на 10,48 млрд. 

руб. для 75 консалтинговых компаний России, что дало отрицательный темп роста: -

16,7%. С другой стороны, если обратиться к статистике 150 крупнейших 

консультационных фирм, то мы увидим общее, хоть и незначительное, увеличение объема 

рынка на 2,0 млрд. руб., что привело к падению темпов прироста на 7,5%, но сохранило 

общую положительную величину темпов роста рынка (см. рис. 3). 

В 2010 года наблюдался застой в деятельности 75-ти крупнейших консалтинговых 

компаний России 52,09 млрд. руб., что снова привело к отрицательным темпам роста: -

0,2%. Но если рассматривать показатели 150-ти консалтинговых фирм, то был 
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зафиксирован рост общего объема рынка на 9 млрд. руб. и темп роста составил 11,4%. В 

целом за 2010 год – объем рынка оставался практически неизменным. 

 

 
 

 

Рис.3. Объем и темпы роста рынка консалтинговых услуг в России за 2007 – 2012 г.г. (на 

основе различных методик), млрд.руб. и % 

 

В 2011 году происходит резкий скачок всех основных экономических показателей. 

Для 75-ти крупнейших консалтинговых компаний России объем рынка увеличился на 

25,07 млрд. руб., при темпах роста в 48,1%! А для 150-ти консультационных фирм РФ 

объем рынка вырос на 14,0 млрд. руб., а темпы роста рынка составили 18,8%. Это дало 

повод для прогнозов, дальнейшее ускоренное развитие рынка консалтинговых услуг будет 

сохранять примерно те же темпы. Хотя отдельные эксперты, наоборот, предвещали 

стагнацию на рынке уже в следующем – 2012 году (как мы уже подчеркивали, это было 

обусловлено различием методик в сборе данных о консалтинговом рынке России). 

В 2012 году, как и прогнозировалось, действительно произошло увеличение объема 

консалтингового рынка: на 15,6 млрд. руб. и 15,0 млрд. руб. соответственно для 75-ти и 

150-ти крупнейших консалтинговых компаний Российской Федерации. Темпы роста дали 

положительные показатели, но динамика темпов прироста снизилась на 28,1% и 4,4% 

соответственно по различным методикам расчета. 

В целом можно констатировать, что рынок консалтинговых услуг терпел фиаско 

вслед за общими тенденциями в экономике и возрождался, когда экономическое 

положение предприятий России (реальных клиентов консультационных фирм) вновь 

приобретало положительную динамику развития. 

Но для целей нашего исследования будет более полезным рассмотреть структуру 

самого консалтингового рынка. В этой связи, проведя детальный анализ десяти основных 

видов консалтинговой деятельности за период 2007 – 2012 гг., мы обнаружили, что при 

общей положительной динамике большинства направлений консалтинга, особенно 

финансового, тем ни менее, управленческое консультирование имело отрицательные 

показатели. Так, в рассматриваемый период, стратегический консалтинг и маркетинг – 
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получили снижение темпов роста на 64,1%, а деятельность по реструктуризации 

предприятий снизилась на 12,22% (см. рис.4).   

 

 

Рис.4. Темпы роста отдельных видов деятельности на рынке консалтинговых услуг в 

России в 2007 - 2012 гг., млрд. руб. и %. 

 Что касается рынка консалтинговых услуг по реструктуризации предприятий (РП), 

общий объем которого составлял в 2007 году 1,59 млрд. руб., то уже в 2008 году 

наблюдалось резкое снижение как по объему – на 0,67 млрд. руб., так и темпам роста: -

42,14% (см. рис.5). Но в 2009 году, с началом кризиса, происходит резкое увеличение 

данного рынка: на 1,79 млрд. руб. в денежном выражении, что привело к повышению 

темпов роста на 194,57%! И в следующем 2010 году положительная динамика, но уже не 

такая стремительная, продолжилась – объем рынка достиг величины в 3,1 млрд. руб. 

Соответственно, после стремительного взлета, нельзя было ожидать высоких темпов 

роста, которые составили всего 14,39%. 2011-й год практически не отличался от 2010-го: 

объем рынка составил 3,6 млрд. руб., а темпы роста равнялись 16,13%. И уже в 2012 году 

снова происходит падение сегмента услуг по реструктуризации бизнеса на рынке 

консалтинговых услуг РФ: объем рынка сокращается на 0,44 млрд. руб. и темпы роста 

дают отрицательный показатель: -12,22%. 

 
Рис.5. Объем и темпы роста рынка консалтинговых услуг в сфере реструктуризации 

предприятий (РП) и общего управления и администрирования (УиА) в РФ за 2007 - 2012 

гг., млрд. руб. и %. 
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Совершенно иная динамика наблюдалась на рынке консалтинговых услуг по 

вопросам общего управления и администрирования (УиА). Данный рынок резко 

провалился с началом кризиса в 2009 году (см. рис.5). В сравнении с 2008 годом, 

произошло общее снижение объемов в денежном выражении на 1,25 млрд. руб., а темпы 

роста дали отрицательный показатель: -51,23%. Данный провал, в свою очередь, повлиял 

на очень высокий показатель темпов роста рынка общего управления и 

администрирования в следующем 2010 году: +53,78%, хотя в денежном выражении рынок 

увеличился лишь на 0,64 млрд. руб. Наиболее успешным, для рассматриваемого сегмента 

консалтинговых услуг, можно считать год 2011-й, кода объем рынка  составил 5,2 млрд. 

руб., а темпы роста рынка: 184,15%. Но далее началась стагнация – рынок практически не 

рос:  объем рынка повысился лишь на 0,09 млрд. руб., при темпах роста в 1,73%. 

Поводя промежуточный итог по данной части исследования, можно отметить, что в 

целом российский рынок управленческого консультирования, как по структуре, так и по 

динамике развития, мало отличается от общих тенденций мирового рынка. Но есть и свои 

специфические особенности, которые связаны с более поздними фазами входа в кризис 

всей экономики страны в отличие от общемировой и отдельными сегментами 

консалтинговой деятельности. В частности, рынки управленческого консультирования по 

вопросам реструктуризации бизнеса в России и, соответственно, операционного 

консалтинга на мировой арене.  

В период глобального кризиса, для отечественных руководителей, становится 

востребована услуга консультантов по вопросам реформирования предприятий, но при 

этом, менять общую систему управления они не готовы. В следствие чего на начальной 

стадии глобального кризиса проявляется, нехарактерный для мирового консалтингового 

рынка, повышенный спрос на реструктуризацию предприятий, но остаются 

невостребованными услуги по общим вопросам управления и администрирования, в т.ч. 

стратегического менеджмента. Но, по мере развития кризисных явлений, ситуация 

начинает меняться для выше указанных сегментов в обратном направлении. Получается, 

что сначала топ-менеджеры пытаются «лечить» при помощи консультантов – симптомы 

«болезни», а только затем – ее причины. Следует заметить, что собственники предприятий 

сами начинают задумываться в эти периоды об эффективности существующих систем 

управления и инициируют приглашение внешних специалистов для решения 

обозначенных проблем.  

Закономерности на рынке управленческого консультирования в России:  

1) Спрос на услуги консультантов по общим вопросам управления и 

реструктуризации бизнеса отстает от реальной потребности в этих видах консалтинга на 

2-3 года. Таки образом, действенная помощь внешних специалистов снижается, а в 

некоторых случаях, становится уже бесполезной, что приводит к росту случаев 

банкротства российских предприятий. 

2) Спад в сектора управленческого консалтинга в посткризисный период 

обуславливается тем обстоятельством, что после проведения реструктуризации 

предприятий, многие из них переходят под управление специальных компаний, как 

правило, созданных при банках-кредиторах. И необходимость во внешних консультантах 

по вопросам общего управления и реструктуризации бизнеса отпадает сама собой. На 

таком этапе больше необходим консалтинг в области финансового и операционного 

управления, в т.ч. организации производства. Когда дело доходит до инициации 

банкротства, то востребована помощь юристов, оценщиков и консультантов-аналитиков.  

Тенденции российского рынка маркетингового консультирования. 

При статистическом изучении рынка маркетингового консультирования любой 

исследователь сталкивается с двумя проблемами: 

1) Отсутствие в РФ четкой классификации «маркетинговых услуг», признанной 

всеми (или хотя бы основными) участниками рынка [3]. Чаще всего к этим услугам 
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относят: маркетинговые исследования (Marketing Research), различного рода мероприятия 

продвижения (Promotion, в т.ч. Direct-Marketing) и стимулирования сбыта (BTL, в т.ч. 

Event-Marketing), а также связи с общественностью (PR). 

2) Статистические данные из различных источников о российском рынке 

маркетингового консультирования характеризуются большими расхождениями и 

погрешностями. Полной и достоверной информации об этом виде консалтинга в РФ у нас 

не существует. Но даже анализ имеющихся данных (Госкомстата, экспертных оценок и 

различного рода ренкингов), позволяет выявить определенные закономерности и сделать 

ряд выводов. 

 
Рис.6. Объем и темпы роста рынка консалтинга в сфере маркетинга России в 2007 - 2012 

гг., млрд. руб. и %. 

Так, на основе ренкинга 150 крупнейший консалтинговых компаний России можно 

отметить, что на маркетинговом консультировании (в т.ч. и PR) было заработано в 2011 

году всего 411 млн. руб. [8]. Это на 20% меньше, чем в предыдущем 2010 году. При этом 

необходимо отметить, что маркетинг – это единственная область консалтинга, которая 

имела динамику к снижению в 2011г. Главными причинами отрицательной тенденции 

развития маркетингового консультирования в России являются следующие: с одной 

стороны, ограниченное число фирм, которые позиционируют себя как маркетинговые 

консалтинговые агентства (всего 20 из 150); с другой стороны – маркетинг, как 

деятельность по прогнозированию и определению оптимальных направлений развития 

бизнеса, является лишь составной частью других видов консалтинга (например, 

стратегического) и в самостоятельный вид консалтинговых услуг не выделяется. 

Поэтому, если рассмотреть данные по маркетинговому консультированию на 

основе 75-ти крупнейших консалтинговых фирм России, но с выделением маркетинговой 

деятельности из других видов консультационных услуг, то мы получим практически 

идентичную динамику, при иных показателях в стоимостном выражении (см. рис.6) [7, 

10]. 

Начиная с 2007 года, объем российского рынка консалтинга в сфере маркетинга 

составлял 850 млн. руб., но снизился на 32,94% в следующем 2008 году, достигнув лишь 

показателя 570 млн.руб. в стоимостном выражении. Начало кризиса в 2009 году привело к 

резкому, практически двойному, снижению показателей на рынке маркетингового 

консультирования: всего 280 млн. руб. в денежном эквиваленте или -50,88% для темпов 

роста. Но, в отличие от рынка консалтинговых услуг по реструктуризации предприятий и 

общим вопросам управления, 2010 год для маркетингового консалтинга стал очень 

успешным: общий объем услуг увеличился в стоимостном выражении почти на 1 млрд. 

руб., что составило 1,25 млрд. руб., а темпы роста достигли рекордной величины в 

346,43%, свойственной 90-м годам XX века. При дальнейшей стагнации данного рынка в 
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2011 году наблюдается незначительный его рост, когда объем рынка достигает величины 

1,28 млрд. руб., а темпы роста составляют всего 2,4%. Данное снижение темпов роста 

обусловлено, в первую очередь, очень высокими объемами реализации консалтинговых 

услуг в предыдущий период 2010 года. С другой стороны, стагнация рынка 

прогнозировалась многими экспертами и, в условиях начавшейся реструктуризации 

многих предприятий, снижение затрат на маркетинг – было вполне обосновано. Тем ни 

менее, сохранение общих объемов рынка в 2011г. можно считать положительным фактом 

для самих консультантов по маркетингу. В дальнейшем, объем рынка внешних 

маркетинговых услуг стал резко снижаться, составив лишь 460 млн. руб., при темпах 

роста:  -64,06%! Напомним, что одновременно с этим потребность в реструктуризации 

предприятий упала на 12%. 

Исследования 2015 года на основе ренкинга показали, что сфера консалтинга в 

области стратегического планирования и маркетинга находилась в стадии стагнации (их 

совокупная выручка составила 4,87 млрд. рублей, в т.ч. на стратегический консалтинг 

приходилось 3,97 млрд. руб., а на маркетинговое консультирование – 904,3 млн. руб.). Как 

свидетельствует статистика, у руководителей и собственников предприятий России 

совокупный спрос (в количественном выражении) на внешние услуги по разработке 

стратегий и планов организационного развития стабилизировался [10]. Но стоимостные 

показатели каждого консультационного проекта – снижались. Экономия оборотных 

средств в период кризиса была особенно важна для клиентов консалтинговых услуг [11]. 

Если рассмотреть всю статистику по сектору маркетинговых услуг России, то 

можно заметить, что данный рынок в сравнении с другими видами интеллектуальных 

услуг развивался опережающими темпами, благодаря появлению новых сегментов (см. 

рис.7). Вместе с тем, следует отметить, что в 2012 году Российский Валовой Внутренний 

Продукт (ВВП) вырос в реальном физическом выражении на 25% (Индекс = 125) по 

сравнению с 2005-м годом. И если бы не кризисное «проседание» рынка в 2009 году, то 

рост ВВП мог бы составить за семь лет 35–40% в реальном выражении. А в номинальном 

выражении (т.е. в рублях) ВВП РФ вырос к 2012 году по сравнению с 2005 годом – на 

187% или в 2,87 раза, превысив величину 62 трлн. рублей (по данным мониторинга 

сектора интеллектуальных услуг, проведенным НИУ-ВШЭ – Ромир, 2007–2013г.г.) [12]. 

На этом фоне развитие маркетингового консультирования оказалось не таким успешным, 

т.к. объем реализации услуг в данном секторе вырос за аналогичный период лишь в 2,68 

раза: с 53 млрд. руб. до 142 млрд. рублей (см. рис.7). 

 
Рис.7. Оценка динамики стоимостного объема маркетинговых услуг и его доли в ВВП 

России,  млрд. руб. и % 
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Сектор интеллектуальных услуг России разделен на 10 сегментов:  реклама, 

маркетинговые услуги, дизайн, инжиниринг, информационные технологии (IT), 

управление персоналом, аудит, финансовое посредничество, девелопмент и юридические 

услуги. Доля маркетинга, как самостоятельного вида деятельности в секторе 

интеллектуальных услуг, по отношению к ВВП России изменилась с 2005 года по 2012 г. 

в сторону понижения – с 0,244% до 0,227%. Если мы в России считаем наиболее 

«провальным» по всем показателям экономического развития 2009 год, когда начался 

кризис, то для маркетинговых услуг  этот временной лаг характеризовался лишь 

снижением общего объема продаж в стоимостном выражении. Но рассматривая долю 

маркетингового консалтинга в общем объеме ВВП РФ, наблюдаем четкую динамику 

падения этого сегмента интеллектуальных услуг: 0,247% в 2010г. против 0,248% в 2009г., 

0,23% в 2011г. и 0,227% в 2012 году. 

Данное снижение доли маркетингового консультирования в структуре ВВП, в 

первую очередь, обусловлено созданием самостоятельных маркетинговых подразделений 

в своей структуре большинства предприятий, которые являлись клиентами маркетинговых 

консалтинговых фирм. Подобные службы на практике считаются более эффективным, 

нежели привлечение внешних специалистов. А к услугам консультантов обращаются 

только при необходимости разработки маркетинговой стратегии и/или в качестве 

составляющей комплексных проектов по реформированию предприятий.  

Закономерности на рынке маркетингового консультирования в России: 

1) Рынок маркетинговых услуг более синхронизирован с общеэкономическими 

тенденциями в России. Поэтому и развитие данного рынка будет зависеть от 

складывающихся потребностей экономики. 

2) В периоды начального этапа глобальных кризисов экономики на предприятиях 

пытаются найти рыночные, а не управленческие, пути решения проблем. С этой целью 

приглашаются внешние специалисты в области маркетинга. Но в дальнейшем – после 

реорганизации предприятий и посткризисный периоды – потребности в маркетинговых 

консультационных услугах снижаются. 

3) Главными причинами, препятствующими развитию маркетингового 

консультирования, являются: создание собственных подразделений маркетинга на 

предприятиях-клиентах и высокая ориентация на сокращение затрат, связанных с 

маркетинговой деятельностью.  

Заключение. Подводя итог данного исследования, можно констатировать, что 

рынки управленческого и маркетингового консультирования, в периоды глобального 

кризиса экономики, отличаются фазами своего развития. Консалтинг по вопросам общего 

управления, реструктуризации бизнеса и операционный – востребованы в большей 

степени в посткризисный период, а маркетинговое консультирование – на начальной 

стадии кризиса. Другими словами, противоречие данных сегментов консалтингового 

рынка проявляется в том, что спрос на консультационные услуги в большей степени 

зависит от финансовой платежеспособности клиентов, а не от их потребности в помощи 

внешних специалистов.  

Динамика консалтингового рынка, в первую очередь, ставит задачу удержания 

существующих позиций, а не расширения рынков сбыта. Поэтому на российском рынке 

необходимо развивать и продвигать процессный вид консалтинга, который гарантирует 

получение консультационной услуги для клиента, при минимальных затратах и/или даже 

при отсутствии начальных финансовых средств. 
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Кокшетауский университет им. А. Мырзахметова 

(г. Кокшетау, Республика Казахстан) 

 

 
Аннотация: Понятие «декоративность» происходит от латинского слова  decor – 

красота, прелесть, изящество, его иногда переводят как украшение. Это 

специфическая особенность, декоративно-прикладного искусства, которая может 

быть истолкована как форма выражения красоты. 

 

Ключевые слова: декоративно-прикладное искусство, ритм, декоративность, 

композиционные законы, цвет, орнамент, композиция, дизайнер. 
 

В последние годы многие школы работают по специальным учебно-

воспитательным программам, направленным на приобщение учащихся к духовной и 

материальной культуре народа, на воспитание у них чувства гордости и уважения к этому 

бесценному наследию. Наряду с разделами, предусматривающими знакомство учащихся с 

историей, традициями и обычаями, отдельно включены разделы по декоративно - 

прикладному искусству. 

Прекрасные художественные творения народных мастеров, помогают привить 

любовь к родному краю, учат видеть и любить природу, ценить традиции и других 

народов, уважать труд взрослых. Благодаря произведениям народного и декоративно-

прикладного искусства в сознании учащихся формируются представления о красоте и 

добре. Произведения декоративно-прикладного искусства отражают культурный уровень 

народа той или иной эпохи. В этом виде искусства по капле собран многовековой опыт, 

народная мудрость и талант. Они не только помогают людям жить, но и формируют их 

вкусы: обостряют художественное мировоззрение, воспитывает чувство цвета, ритма, а 

также тесно связано с дизайном. Произведениями декоративно-прикладного искусства  

могут быть: различная утварь, мебель, ткани, орудия труда, одежда и различные 

украшения. Также можно разделить декоративное искусство по используемому материалу 

метал, керамика, текстиль, дерево[1]. 

Беседы об искусстве и красоте окружающей мира, систематически проводимые на 

занятиях, способствуют формированию интереса к народному, декоративно-прикладному, 

изобразительному искусству, расширяют представления об окружающем мире. Изучение 

народного искусства в процессе преподавания декоративно-прикладного искусства 

является необходимостью сегодняшнего дня. Оно способствует решению труднейших 

задач в области эстетического воспитания молодежи, развития духовных потребностей, 

становления художественного вкуса, роста творческих способностей. Интерес к 

декоративно-прикладному искусству сейчас большой. Повсюду: в домах, парках, 

учреждениях, музеях – можно увидеть творения художников-прикладников. В них 

привлекает орнаментальная цветовая гамма, декоративная форма, эстетичная внешность, 

и эти все предметы имеют материальную ценность. Процесс развития творческой 

активности учащихся невозможен без серьезного освоения художественных навыков, 

изучения образного языка, средств, способов и приемов, используемых в практической 

деятельности для решения поставленных задач. Формирование навыков качественно 

улучшается в процессе изучения народного декоративно-прикладного искусства, так как 

оно позволяет развивать композиционное мышление, приемы использования таких 
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художественно-выразительных средств, как линия, пятно, форма, цвет, ритм, симметрия, 

пропорция и многое другое[2]. 

Знание и применение на практике данных закономерностей повышает уровень 

работ, благоприятно воздействует на состояние учащихся, что, в конечном счете, 

приводит к повышению их творческой активности, заинтересованности 

удовлетворенности. 

Занятия декоративно-прикладным искусством воспитывают вкус, чувство 

прекрасного обращения к традиционному искусству обязывает сегодняшних мастеров 

решать практические и художественные задачи. Так как, предметы декора тесно связаны с 

жизнью человека они как бы впитывают в себя всю культуру той или иной эпохи. Общие 

композиционные законы, изобразительного искусства действуют и в декоративно-

прикладном искусстве, но оно имеет и свою специфику, свои особенности композиции. В 

значительной степени характер композиции определяется ритмом - один из важнейших 

художественных средств создания произведения декоративно-прикладного искусства. 

Ритм – это закономерное чередование соизмеримых элементов рисунка, 

способствующее достижению ясности и выразительности композиции, четкости еѐ 

восприятия. С ритмическим началом человек постоянно сталкивается, наблюдая 

природные явления: в естественном распределении листьев на стеблях растений в 

чередовании выбегающих волн, кругах, расходящихся по воде от брошенного камня. 

Работа художника-дизайнера над новым произведением начинается с выбора темы 

соответственно назначению изделия. На данном этапе особенно важна не только 

конкретная информация, содержащаяся в изображаемых элементах, но и тот 

декоративный образ и эмоциональное настроение, который художник-дизайнер стремится 

передать с помощью различных художественных средств. Следует начинать с наброска 

композиционной схемы в натуральную величину или в уменьшенном масштабе. При 

разработке декора следует определить, какая часть изделия будет вести основную 

орнаментальную и цветовую нагрузку. Важнейшим художественным мерилом 

произведения декоративно-прикладного искусства может быть хорошо продуманный 

общий колорит. Одной из отличительных черт любого вида искусства является 

условность.  

В декоративном искусстве условность находит, свою особую форму. Причем этот 

вид искусства как бы содержит условность смежных искусств: в чеканке – условность 

скульптурного рельефа, в мозаичных панно – условность графического изображения и т.д. 

В каждом виде искусства художественный образ решается своими специфическими 

средствами. Это легко представить себе, если сравнить подход к решению композиции в 

графике и декоративном искусстве. И эти изменения меняют предмет в лучшую сторону, а 

иногда превращают его в шедевр. 

Так при изображении, например, цветка в числе задач в графики мы вправе назвать 

такие, как точная передача объемной, формы самого цветка, тоновых отношений, 

окружающего пространства. Иначе строится работа художника дизайнера, которому 

нужно украсить поверхность аналогичным мотивом: он должен, прежде всего, подумать 

об органической связи формы вазы и декора, о пропорциях изображения и фона, о выборе 

техники исполнения. Особое внимание он обратит на возможность стилизации формы 

цветка, на соразмерность деталей и ритм составляющих его элементов. [3]. 

Один и тот же растительный мотив, воспроизводимый на ткани, обоях или платках 

получит свое решение, свою особую стилизацию исходных форм природы. Естественно, 

что при этом часто возникают новые решения, варианты, не говоря уже о том, что каждый 

художник дизайнер стремится найти оригинальную композицию декора. 

В декоративном искусстве большая роль принадлежит материалу.  

Работая над декоративным произведением, художник должен опираться на 

специфику данного вида искусства. 
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Декоративность – это специфическая особенность, декоративно-прикладного 

искусства, которая может быть истолкована как форма выражения красоты.  

Декоративность как необходимое качество изделий декоративно-прикладного 

искусства, как эстетическая ценность закреплена в их значимой форме. Внутренняя 

органическая декоративность отличается от внешней декоративности «декора» как 

украшения и дополнительного свойства, не имеющего самостоятельной эстетической 

значимости в силу необязательности присутствия в данной вещи. 

Декоративность является не только специфической особенностью декоративно-

прикладного искусства, неразрывно связанной с «выразительностью», но и декоративно-

прикладное искусство в эстетике классифицируется как «выразительный вид» искусства, 

и служит приѐмом художественно-образного мышления [4].  

Каждое поколение вносило в декоративное искусство свои изобразительные 

элементы, свое понятие о красоте. 

Таким образом, необходимо бережно и внимательно относиться к использованию 

народного творчества не искажать его, а обогащать новыми формами, новыми цветовыми 

сочетаниями, созвучными современному направлению в декоративно-прикладном 

искусстве. 

В настоящий период декоративно-прикладное искусство переживает новый этап 

развития, создаются высокохудожественные произведения, которые соотносятся задачами 

формирования гармонически развивающейся личности и становятся более значимыми и в 

связи с этим их произведения  становятся все менее подходящим для постоянного 

обихода, а являются больше выставочного и сувенирного назначения. А также стремится, 

и получать новое, неизведанное и передавать свои знания молодому поколению. 
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Аннотация. Данный инновационный проект способствует усилению всего 

учебного процесса, а также расширить возможности использования вне учебного 

времени в целях привлечения школьников с систематическим спортивным 

занятиям. Таким образом, процесс реализации общеобразовательной программы 

может существенно активизироваться, что обеспечит повышение качества 

образования по всем учебным предметам, создание нового вектора 

образовательной деятельности, расширению профессиональной компетентности 

педагогического персонала. 

 
Ключевые слова. Физическая культура и спорт, педагогический процесс, методы 

и методики преподавания физической культуры и инновационный проект. 

 

Необходимость комплексного решения проблем физического воспитания детей 

признака главной целью национальных программ в области здравоохранения до 2020. С 

начала 2000 годов в мире наметилась тенденция изменения вектора взаимодействия 

физического воспитания детей и массового спорта. 
В этой связи большинством специалистов выдвигается идея необходимости 

интеграции систем физического воспитания школьников и детско-юношеского спорта, 

основанная на концепции спортивно ориентированного физического воспитания по 

механизму конверсии средств и методов спортивной тренировки. 
Спорт в жизни человека имеет многогранное проявление. Спорт выступает как 

мощный фактор социализации индивида в личности, дает возможность оценить свое 

отношение к окружающему миру. 
Эффективность социализации в процессе спортивной деятельности зависит от того, 

насколько ценности спорта как явление культуры совпадают с ценностями общества и 

личности. 
Специфический компонент ценностей спортивной культуры выражается в 

способности спорта удовлетворять потребности человека в физическом 

совершенствовании, социализации, формировании здоровья, самореализации и 

повышении социального престижа личности в обществе путем достижения высокого 

результата. 
Общекультурный компонент ценностей спортивной культуры составляют 

социальные процессы правового, экономического, политического, информационного и 

образовательного полей социального пространства. 
Социально-психологический компонент ценностей спортивной культуры 

обеспечивается уровнем общественного сознания, общественного мнения, интересов, 

мотивов, ценностных ориентаций людей, а также уровнем взаимоотношений, которые 

выстраиваются в сфере спорта. 
 Спортивная культура - это наработанные в обществе и передающиеся из 

поколения в поколение ценности, социальные процессы и отношения, складывающиеся в 

ходе соревнований и спортивной подготовки к ним (Лубышева Л.И. 2005.). 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Flib.sportedu.ru%2F2SimQuery.idc%3FAuthor%3D%25D0%25BB%25D1%2583%25D0%25B1%25D1%258B%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25B0%2520%25D0%25BB&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFpGr-t_-L8zqCKkeBuaGUBBMBPKw
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Спорт вырос в социально значимое явление, поскольку его ценностный потенциал 

обеспечивает прогресс развития общества. 
Ценностный потенциал спортивной подготовки уникален, поскольку, во-первых, 

это приоритет тренировки как основного способа физического преобразования 

потенциала человека. В физическом воспитании, как правило, присутствуют нагрузки 

оздоровительного характера, которые, к сожалению, не могут вывести человека на новый 

уровень физической подготовленности, которые особенно важны для развития детей, 

подростков в развитии тех или иных физических качеств. В физическом же воспитании 

педагогам еще предстоит освоить новые технологические аспекты и организационные 

формы для решения этих проблем. 
Во-вторых, общепринятые методы и методики преподавания физической культуры 

в общеобразовательной школе, в том числе изучение видов спорта (например, гимнастика, 

легкая атлетика, лыжный спорт, баскетбол и т.д.), являются неэффективными и не 

отражают культуры спорта. 
Адаптирование высоких спортивных технологий для повышения эффективности 

школьного физического воспитания актуализирует возможность использования спорта в 

целях физического совершенствования учащихся общеобразовательных школ. 
Концепция спортивно ориентированного физического воспитания – одно из 

современных направлений модернизации современной системы физического 

совершенствования школьников. Концептуальную основу спортивно ориентированного 

физического воспитания составляют комплексные сочетания развивающего эффекта 

урочных занятий по физкультуре с тренирующим эффектом учебно-тренировочных 

занятий по виду спорта, который составляет содержание программы физического 

воспитания школьников (Бальсевич, В.К. 20003, Борина, Ю.Ю. 2010.). 
Сущность концепции спортивно ориентированного физического воспитания 

заключается в обеспечении содержания уроков спортивно ориентированными средствами 

с различными вариантами занятий урочно-тренировочного типа и специфическим 

режимом физических нагрузок. Кроме традиционных уроков физкультуры, 

физкультурные занятия проводятся по форме урочно-тренировочных занятий, где задачи 

направлены на совершенствования технико-тактического мастерства, улучшение 

физических и функциональных кондиций, а также соревновательной деятельности. Кроме 

трех уроков физкультуры в рамках недельного расписания, три раза в неделю проводятся 

тренировочные занятия в спортивной секции (Бальсевич, В.К. 1999.). 
В технологическом плане образовательная задача урока направлена на обучение 

технике выполнения двигательных навыков, а на тренировочном занятии данный 

двигательный навык совершенствуется до уровня автоматизма. Преемственность задач 

уроков физкультуры и тренировочных занятий позволяет оптимизировать физические 

нагрузки с учетом принципов теории обучения и закономерностей спортивной 

тренировки. 
Основной задачей учебно-тренировочных занятий является привитие интереса к 

регулярным занятиям, приучению организма к систематической, постепенно 

увеличивающейся тренировочной нагрузке. 
Ведущим звеном педагогического процесса становится адекватная тренировочная 

нагрузка, которая в каждом занятии должна учитывать интерес школьников, быть 

доступной и в то же время ориентированный на получение реального тренировочного 

эффекта, выражающегося в достижении целей технической, тактической подготовки или в 

росте спортивных результатов и показателей физической подготовленности (Драндров, 

Г.Л.,2008.  Лубышева, Л.И. 2002.) 
Целеполагание определяет результат деятельности. Цели спортивной и 

физкультурной деятельности не совпадают, следовательно, разворачиваются разные по 

содержанию социальные процессы, которые определяют результат деятельности. 
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Цель физической культуры - всемерное и всестороннее развитие физических и 

духовных способностей человека в аспекте формирования физической культуры личности 

- самореализации человека в развитии своих духовных и физических способностей 

посредством физкультурной деятельности, освоении других ценностей физической 

культуры. При этом основным средством физической культуры выступает физкультурная 

деятельность, в которой физические упражнения составляют ее главный элемент. Цель 

спортивной деятельности в большей степени связывают с достижением спортивного 

мастерства и высокого спортивного результата на основе организации тренировочного 

процесса. Сам тренировочный процесс организуется в соответствии с целевыми 

предпосылками, которые конкретно выражаются в задаваемой величине роста 

спортивного результата. Этот показатель определяет содержание, формы, организацию 

спортивной деятельности. 
Тем не менее, не все детерминируется лишь социально-педагогическими 

воздействиями. Рост спортивного мастерства, результативность обеспечиваются и в то же 

время лимитируются физическими возможностями организма спортсмена. Исходя из 

этого становится понятным, что спортивная деятельность - это сложное социально-

биологическое явление, не сводимое к физкультурной деятельности. 
Целью, спортивно ориентированного физического воспитания является 

предоставление школьникам возможности приобщиться и испытать на себе культуру 

спорта. Спортизация физического воспитания в школе не означает только выявление, 

развитие и подготовку спортсменов элиты. Ее цель более глобальная - предоставление 

всем школьникам возможности приобретения полезного спортивного опыта (Кузнецова, 

З.И.2007, Лубышева, Л.И. 2008). 
Интеграция содержания уроков физкультуры и учебно-тренировочных занятий в 

единую спортивно-оздоровительную программу представляет собой инновационную 

систему развития детско-юношеского спорта и механизмов конверсии спортивных 

технологий в школьное физическое воспитание (Бальсевич В.К.1996.). 
Инновационный проект дополняет содержание программы школьного физического 

воспитания ее спортивную составляющую, создает равные возможности самореализации в 

спорте каждому школьнику, позволяет оперативно реагировать на мотивацию, интерес, 

потребности, оказывает содействие в создании условий спортивно одаренным и 

талантливым юным спортсменам. 
Данный инновационный проект способствует усилению всего учебного процесса, а 

также расширить возможности использования вне учебного времени в целях привлечения 

школьников с систематическим спортивным занятиям. Таким образом, процесс 

реализации общеобразовательной программы может существенно активизироваться, что 

обеспечит повышение качества образования по всем учебным предметам, создание нового 

вектора образовательной деятельности, расширению профессиональной компетентности 

педагогического персонала. 
Реализация концепции спортивно ориентированного физического воспитания 

позволяет по-новому организовать уроки физкультуры, дополнив, их тренировочными 

занятиями во внеурочное время, что в конечном итоге принципиально изменят 

содержание и направленность педагогического процесса. 
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Аннотация. Нынешнее смешение интересов от массового маркетинга к целевому, 

а так же бурное развитие коммуникационных каналов и инструментов 

продвижения поставили перед маркетологами новую задачу. В наше время 

потребитель подвергается воздействию многочисленной и разнообразной 

информации. В статье рассматриваются различные формы и меры воздействия на 

потребителя. 

 
Ключевые слова: коммуникация, потребитель, концепция, коммуникатор, 

реклам, товар, предприятия, рынок. 

 

Современный маркетинг требует от предприятия не только создания хорошего 

товара, установления на него приемлемой для потребителей цены, обеспечения его дос-

тупности для целевых потребителей, но осуществления регулярных коммуникаций со 

своими постоянными и потенциальными клиентами для их информирования о потре-

бительских свойствах товаров, их преимуществах и получении ответной информации от 

покупателей. Поскольку на рынке обычно присутствуют несколько аналогичных товаров-

конкурентов, любой производитель стремится повлиять на выбор потенциальных 

покупателей в пользу своего товара и услуги и превратить потенциального покупателя в 

реального. Для этого существуют средства комплексного воздействия покупателя. 

Формирование спроса (ФОС) включает в себя мероприятия, с помощью которых 

производители и продавцы товаров и услуг побуждают потребителей совершить 

покупку. 

Стимулирование сбыта (СТИС) – это мероприятия, которые оказывают 

содействие расширению продажи товаров, уже не считающихся новинками. К числу 

задач второй части этой системы относятся побуждение к повторным покупкам, а также 

действия по распространению товаров среди новых покупателей, при обязательном учете 

специфики соответствующей фазы жизненного цикла товара на рынке и применяемой 

предприятием ценовой политики. 

Продвижение товара – любая форма сообщений используемых для информации, 

убеждения, напоминания людям о своих товарах и услугах. 

Коммуникация – это процесс обмена информацией. 

Маркетинговые коммуникации – это процесс в среде взаимодействия субъектов 

маркетинговой системы (производителей, посредников, потребителей) по поводу 

согласования и принятия тактических и стратегических решений в маркетинговой 

деятельности. 

Концепция коммуникативности является одним из направлений в теории и 

практике маркетинга. Суть ее в том, что производитель (продавец) должен создать и под-

держивать необходимые связи с рынком, покупателями, различными группами 

общественности, прямо или косвенно оказывающими влияние на его деятельность. 
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Коммуникатор – отправитель, сторона, посылающая сообщение другой стороне.  

Коммуникант – получатель, сторона, получающая сообщение, переданное другой 

стороной. 

Средства представления маркетинговых коммуникаций – это способы 

изображения содержания коммуникации, формы донесения этого содержания до комму-

никанта. 

Носители коммуникаций в зависимости от способа переноса сообщений условно 

подразделяются на фонографические, бумажные, магнитные, электронные, 

конструкционные, а в зависимости от подвижности носителя на стационарные и 

мобильные. 

Средства представления содержания маркетинговых коммуникаций в 

зависимости от формы изображения сообщений могут быть лексико-графическими, 

графическими, шрифтовыми, знаковыми, аппликационными, в виде аудио- и 

видеофильмов, клипов, аудио- и видеопрограмм и т.д. А по возможности использования – 

однократные и мноногократные. 

Маркетинговые коммуникации в зависимости от конечной цели влияния на 

коммуниканта могут быть подразделены на два вида: 

1. Коммуникации по поводу разработки, создания, совершенствования товара и 

его позиций на рынке. 

2. Коммуникации по поводу продвижения товара в зависимости от фазы его 

жизненного цикла. Этот вид маркетинговых коммуникаций ориентирован в 

первую очередь на продвижение имеющихся в распоряжении фирмы или 

находящихся на рынке товаров или услуг. 

Разработка эффективной коммуникации включает в себя 9 составляющих 

элементов (этапов), показанных на рисунке 8.1. 

 Два первых элемента – основные участники коммуникации, т.е. коммуникат- 

коммуникант. 

 Два следующих – основные орудия коммуникации, обращение к потребителям и 

каналы коммуникации. 

 Четыре элемента являются основными функциональными составляющими: 

кодирование, расшифровка, ответная реакция и обратная связь. 

 Последний элемент случайные помехи в системе. 

Кодирование – процесс представления мысли в символической форме. 

Обращение – набор символов, передаваемых отправителем. 

Средства обращения – каналы коммуникации, по которым обращение передается от 

отправителя к получателю. 

Расшифровка – процесс, в ходе которого получатель придает значение символам, 

переданным отправителем. 

Ответная реакция – набор откликов получателя, возникших результате контакта с 

обращением. 

Обратная связь – часть ответной реакции, которую получатель доводит до сведения 

отправителя. 

Помехи – появление в процессе коммуникации незапланированных вмешательств 

среды или искажений, в результате чего к получателю поступает обращение, отличное от 

того, что посылал отправитель. 
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Составляющими элементами коммуникационной модели главным образом с 

точки зрения цепочки планирования являются: 

1) выявление целевой аудитории; 

2) определение желаемой ответной реакции; 

3) выбор обращения; 

4) выбор средства распространения информации; выбор свойств, характеризующих 

источник обращения; 

5) сбор информации, поступающей по каналам обратной связи. 

(1) Выявление целевой аудитории.  

(2) Определение желаемой ответной реакции.  

Целевая аудитория может находиться в любом из шести состояний покупательской 

готовности: 

1) Осведомленность: аудитория может быть полностью неосведомленной, знать 

одно название или же знать что-то, кроме названия. Если большая часть целевой 

аудитории оказывается неосведомленной, задача коммуникатора – создать необходимую 

осведомленность, хотя бы узнаваемость названия. Этого можно добиться с помощью 

простых обращений, в которых постоянно повторяется это название. 

2) Знание: целевая аудитория может быть осведомлена о фирме или товаре, но не 

обладать никакими другими знаниями. Коммуникатор, поэтому, должен принять решение 

о формировании знаний. 

3) Благорасположение: целевая аудитория может знать товар, при этом испытывать 

по отношению к нему разные чувства. Оценочная шкала таких чувств включает 

следующие разряды: очень негативно отношение, довольно негативное отношение, 

безразличное отношение, довольно положительное отношение, очень положительное 

отношение. 

4) Предпочтение: целевая аудитория может испытывать благорасположение к 

товару, но не отдавать ему предпочтения перед другими, в этом случае коммуникатор 

должен сформировать потребительское предпочтение, расхваливая качество товара, его 

ценностную значимость, рабочие характеристики и прочие свойства. 

5) Убежденность: целевая аудитория может испытывать предпочтение к 

конкретному товару, но не обладать убежденностью в необходимости его покупки. Задача 

коммуникатора - сформировать такую убежденность. 

6) Совершение покупки: некоторые члены целевой аудитории могли обладать 

необходимой убежденностью, но так и не собраться совершить покупку. Возможно, они 

ждут получения дополнительной информации, планируют совершить покупку позднее и 

т.п. Коммуникатор должен подвести этих потребителей к совершению требуемого от них 

заключительного шага. 

(3) Выбор обращения. В идеале обращение должно привлекать внимание, удержать 

интерес, возбудить желание и побудить, к совершению действия. 
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Создание обращения предполагает решение трех проблем: что сказать 

(содержание обращения), как это сказать логично (структура обращения) и как выразить 

содержание в виде символов (форма обращения). 

1. Содержание обращения (что сказать). Коммуникатору необходимо продумать 

притягательный мотив или тему, которые вызовут желаемую ответную реакцию. 

Комплекс маркетинговых коммуникаций или комплекс стимулирования 

включает следующий набор средств: 

 Реклама – всякая платная форма неличного представления и продвижения товаров 

до целевых аудиторий 

 Личная продажа – непосредственный контакт между продавцом и одним или 

несколькими покупателями с целью совершения покупок 

 Стимулирование сбыта – кратковременные побудительные меры поощрения 

покупки или продажи товара. 

 Пропаганда (PR – паблик рилейшнз) – неличное (и зачастую неоплачиваемое) 

представление производителя товара в целях создания благоприятного мнения о 

производителе и, как следствие, о самом товаре. 

Система маркетинговых коммуникаций определяется: 

 Целями и стратегией организации 

 Типом товара или рынка 

 Состоянием потребительской аудитории 

 Этапом жизненного цикла продвигаемого товара 

 Традициями коммуникативной политики предприятия и его основных 

конкурентов. 
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Аннотация. Прогрессивное развитие любого общества - это развития его 

народного образования. Известно, что в процессе образования люди приобретают 

новые знания, проявляют свои способности превращая его в главную 

производительную силу-человеческий капитал. С этой точки зрения исследуемая 

проблема, обязанная с маркетингом человеческого капитала очень актуальна. 

 
Ключевые слова: потребитель, капитал, человеческий капитал, 

интеллектуальный капитал, организационный капитал. 

 

Множественность существующих определений и трактовок интеллектуального 

капитала организации сходится в одном, и это одно, как ни странно, — общий подход к 

оценке совокупного интеллектуального капитала компании. Интеллектуальный капитал 

компании обычно оценивается как разница между рыночными оценками стоимости всей 

компании и ее физических активов. 

По поводу конкретных составляющих интеллектуального капитала мнения 

существенно расходятся. Вместе с тем ясно одно: никакой другой товар не может 

настолько благодарно реагировать на маркетинговые усилия ростом своей стоимости, как 

интеллектуальный капитал. Возможности роста его рыночной привлекательности почти 

беспредельны. 

Проблематика интеллектуального капитала особенно значима для нашего отечества. 

Как ни богата Азербайджан природными ресурсами, но ее интеллектуальный капитал во 

много раз весомее подарка природы. 

Человеческий капитал — та часть интеллектуального капитала, которая имеет 

непосредственное отношение к человеку. Это знания, практические навыки, творческие и 

мыслительные способности людей, их моральные ценности, культура труда. 

Человеческий капитал особенно важен при осуществлении инноваций. 

Организационный капитал — та часть интеллектуального капитала, которая имеет 

отношение к организации в целом. Это процедуры, технологии, системы управления, 

техническое и программное обеспечение, организационная структура, патенты, товарные 

знаки, культура организации, отношения с клиентами. Организационный капитал - это 

организационные возможности фирмы ответить на требования рынка. 

Потребительский, или клиентский, капитал — это капитал, который складывается 

из связей и устойчивых отношений с клиентами и потребителями. 

Физический и интеллектуальный капиталы возникают как результат вложений 

ресурсов (денег, материальных средств, знаний, квалификации) для производства товаров 

и услуг. 

Физический капитал — это результат определенных действий в прошлом. 

Интеллектуальный капитал также представляет собой результат прошлых инвестиций, но 

в то же время он в большей мере ориентирован на будущее. 

Маркетинг интеллектуального капитала — это составная часть маркетинга 

организации, это маркетинг ее нематериальных активов. 
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Структура интеллектуального капитала 

 
Основными функциями маркетинга интеллектуального капитала выступают: 

 изучение возможных новых и уже имеющихся потребителей организации — 

собственников (акционеров), инвесторов, страховщиков, клиентов, работников, 

посредников, поставщиков и других партнеров, выявление их потребностей, приоритетов, 

ценностей в отношениях с организациями и оценка степени их привлекательности для 

данной организации; 

 определение принципов и стратегических целей, разработка программы и 

конкретных планов повышения ценности интеллектуального капитала фирмы для 

выбранных целевых групп партнеров; 

 формирование ассортимента компонентов интеллектуального капитала и 

расстановка акцентов в работе по их наращиванию, включая рабочие места и возможности 

профессионального роста, инновационную политику, высокие технологии, современное 

программное обеспечение, товарные знаки и бренды, организационную культуру, 

рыночную долю и роль на рынке, постоянных клиентов и др.; 

 ценообразование на компоненты интеллектуального капитала, включая 

заработную плату различных категорий сотрудников, стоимость лицензий, ноу-хау 

собственных программных разработок и услуг внутренних консультантов, бюджеты 

страховых программ, стоимость брендов и др.; 

 рекламная и в целом коммуникационная политика, направленная на 

продвижение компонентов интеллектуального капитала, аргументированное 

информирование целевых групп о рыночной роли, эффективности хозяйственной 

деятельности, социального статуса и в целом имиджа организации как социально 

ориентированной и экономически успешной; 

 выработка комплексов мероприятий по содействию выгодным продажам 

компонентов интеллектуального капитала путем презентаций, участия в торгах на 

получение и передачу лицензионных прав, определения условий франчайзинга, других 

форм партнерства и т.п. 

Маркетинг рабочей силы и рабочих мест. Маркетинг человеческого капитала в 

качестве первого своего компонента включает в себя маркетинг рабочей силы (персонала) 

и рабочих мест на рынке труда, а также маркетинг рабочих мест, отношений и карьеры 

внутри фирмы. 

Интеллектуальный капитал 
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Изучение форм и методов регулирования распределения рабочей силы преследует 

цель — определить наиболее эффективные пути и способы трудоустройства. 

Исследование системы коммуникаций предполагает изучение стимулирования 

спроса и предложения рабочей силы, проводимой рекламной деятельности. Маркетинг 

знаний и образования. Знания и соответственно образование представляют собой одну из 

самых бурно растущих и перспективных сфер экономики. 

Маркетинг интеллектуальных продуктов и услуг. Понятно, что мощь 

интеллектуального капитала фирмы проще всего продемонстрировать, продвигая 

интеллектуальные продукты и услуги этой фирмы как итоговую характеристику меры 

развитости интеллектуального потенциала персонала и деятельности фирмы по его 

реализации. 

CRM (электронные системы Customer Relationships Management) — система 

управления отношениями с клиентами — представляет собой комплекс приложений, 

которые позволяют собирать информацию о каждом индивидуальном и корпоративном 

клиенте, обрабатывать ее, проводить анализ и принимать решения или просто 

представлять данные в удобном виде.  

Существует множество информационных систем CRM, но все они могут быть 

сгруппированы по следующим типам функциональности:  

1) системы, поддерживающие взаимодействие с клиентом (обслуживание запросов 

клиента, продажи и маркетинг продуктов и услуг).  

2) системы, предназначенные для анализа клиентской базы. Они применяются для 

накопления информации о клиентах и последующего ее анализа, для выявления раз-

личных клиентских групп, определения их потребностей в дополнительных продуктах и 

услугах компании; 

3) системы, позволяющие автоматизировать процесс продаж и маркетинга. Они дают 

возможность осуществлять полное управление процессом предложения продуктов 

(рассылка писем, сообщений по электронной почте, SMS, телефонный обзвон и т.д.). Эти 

системы обеспечивают надежную обратную связь — ни один ответ не может потеряться. 

Маркетинг культуры организации, фирмы. В этом маркетинге в наибольшей 

степени решающую роль играет инструментарий связей с общественностью, PR. Здесь ве-

лик удельный вес такого приоритетного компонента стратегии, как миссия фирмы. 

Маркетинг страховых программ. Чтобы осмыслить, каким должен быть маркетинг 

страховых программ, если мы стремимся сделать его компонентом маркетинга 

организационного капитала фирмы, необходимо прежде всего понять, что представляет 

собой страховой маркетинг. 

Страховой маркетинг — это система рыночного взаимодействия страховщика и 

страхователя, направленная на взаимный учет их интересов и потребностей. 
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Summary.The article deals with psychological and pedagogical problems of social and 

psychological adaptation of 5th grade students in the educational process. 

The problem of school adaptation is very relevant. It is becoming more apparent with 

the mental health of children and adolescents, the rise of neuropsychiatric diseases and 

functional disorders. School adaptation is a process of formation of the mechanism of 

adaptation of the child to the requirements and conditions of training. Its result may be 

as an adequate mechanism that leads to adaptation to ensure the success of subsequent 

training activities, and inadequate mechanism for the adaptation of the child to school 

(violation of learning and behavior, conflict relations, psychogenic diseases and 

reactions, elevated levels of anxiety, distortion in personal development), leading to 

disadaptative child. 

The author reveals the relevance of the research problem.The difficulties of adaptation 

in the transition from primary to secondary level, and the ways of their solution are 

described.The necessity of providing psychological support for the child, not only 

during the adaptation period, but also during the entire period of study. 

Thus, to help the child adapt to the new conditions, teachers and parents must consider 

all aspects of the situation. It is necessary to provide psychological support to the child 

during the adaptation period, but also during the entire period of study. Adaptation of 

students of adolescence in the middle tier are very important, and only through close 

cooperation of children, parents and teachers may be the hardest period of schooling 

less difficult. 

The conclusion: adaptation studying adolescence in the middle tier is important to be 

solved in close cooperation of children, parents and teachers. 

 

Keywords: social and psychological adaptation, psychological and pedagogical 

problems, difficulties of adaptation. 

 

Introduction 

The transition from elementary to middle school is traditionally considered one of the 

most educationally challenging school problems and the adaptation period in the 5th class –  one 

of the most difficult periods of schooling. The concept of adaptation (from the Latin word 

adapto) originated in biology and is considered as the adaptation of the structures and functions 

of the body, its organs and cells to their environment. The process of adaptation aimed at 

preserving homeostasis, stability, the equilibrium of the mental state of the organism with the 

environment.Adaptive response to the adverse impact of significant intensity have some features 

in common and are viewed as holistic adaptive syndrome. The adaptation process has several 

phases in its development: initial decomposition, partial and full compensation. Social adaptation 

is considered as the adaptation of the individual to the social environment, is one of the main 

socio-psychological mechanisms of socialization, which includes the adoption of individual 

social roles. School under adaptation we understand the process and the result of adaptation of 

the student to the changing conditions of the school environment, allowing it while maintaining 

the health to meet their needs. The school strives on the one hand as to adapt to students with 

individual characteristics, on the other hand to respond flexibly to the socio-cultural changes 

taking place in our lives. The main result of bilateral activities is the adaptation of children to the 

fast-paced life. It is associated with an increase in load on the psyche of the student, because in 

5th grade there is an abrupt change of the learning environment. The children move from one 

primary teacher to the "class teacher – subject teachers", there is classroom (cabinet) system. The 
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variety of teachers’ requirements for student, the need for each lesson to adapt to the individual 

teaching style of the teacher – it is a serious test for the psyche of the student[2]. 

The problem of school adaptation is very relevant. It is becoming more apparent with the 

mental health of children and adolescents, the rise of neuropsychiatric diseases and functional 

disorders. School adaptation is a process of formation of the mechanism of adaptation of the 

child to the requirements and conditions of training. Its result may be as an adequate mechanism 

that leads to adaptation to ensure the success of subsequent training activities, and inadequate 

mechanism for the adaptation of the child to school (violation of learning and behavior, conflict 

relations, psychogenic diseases and reactions, elevated levels of anxiety, distortion in personal 

development), leading to disadaptative child[1]. 

Main part 

The transition of pupils from primary to secondary school is rightly considered the crisis 

period. Long-term observations of teachers and school psychologists indicate that this transition 

is inevitably associated with lower academic achievement, at least temporarily. Students who are 

accustomed to a certain order of elementary school, it takes time to adjust to the new pace and 

lifestyle.Often, external changes coincide with the beginning of physiological changes in the 

organism of children. All this in the first place reflects on the quality of achievement (for 

example, a student in elementary school suddenly in the fifth grade is starting to get good and 

bad marks). Although it also happens that the child is barely studied in the primary grades bad, 

suddenly studies well.Is it possible to avoid serious problems with education in the transition to 

high school? Experience shows that it is possible. But it is necessary to consider all the factors 

influencing the quality of education in the fifth grade. Primary school students are always in 

sight of the teacher, which controls the degree of their readiness for the next lesson, helps to 

resolve conflicts with other teachers (for example, the child has forgotten physical form or the 

album). Primary school teacher is in close contact with parents. He carefully ensures that all 

necessary information was recorded in a diary and communicated to them. In high school, kids 

are left to themselves. They must go from classroom to classroom, to prepare for lessons and 

often they have to decide matters with teachers. To be late for lesson, forget some school things, 

not get the home task done - all this becomes more serious than in elementary school. With 

classroom teacher fifth graders meet for lessons, which he leads and in the classroom hours. 

Naturally, parents may not be aware of everything happening in the school. It turns out that 

students who yesterday were under constant supervision by teachers and parents now have to 

combine the educational and organizational side of school life. Some children, because of their 

psychological characteristics is not ready for such independence, they experience confusion, all 

the time and forget all confused, can't concentrate on studies. Other children are so accustomed 

to the constant adult supervision that they are unable to organize their own school life. All this, 

of course, leads to lower performance. On the one hand the transition to high school, little has 

changed: the child is surrounded by the same classmates, in the schedule provided by the already 

familiar subjects, and the first week of training is devoted to revision in primary school. The 

child continues to come at the same time in the same building, he asked homework, also ask on 

the lessons and pose estimation. But, on the other hand, the lessons are now in the new 

classroom and often in different classrooms. There are the names of unfamiliar subjects (natural 

study, history) in the schedule. And most importantly — every piece is a new teacher[3].  

Each teacher responds differently to what is happening in the classroom and makes the 

students specific requirements. For example, for a noise during a lesson can be a natural 

explanation of his background and the other severely punishes the slightest distraction. The child 

needs time to adjust and learn to behave in accordance with the requirements. It should be 

remembered that the teacher should get used to the class set up to work with him. Many teachers 

who take the fifth grade, had worked with alumni — older, independent students, and now have 

to get used to their new wards in need of additional monitoring, reminders. They can talk about 

serious things and lose clothes, books, forget which classroom the next class and the name of 
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their teacher. The period of adaptation to the new rules and requirements may take the child from 

one month to a year. At this time, and there may be some decline in academic performance, as 

children are more engaged in studying the form than the content of learning activities.As with 

any crisis, the transition to high school has its positive side. New learning situation can overcome 

existing elementary school stereotypes. The main feature of the transition in the fifth class, as 

already mentioned, is to change teachers. All items are now different teachers. And although it 

creates certain difficulties, at the same time, the emergence of new teachers is always a chance 

for a child to build their relationship with the subject in a new way. It was in the fifth grade 

student gets the opportunity to start their educational life again. The student and the established 

reputation of -low mark student or unsatisfactory student can be a good and even excellent. 

Many seniors remember that in fifth grade they showed interest in a particular subject, which not 

only contributed to improving the quality of their education overall, but also helped in further 

professional orientation. Also examined specific factors that affect the quality of performance in 

the fifth grade, there are other typical not only for this age. 

Causes of failure at transition in 5-th class: 

Physiological changes. The transition to high school may coincide with the beginning of 

physiological changes in the body of the child. The child begins to grow, it becomes whiny, 

always wants to sleep. The consequence of these phenomena areabsent-mindedness, memory 

loss, attention. Naturally, for the adaptation of the child in such a situation requires more time. 

Self-doubt. Once formed, the self-doubt in their abilities, ―goes‖ with the child from class 

to class. Child like advance believes that he doesn't work out, and not even try to solve. The 

reason for this lack of confidence can be increased anxiety, pressure from relatives, their 

excessive demands, fear of living up to expectations. Self-doubt can be particularly pronounced 

in adolescence. The child begins to be critical of yourself and your success, your appearance and 

ability to achieve anything. Many teenagers have seen a dramatic drop in self-esteem. To help 

the child to overcome these difficulties, to feel successful and competent can only be understood 

in their causes. 

Personal problems. A sharp deterioration in the quality of education might be related to 

personal problems of the child: had a fight with a friend, family problems etc. Knowing what 

bothers the child, will help with patience and understanding for his underperformance. 

Sometimes it is enough to wait for some time, and all will enter into a rut and sometimes need 

support and professional help — psychologist, etc. 

The lack of ability. Rather, it is about the absence of the child some wiz what he was 

looking for parents. But in fifth grade there are new items, and the child has the opportunity to 

express themselves in completely new areas. 

The lack of interest. Very often the child is not learning because he is not interested. The 

reasons may be different: permanent failure, bad relations with the teacher or peers, personal 

problems. Sometimes the child declares that he is not interested to learn because he does not 

understand how what they learn in school can be useful to him in life[5].  

Recommendations 

Explanation, then what is you're going to need or what is necessary to learn for the 

general development, in this case not suitable. But parents can try to demonstrate to the child the 

meaning of the study of a particular subject. Life constantly confronts human tasks that require 

the use of school knowledge: for example, multiplication tables are very difficult to calculate 

how much money you will need to buy food. A knowledge of the alphabet helps to navigate to 

directories and encyclopedias. Crossword puzzles requires a certain knowledge on the level of 

the school curriculum (geography, history, literature). You can ask the child care, with him to 

look for the answer in textbooks. Going with the children on a journey, or simply getting from 

one end of town to the other, you can invite them to calculate the speed or distance traveled[4].  

Thus, to help the child adapt to the new conditions, teachers and parents must consider all 

aspects of the situation. It is necessary to provide psychological support to the child during the 
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adaptation period, but also during the entire period of study. Adaptation of students of 

adolescence in the middle tier are very important, and only through close cooperation of 

children, parents and teachers may be the hardest period of schooling less difficult. 
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ТРУДНОСТИ АДАПТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 5-Х КЛАССОВ 

 

Д.В.Лепешев, Ш.О. Мукажанова 

Кокшетауский университет им. А. Мырзахметова 

(г. Кокшетау, Республика Казахстан) 

 
Аннотация. В статье рассматриваются психолого-педагогические проблемы 

социальной и психологической адаптации учеников 5-х классов в 

общеобразовательном процессе. Авторами раскрывается актуальность 

исследуемой проблемы. Дано понятие адаптации и фаз в ее развитии. Описаны 

трудности адаптации при переходе с начального звена в среднее, а также пути их 

решения. Обосновывается  необходимость  оказания  психологической поддержки 

ребенку не только в период адаптации, но и в течение всего периода обучения. 

Сделан вывод: адаптация обучающихся подросткового возраста в среднем звене 

важна, решаема при тесном сотрудничестве детей, родителей и педагогов. 

 

Ключевые слова: социальная и психологическая адаптация, психолого-

педагогические проблемы, трудности адаптации. 

 

 

5 СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ БЕЙІМДЕЛУ БАРЫСЫНДА 

ҚИЫНШЫЛЫҚТАРЫ 

 

Д.В.Лепешев, Ш.О.Мукажанова 

 
Мақалада жалпы білім беретін мекемелердегі 5 сынып оқушыларының 

психология-педагогикалық бейімделудің мəселесі қаралады. 

Мақала авторларының негізгі міндеті осы мəселенің маңызын зерттелуі болып 

табылады. Бейімделудің жəне дамудың өзектілігі жайында мақалада толық 

айтылды. Оқушылардың бастауыш сыныптан ортаңғы бұынға келген кездегі 

кездесетін кедергілер жəне оны алдын алу шарттары жайында анық жазылған. 

Оқушыға міндетті түрде бейімделуде психологиялық көмек тек сол уақытта ғана 

көрсетпей, жыл бойы қолға алуы абзал. 

Шешім: ортаңғы буынға келген оқушылардың бейімделуі өте маңызды, осы 

орайда мұғалімнің, оқушының жəне ата-ананың тығыз байланыста болғаны 

дұрыс. 

 

Кілтті сөздер: психологиялық бейімделу, психология-педагогикалық мəселе, 

бейімделудің қиыншылықтары. 
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МЕТОДОВ ОЧИСТКИ ОЗ. КОПА ОТ 

ИЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

 

Жапарова С.Б., Уразбаева С.Н.,  Жанабаев А.С. 

Кокшетауский университет им. Абая  Мырзахметова 

(г. Кокшетау, Республика Казахстан) 

  
Аннотация. В настоящее время загрязнения водных объектов (рек, озер, морей, 

грунтовых вод и т.д.) является  огромной проблемой, т.к. всем известно 

выражение - «вода - это жизнь». В статье рассматриваются методы очистки озера 

Копа от иловых отложений. 

 

Ключевые слова: земснаряд, иловые отложения, геотубы, твердые осадки, 

трубопроводы, естественный климатический фактор, мельницы-диспергатора, 

фасовочно-упаковочного оборудования, Европейские страны Pond Aerator. 

 

Проанализируем  причины появления и образования иловых отложений в озере 

Копа. 

 Это приливы вод с камышами, растительностью   с рек Чаглинка и Кылшакты в 

послезимнее время, во время ледотаяния. 

 Из за малого количества кислорода на дне озера происходит отмирание 

камышей и растительности, дальнейшее их разложение, где и происходит образование ила 

(сапропеля). 

 Воздействие стоков со стороны жилых массивов вдоль вышерасположенных 

городских улиц в связи с отсутствием ливневой канализации, дренирующих выгребов 

близ расположенных частных застроек. 

Для решения таких проблем предлагается мероприятия, которые могут улучшить 

качество озера Копа и избавить его от иловых отложений. 

Все действия по улучшению качества озера нужно поделить на три этапа:  

1. Грубая очистка озера ( применение земснарядов и геотубов). 

2. Извлечение полезных минеральных компонентов ( сапропель, гумус). 

3. Мелкая очистка и поддержание чистоты воды в озере ( применение новых 

технологий по обогащению воды кислородом). 

1. В этом варианте рассматривается очистка озера Копа без сооружения площадок 

складирования разработанных донных отложений. Ил при помощи земснарядов 

извлекается из озера и откачивается по плавучему трубопроводу (до 2100м длиной) на 

сушу, где происходит его обезвоживание. Первая ступень обработки состоит из 

комбинированной установки решета (сито, фильтр) и сепаратора (мультициклон-

разделитель). В этой установке ил предварительно обезвоживается. Отделенная в этом 

процессе очищенная (осветленная вода) направляется в озеро. Во второй ступени 

осуществляется дальнейшее осушение ила на центрифуге. Избыточная вода из 

центрифуги очищается в мобильной компактной установке Pelicon® и откачивается назад 

в озеро. Осушенный ил отгружается на грузовики, а затем вывозится на предусмотренные 

места складирования .Очистка выполняется в следующей последовательности: 

 Сначала при помощи косилок удаляются макрофиты (водная растительность). 

Водоросли срезаются под водой при помощи механических режущих устройств, как 

можно ближе к корням. Скошенные макрофиты поставляются на поверхность воды, 

собираются, складируются на борту судна-косилки и отвозятся при помощи 

транспортировочного судна на сушу. Разгрузка скошенной растительности на сушу 

происходит при помощи колесного погрузчика. Скошенные растения промежуточно 
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складируются на предусмотренных для этого площадках для складирования и для начала 

подсушиваются в течение дня на воздухе. После этого следует механическое измельчение 

растений при помощи соломорезки. Размельченная биомасса вывозится совместно с 

обезвоженным илом. 

 При помощи земснаряда Watermaster/Classic III с  насаженной разрыхлительной 

головкой со дна озера откачиваются иловые отложения без понижения уровня воды и 

подаются с содержанием водных частиц 3-8 % через плавучие насосные трубопроводы 

DN 400 на сушу. Производительность земснаряда составляет до 2100 м³/ч (общий объем 

воды и ила). Благодаря массивной режущей головке измельчаются корни, древесные 

части, а также склеенные иловые части. Земснаряд удаляет за одно рабочее прохождение 

слой ила 50 см. Предварительный отлов рыбы из озера не обязателен, потому что 

используемый процесс наносит минимальный ущерб во время работы.  

 Откачанные из озера илы подводятся к установке сепаратора. При этом ил 

попадает на решето (ширина отверстий 8 мм), где отсеивается грубая масса и гравий. 

Большие части измельчаются до этого при помощи разрыхляющей головки земснаряда. 

Полученный отсев подводится ко второму решету (ширина отверстий 2 мм), которое 

способствует отделению песка, который можно будет использовать в дальнейшем, 

например, в строительной индустрии (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Схема последовательности операций по удалению ила с его 

дальнейшим применением 

2. Применение геотуба. Геотубы- это высокоэффективная фильтрующая тканая 

система для удержания загрязненных отходов, твердых осадков, шламов и т.д.. 

Сточные воды или шлам закачиваются в геотубу, где происходят процессы 

фильтрации: водопроницаемый геотекстиль отделяет твердые фракции и жидкость, 

позволяя последней выходить наружу. После заполнения твердыми фракциями геотуба 

разрезается, а ее обезвоженное содержимое транспортируется на место дальнейшей 

переработки или утилизации. 

Геотубы имеют диаметр 1- 4 м и длину 3-200 м. Они монтируются на берегу или 

непосредственно в воде на глубине до 3 м, а затем укладываются на защищаемую 

поверхность. Заполнение объѐма геотуб водно-грунтовой смесью производится путѐм еѐ 

гидравлического нагнетания через впускные рукава, расположенные на определѐнном 

расстоянии друг от друга по всей длине тубы. 

К весомым преимуществам данной технологии можно отнести: отсутствие 

необходимости в сложных механизмах, снижение затрат на процессы очистки и 

обезвоживания, минимальные сроки возведения сооружений и экологическую 

безопасность метода.  

Сегодня геотубы широко применяются:  
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 при защите берегов от эрозии; 

 при очистке водоемов; 

 для укрепления слабых грунтов и обустройства берегов водоемов; 

 в процессе обезвоживания отходов; 

 при строительстве ядер плотин, пирсов и дамб; 

 для отделения от воды осадка со дна водоемов; 

Технология применения геотуб. Применение геотубов сегодня является одним из 

наиболее экологичных и экономичных способов обезвоживания жидких отходов. С 

помощью этой продукции происходит постепенное обезвоживание самых разнообразных 

по происхождению суспензий. Тубы представляют собой специальные контейнеры, 

изготовленные из нитей полипропилена. Нити соединяются в прочную ткань, в которой 

нити сохраняют устойчивое положение по отношению друг к другу . 

Геотубы имеют уникальную структуру, благодаря которой в контейнере надежно 

задерживаются разнообразные частицы разного размера, а лишняя влага свободно 

выходит наружу. В одном контейнере можно получить до 1500 м³ обезвоженного 

материала. Такая высокая производительность стала доступна только благодаря 

уникальным свойствам материала. 

Отходы и грунты, различные по своему составу, после процедуры обезвоживания в 

геотубах представляют собой плотный материал, который легко и удобно погрузить, 

транспортировать и длительное время складировать без вскрытия контейнера. 

Стоит отметить, что полученный материал, надежно запечатанный в контейнере, 

уже не способен более принимать воду извне. Однако при этом отходы беспрепятственно 

отдают всю имеющуюся у них влагу и т.п. 

Применение геотуб сегодня - это один из наиболее быстрых способов решения 

проблем обезвоживания отходов, не требующий дополнительных усилий, таких как 

проектирование и согласование проекта, закупку и установку сложного обезвоживающего 

оборудования и т.д. Они просты и удобны в применении, не имеют механизмов и деталей, 

подверженных быстрому износу, что фактически исключает затраты на ремонт 

оборудования (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Состав материла геотуба 

3. В нынешнее время Европейские страны применяют новый метод очистки озер с 

использованием специального оборудования разработанного IUV (Бременский 

Университет) - Pond Aerator. Этот метод восстанавливает иммунитет озера и впоследствии 

озеро само справляется с неблагоприятными явлениями. Метод отличается низкими 

эксплуатационными затратами. Метод успешно был применен в Германии (Унисии, 

недалеко от Бремена, указан на рисунке 3) . 

Пока построена небольшая установка, производительностью 50 м
3
/ч, но даже такой 

маленький оборот воды оказался достаточным для полного восстановления пруда 

среднего размера. 

Pond Aerator - это плавающий объект, который засасывает воду из озера и после 

определенных процедур пускает обратно. 
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Pond Aerator имеет следующие преимущества: 

•Высокая степень эффективности на основе почти 100%-го насыщения кислородом 

• Биологическое удаление вредных веществ 

• Очистка донного шлама от биомассы и фосфора 

• Улучшение качества воды и уменьшение неестественных водорослей 

• Улучшение среды обитания для рыб и птиц 

 
Рисунок 3. Схема действия Pond Aerator 

Погружной насос забирает из нужного слоя озера бедную кислородом воду для 

обогащения кислородом и полезными микроорганизмами. При этом методе очистки не 

вносятся чужеродные микроорганизмы, а продуцируются из озера, путем создания 

благоприятных условий для их размножения. Вода попадает в лучевую зону и с помощью 

форсунок и эжекторов смешивается нужным образом с воздухом. С помощью 

специальной конструкции насыщение кислородом происходит минимальными 

энергозатратами. Насыщенная кислородом вода течет назад через специальное гнездо, где 

происходит рост полезных микроорганизмов, которые чистят воду и способствуют 

восстановлению эко-баланса озера. Режим принудительного циркулирования воды из 

глубины водоема управляется автоматически. 

 Полное восстановление экологического баланса 

 Высокая степень эффективности на основе почти 100%-го насыщения 

кислородом 

 Очистка донных отложений от биомассы и фосфора 

 Биологическое удаление вредных веществ 

 Улучшение качества воды и уменьшение неестественных водорослей 

 Улучшение среды обитания для рыб и птиц 

В результате работы  в течение 15 дней улучшился химический и 

микробиологический состав воды, изменились свойства ила на дне озера.  

Эколого-экономическая эффективность предлагаемых мероприятий 

Технология Geotube
®
- экономичный и экологически чистый способ обезвоживания 

осадков и шламов. Это технологический процесс гравитационного обезвоживания 

разнообразных по происхождению суспензий (пульпа, шлам, осадок, ил) в контейнерах, 

сшитых из тканого полипропиленового материала марки высокой плотности, 

соединенных в прочную ткань с устойчивым положением нитей относительно друг друга. 

Этот материал имеет уникальную тонкую структуру пор, обеспечивающую удержание 

шламовых частиц малого размера в контейнере и отвод из него свободной влаги. 

Благодаря этому технология Geotube® обеспечивает беспрецедентную 

производительность без значимых капитальных затрат с получением до 1500 м³ 

обезвоженного материала в одном контейнере. Производительность и требования к 

составу пульпы определяют земснаряд, насос, пульпопровод, доступная площадь для 
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размещения комплекса, но не контейнеры геотубы, что принципиально отличает эту 

технологию от аппаратных методов обезвоживания. 

Земснаряды. 

1)Ст-ть 44,7 млрд тг - без карт намыва, ил обрабатывается по схеме: 

I ступень - косилками удаляются водоросли, тростник; сито (фильтр), сепаратор- 

мультициклон - вода в озеро, ил 12-15% СВ 

II ступень - центрифуга - вода - моб. установка Pelicon- ил 45-55% СВ - вывоз 

машинами 

2) Ст-ть 14,3 млрд тг - 3 земснаряда Watermaster ClassicIII , карты намыва 8 шт. 

30% СВ - вода  - установка Enviplan (микрофлотация, ил 7% СВ) моб. установка Pelicon 

(осаждение осадителем Microflock - поли-алюминий-хлорид ПАХ, флокуляция и 

флотация) - вода в озеро 

Теперь по сравнению земснаярядов и геотубов, применение геотубов гораздо 

дешевле. Если один земснаряд стоит около 75000000 тенге то 1 м/пог геотуба стоит от 180 

до 600 руб( 900-3000 тенге)., в зависимости от качества материала. Остается только 

добавить насос (миниземснаряд) для выкачки со дна ила с водой. 

Перерабатывающее и фасовочное оборудование готовой продукции в таком 

комплексе по стоимости может быть от 15000 тыс. тенге до 20000 тыс. тенге. Общая 

стоимость комплекса с учетом ТЭО – 20000 тыс. тенге до 25000 тыс. тенге.   

Фасовка сыпучих удобрений – в мешки 10-50 л, таблетированных и 

капсулированных – в мягкие контейнеры 500-2000 л 

Также чем выгодны применения геотубов, весь компост остается внутри и его 

можно доставить до места назначения сразу после обезвоживания. Компост, полученный 

со дна озера идет далее на переработку, где в дальнейшем может продаваться как 

удобрения для сельхоз угодий.  

В среднем на установку одного геотуба уйдет около 3-4 млн.тенге. 

С эколого-экономической стороны применение геотуба самоокупаемо, так как 

продажа сапропеля на мировом рынке ( гумуса) в качестве удобрений закроет все затраты 

израсходованные на применение геотуба.  

Стоимсоть 1 тонны удобрений приравнивается - 55-90 тыс.тенге. 

Применение геотуба выгодно тем что его можно использовать не один раз, и на 

постоянное его обновление не понадобится большего финансирования. 

Pond Aerator -его характеристики описаны выше. Этот товар  на рынке не слишком 

дорогой, и установки на озере Копа применимы в большем количестве. Обогащая воду 

кислородом дно озера, это оборудование не допустит дальнейшего образования ила.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается применение методов контроля и 

самоконтроля в воспитании на занятиях в общеобразовательных учебных 

заведениях. 
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Контролирование, оценивание знаний, умений учеников - это очень древние 

компоненты педагогической технологии. Возникнув на заре цивилизации, они 

сопровождают развитие школы. Тем не менее, по сей день, идут жаркие споры о смысле 

контролирования и оценивания [1]. 

Критиковал современные ему формы контроля К.Д. Ушинский. Характеризуя их 

недостатки, он подчеркивал, прежде всего, то, что существующие способы подавляют 

умственную деятельность учеников. Обычно учитель спрашивает одного или несколько 

учеников, а остальные в это время считают себя свободными от какой-либо деятельности. 

Они напрасно теряют время, волнуясь в ожидании. Естественно, в такой обстановке 

ученик не способен проявлять любознательность, инициативу. 

Проблема контроля и самоконтроля не имела одинаковых позиций, то стала 

центром внимания у многих психологов и педагогов - практиков. 

В последнее время проблема самоконтроля всѐ больше становится предметом 

психологических и педагогических исследований [2]. 

Актуальность проблемы обучения самоконтролю заключается в практическом не 

использовании формирования у школьников навыка самоконтроля. В связи с этим 

учащиеся не всегда умеют предупреждать и находить уже допущенные ошибки в своей 

работе. 

Проблема контроля и самоконтроля не имела одинаковых позиций, то стала 

центром внимания у многих психологов и педагогов - практиков. 

В последнее время проблема самоконтроля всѐ больше становится предметом 

психологических и педагогических исследований. 

Актуальность проблемы обучения самоконтролю заключается в практическом не 

использовании формирования у школьников навыка самоконтроля. В связи с этим 

учащиеся не всегда умеют предупреждать и находить уже допущенные ошибки в своей 

работе. 

Актуальность проблемы обучения самоконтролю состоит и в слабой материальной 

базе, так как задания полностью направленные на усвоение сущности приѐмов 

самоконтроля, учителю большей частью приходится составлять самому. Необходимо 

систематизировать работу по организации контроля и самоконтроля [3]. 
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Большинство школьников считают проверку знаний исключительно обязанностью 

учителя (дома - родителей) и не привыкают проверять себя, не умеют или не хотят этого 

делать. Необходимо учить детей осуществлять контроль, добиваться понимания 

необходимости проверки своей работы. 

Проведѐнное анкетирование показало, что учителя нуждаются в заданиях по 

организации самоконтроля, в разнообразных формах этой работы. 

Необходимо отметить, что управление процессом воспитания невозможно без 

обратной связи, которая несет характеристику его результативности. Выполнить эту 

функцию помогают методы контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании. 

К основным методам контроля относятся: педагогическое наблюдение за 

учениками; беседы, направленные на выявление воспитанности; опросы (анкетные, 

устные и пр.); анализ результатов общественно полезной деятельности, деятельности 

органов ученического самоуправления; создание ситуаций для изучения поведения 

воспитуемых [4]. 

Педагогическое наблюдение характеризуется непосредственным восприятием 

деятельности, общения, поведения личности в целостности и динамике их изменения. 

Различают разнообразные виды наблюдения - непосредственное и опосредованное, 

открытое и скрытое, непрерывное и дискретное, монографическое и узкое и пр. 

Чтобы успешно использовать наблюдение для изучения воспитанности личности, 

надо вести его с конкретной целью, владеть программой изучения личности, критериями 

оценки ее воспитанности. 

Наблюдения должны носить систематический характер. Важно хорошо продумать 

систему фиксации наблюдаемых фактов (записи в дневник наблюдений, в карту 

наблюдений и др.). 

Беседы с воспитанниками помогают педагогам выяснить степень 

информированности учащихся в области нравственных проблем, норм и правил 

поведения, выявить причины отклонений от выполнения этих норм, когда они 

наблюдаются. Одновременно учителя фиксируют мнения, высказывания учеников, чтобы 

оценить и качество своих воспитательных влияний, отношение детей друг к другу, их 

симпатии, антипатии и т.п. 

Все чаще в классных коллективах применяются психологические вопросники, 

которые выявляют характер отношений между членами коллектива, товарищеские 

привязанности или, наоборот, негативные отношения к тем или иным членам его. Такие 

вопросники позволяют своевременно выявлять возникающие членам его. Такие 

опросчики позволяют своевременно выявлять возникающие противоречия и принимать 

меры по их быстрому и умелому разрешению. Применение вопросников не столь простое 

дело, при их составлении следует соблюдать определенные правила, например не ставить 

вопросы в прямолинейной форме, содержание ответов должно давать взаимопроверяемые 

сведения и т.п. Опытные воспитатели для контроля за ходом воспитания школьников 

применяют и такой более сложный метод, как сознательное включение учеников в такие 

виды деятельности и общения, в которых они могут наиболее полно проявить те или иные 

стороны своей воспитанности. Этот метод требует большого мастерства, педагогической 

коллегиальности. Завершается контроль за ходом воспитательной работы оцениванием не 

только результатов воспитанности школьников, но и уровня воспитательной деятельности 

учителя и школы в целом [5]. 

О результативности воспитания свидетельствуют такие показатели: 

сформированность у учащихся основ мировоззрения, умение оценивать события, 

происходящие в нашей стране и за рубежом; усвоение ими норм морали, знание и 

соблюдение законов, в том числе Правил для учащихся; общественная активность, 

коллективизм, участие в ученическом самоуправлении; инициатива и самодеятельность 

воспитанников; эстетическое и физическое развитие [6]. 
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Аннотация. В статье определено место потребления в воспроизводственном 

процессе в целом и потребления продовольствия в особенности. Автор 

анализирует эволюцию рациональных норм потребления в российской экономике, 

включая принятые в 2016 году. На основе статистических данных по экономике 

Западной Сибири рассмотрено состояние ее сельского хозяйства и проведен 

сравнительный анализ среднедушевого потребления продовольствия и 

рациональных норм. В результате обозначены основные тенденции потребления 

продовольствия в регионе на фоне продолжающегося экономического кризиса. 

 

Ключевые слова: потребление продовольствия, рациональные нормы 

потребления, тенденции потребления. 

 

Потребление является одной из четырех основных стадий воспроизводственного 

процесса, его завершающей стадией. В то же время оно предваряет возобновление такой 

важнейшей стадии процесса, как производство. Без потребления это возобновление было 

бы немыслимо , т.к. потраченные во время предшествующего цикла физические о 

моральные способности личного фактора производства – рабочей силы (иначе говоря, 

трудоспособной части населения) должны восстановиться. 

В свою очередь в вещественном воплощении «предметы потребления» распадаются 

на продовольственные и непродовольственные товары, роль которых также существенна, 

т.к. это и одежда, и обувь, и предметы гигиены, и предметы быта. Предметы быта, в свою 

очередь, включают мебель, современные товары длительного пользования, ряд которых 

все более и более пополняется: теперь это не только ставшие традиционными 

холодильники, телевизоры и стиральные машины-автоматы, но и микроволновые печи, 

плазменные панели, персональные компьютеры и ноутбуки, не говоря уже о современных 

гаджетах наподобие айфонов и айпедов, которых напрямую отнести к товарам 

длительного пользования сложно и, пожалуй, неправомерно. 

Однако все же главную роль в восстановлении потраченных сил играют, разумеется, 

продовольственные товары, непосредственно способствующие этому и удовлетворяющие 

наиважнейшие человеческие потребности. Среди них российской статистикой 

выделяются такие группы, как хлебные продукты, картофель, овощи и бахчевые, фрукты 

и ягоды, мясо и мясопродукты, молоко и молочные продукты, масло растительное, сахар, 

яйца и яйцепродукты. К одному из важнейших видов продовольствия относится также 

рыба и рыбопродукты, однако за последние два года данные по потреблению рыбы 

перестали приводиться в официальных Интернет-ресурсах, в том числе на сайте Росстата 

www.gks.ru [1]. 

Для оценки достаточности потребления необходимы данные по среднедушевому 

потреблению, т.к. общие цифры потребления продовольствия безотносительно к 

численности наличного населения не могут служить критерием. Соответственно и нормы 

потребления продовольствия рассчитаны в килограммах на душу населения в год, и эта 

практика существует с еще дореформенных времен, с начала разработки различного рода 

нормативов первыми советскими учеными-экономистами  

Рациональные нормы потребления продовольствия, названные так потому, что 

предполагают именно рациональное, разумное потребление, т.е. здоровое питание, 
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прошли достаточно долгую эволюцию. Одними из самых известных являются советские 

нормы потребления 60-х годов прошлого века, которыми устанавливалось потребление 

мяса на уровне 90-100 кг на душу населения в год, молочных продуктов – на уровне 481 

кг на душу, овощей и бахчевых – 164 кг, фруктов и ягод – 110 кг, яиц – 365 штук на 

человека в год. Несложно сопоставить с ними рациональные нормы реформенного 1990 

года, когда потребление мяса предполагалось на уровне 84 кг на душу в год, молока – 380 

кг на душу (меньше на 101 кг), овощей и бахчевых – 146 кг, фруктов и ягод – 80 кг (т.е. на 

30 кг меньше), яиц – 280 штук, что на 85 штук меньше ранее действовавшей нормы [2]. О 

современных рациональных нормах потребления речь пойдет несколько позднее. 

Таким образом, реформенный период принес россиянам (тогда еще советским 

людям) не только фактическое ухудшение условий жизни, но и очевидную перспективу: 

цифры на будущее, к которым стоило стремиться, также не обещали «радужных высот», 

наоборот, устанавливали более низкие пороги, чем раньше. Именно перечисленные виды 

продовольствия (мясо, молоко, овощи, фрукты и ягоды, яйца) содержат в себе наиболее 

ценные для организма человека пищевые компоненты – незаменимые белки животного и 

растительного происхождения, витамины, микроэлементы. 

В современной России особую тему представляет региональный аспект потребления, 

скорее всего, именно из-за большой неравномерности среднедушевого потребления 

продовольствия по ее отдельным территориям, когда разрыв между цифрами потребления 

на душу населения может составлять даже не проценты, а 3-7 раз. Нас в этом аспекте в 

рамках данной статьи заинтересует, в первую очередь, потребление продовольствия 

населением Западной Сибири.  

Западная Сибирь в научных статьях, посвященных потреблению продовольствия, 

предстает в первую очередь как достаточно благополучный в этом отношении регион в 

силу объективных причин климато-географического и экономического плана. Она 

занимает устойчивое положение среди регионов, хотя и находящихся в зоне рискованного 

земледелия, но все же получающих вполне гарантированные урожаи зерновых и 

картофеля.  

Урожайность пшеницы в регионе не опускается ниже 8-9 центнеров с гектара, я в 

отдельных районах Алтайского края, Омской и Новосибирской областей в благополучные 

годы достигает 25 ц с га, что приближает регион к показателям «житницы России» - 

Краснодарского края. В этих же областях и Алтайском крае развито молочно-мясное 

животноводство, свиноводство и птицеводство, что дает возможность для создания 

собственной ресурсной основы расширения потребления ценных видов продовольствия, в 

т.ч. диетического мяса птицы и яиц. 

Ранее в состав Западной Сибири включалась и Тюменская область, в которой только 

самая южная часть территории пригодна для товарного земледелия. Теперь же Тюменская 

область включена в состав Уральского региона (Уральского Федерального округа), что 

тем более придает Западной Сибири статус «сельскохозяйственного производителя», т.к. 

исключенная из ее состава область является скорее не производителем, а потребителем, 

нуждающимся в завозе основных видов продовольствия. В настоящее время, по 

классификации ряда авторов, Западная Сибирь отнесена к числу регионов, вывозящих 

зерновые, картофель и часть продукции животноводства в другие регионы, в том числе в 

районы Крайнего Севера [3]. 

Среднедушевое потребление отдельных видов продовольствия в Западной Сибири в 

2015 году по сравнению с предшествующим периодом и с рекомендуемыми 

рациональными нормами приведено в соответствующих таблицах ниже. Так, в таблице 1 

проанализировано потребление продуктов, имеющихся в Западной Сибири в достаточном, 

и даже избыточном количестве – хлебных продуктов и картофеля. По данным таблицы, 

рациональная норма потребления как картофеля, так и хлебных продуктов в 2015 году 

превышена по всем без исключения регионам Западной Сибири.  В то же время нельзя 
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сказать, чтобы превышение рациональных норм было равномерным – наблюдается все же 

существенная дифференциация.  

В частности, по такому виду продовольствия, как картофель, наибольшее 

превышение зафиксировано в Республике Алтай, там потребляется 157 кг картофеля на 

душу населения в год, что составляет 174,4 % от установленной рациональной нормы в 90 

кг. Наименьшее потребление по этой продовольственной группе в Новосибирской области 

– 110 кг, что составляет 122,2 % рекомендуемой нормы. 

                                                                                                                            Таблица 1 

Потребление картофеля и хлеба населением Западной Сибири в 2015 году 

(кг на душу) 

Регионы Картофель Хлебные продукты 

2014 2015 В % к 

2014 

В % к  

норме 

2014 2015 В % к 

2014 

В % к 

норме 

СФО в целом, в т.ч. 133 132 99,2 146,7 125 123 98,4 128,1 

Республика Алтай 157 157 100,0 174,4 121 116 95,9 120,8 

Алтайский край 145 142 97,9 157,8 165 160 97,0 166,7 

Кемеровская 

область 

131 131 100,0 145,6 120 119 99,2 124,0 

Новосибирская 

область 

109 110 100,9 122,2 124 123 99,2 128,1 

Омская область 121 120 99,2 133,3 137 127 92,7 132,3 

Томская область 124 125 100,8 138,9 122 122 100,0 127,1 

Норма потребления 90 96 

 

По хлебным продуктам максимальное потребление на душу населения в Алтайском 

крае – 160 кг в год (166,7 % от нормы), что является максимумом и в целом по России. 

Это объясняется устойчивыми традициями в потреблении местного населения, 

пользующегося большим разнообразием представленных на рынке Алтайского края 

сортов муки и крупы, от гречневой до риса, производить которые позволяет относительно 

благоприятный климат. В то же время некоторыми авторами высказывается 

предположение о том, что местному населению приходится таким образом заменять в 

питании более дорогие продукты, приобретать которые им не позволяют низкие доходы. 

В условиях продолжающегося кризиса данное предположение можно признать 

небезосновательным. 

В то же время по сравнению с прошлым 2014 годом потребление в 2015 году как 

картофеля, так и хлебных продуктов по большинству регионов Западной Сибири стало 

меньше, как и их потребление в целом по Сибирскому Федеральному округу (СФО), 

Потребление хлебных продуктов снизилось по всем субъектам, кроме Томской области, 

где оно сохранилось на прежнем уровне; потребление картофеля осталось на прежнем 

уровне в Республике Алтай, Кемеровской области, и практически прежним (возросло на 1 

кг, со 124  до 125 кг) в Томской области. Это положительная тенденция, т.к. избыточное 

потребление углеводистых продуктов приводит к повышению массы тела человека, 

ожирению и сопутствующим заболеваниям организма. 

В противоположность к предшествующим видам продовольствия, потребление 

мясных и молочных продуктов в регионах Западной Сибири является по преимуществу 

недостаточным. По данным таблицы 2, рациональная норма потребления мяса и 

мясопродуктов достигнута (и даже превышена) лишь в Республике Алтай: при норме 73 

кг на душу населения в год фактическое потребление в 2015 году достигло 94 кг, что 

составляет 128,8 %. Это объясняется животноводческими традициями Горного Алтая, где 

население сохраняет привычное потребление. 
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Соответственно и тенденцию развития потребления мяса и мясопродуктов 

населением большинства субъектов Западной Сибири нельзя признать положительной: 

только в двух из них (Республике Алтай и Кемеровской области) сохранено потребление 

мяса на уровне 2014 года, в остальных же наблюдается большее или меньшее снижение. 

Наибольшее снижение наблюдается в Омской области – на целых 6 кг (с 74 кг в 2014 г. до 

68 кг в 2015 г.), что не может не вызывать беспокойства, т.к. подтверждает нарастание в 

2015 году кризисных явлений, в частности, снижения уровня реальных доходов омичей. 

Именно этим можно объяснить снижение потребления такого недешевого вида 

продовольствия, как мясо и мясопродукты. 

                                                                                                                               Таблица 2 

Потребление мясных и молочных продуктов населением Западной Сибири в 2015 

году (кг на душу) 

Регионы Мясо и мясопродукты Молоко и молочные продукты 

2014 2015 В % к 

2014 

В % к 

норме 

2014 2015 В % к 

2014 

В % к  

норме 

СФО в целом, в том 

числе 

67 65 97,0 89,0 259 255 98,5 78,5 

Республика Алтай 94 94 100,0 128,8 289 286 99,0 88,0 

Алтайский край 67 64 95,5 87,7 335 330 98,5 101,4 

Кемеровская область 65 65 100,0 89,0 215 212 98,6 65,2 

Новосибирская область 64 61 95,3 83,4 285 282 98,9 86,8 

Омская область 74 68 91,9 93,2 294 280 95,2 86,2 

Томская область 63 61 96,8 83,4 258 259 100,4 79,7 

Норма потребления 73 325 

 

По такому виду продовольствия, как молоко и молочные продукты, рациональная 

норма потребления достигнута только в Алтайском крае: при норме потребления 325 кг на 

душу населения в год  фактическое потребление молочных продуктов там составило 330 

кг, это выше рекомендуемой нормы на 5 кг, или на 1,4 %. При этом все остальные 

регионы Западной Сибири не достигли даже 90 % от рациональной нормы. 

Тенденция развития потребления, как и в предшествующем случае, сложилась 

негативная: все субъекты, кроме Томской области, снизили среднедушевое потребление 

молока по сравнению с 2914 годом, и опять наихудший вектор развития потребления в 

Омской области, где произошло его снижение на 14 кг. Причина в резком повышении цен 

на молоко и молочные продукты, что не позволило приобретать их на достаточном уровне 

населению с низкими душевыми доходами.  

Традиционно низким в Западной Сибири является потребление фруктов и ягод, из 

которых значительная часть в силу сурового климата является привозными. Среди 

субъектов региона только у двух среднедушевое потребление этих продуктов достигло 

уровня  50% от рациональной нормы – это Алтайский край и Омская область, что 

достаточно предсказуемо. В то же время и по этой группе продовольствия наблюдается 

крайне нежелательная тенденция к снижению по сравнению с предшествующим 

периодом: только в Республике Алтай потребление несколько возросло, в Томской 

области оно стабильно, во всех же остальных субъектах Западной Сибири оно очевидно 

упало (в Кемеровской, Новосибирской и Омской областях на 4 кг в каждой 

соответственно). 

Положение по потреблению овощей и бахчевых несколько лучше: по двум регионам 

потребление приближено к рациональным нормам, это Омская и Новосибирская области. 

По Омской области среднедушевое потребление по этой товарной группе составило 132 

кг в год, что составляет 94,3 %  нормы, по Новосибирской области соответственно 131 кг 

и 93,6 %  нормы. Такие близкие показатели во многом объясняются хорошим по 
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сравнению с другими регионами развитием пригородного овощеводства, в том числе 

теплично-парникового, для обеспечения нужд городов-миллионников. 

Здесь преобладающей является тенденция к сохранению достигнутых в 2014 году 

уровней среднедушевого потребления: лишь в Кемеровской области достигнуто 

небольшое его повышение, с 80 до 82 кг, а в Алтайском крае и Омской области 

наблюдается незначительное его уменьшение в 2015 г. по сравнению с 2014 г., в 

остальных регионах уровень потребления остался неизменным. 

В этой связи необходимо отметить, что на расчетные показатели обеспеченности 

населения отдельными продовольственными группами повлияло принятие в августе 2016 

года новых рациональных норм потребления пищевых продуктов, изменивших и 

«ужесточивших» цифры по сравнению с рациональными нормами 2010 года, которые 

были заданы более «мягко», в виде диапазона, когда можно было применить при 

необходимости и нижнюю, и верхнюю его границу. К примеру, рациональная норма 

потребления картофеля была в 2016 году жестко задана на уровне 90 кг на душу в год по 

сравнению с нормой потребления 2010 года 95-100 кг на душу; рациональная норма 

потребления молока и молочных продуктов в 2016 году установлена на уровне 325 кг на 

душу населения в год при норме 2010 года 320-340 кг на душу. По овощам и бахчевым, 

фруктам и ягодам в 2016 году в качестве рациональной нормы была взята верхняя граница 

установленного в 2010 году диапазона, составлявшего 120-140 кг на душу в год и 90-100 

кг на душу соответственно, что повлияло на показатель «достижимости» норм по этим 

группам продовольствия в меньшую сторону [4]. 

Следующие исследуемые группы продовольствия – масло растительное и яйца и 

яйцепродукты – более разнообразны по своим показателям. В частности, рациональная 

норма потребления по маслу растительному достигнута в четырех регионах и не 

достигнута в двух при ориентировочном показателе в целом по Сибирскому 

Федеральному округу СФО) 99,2 % от нормы. Так, по Кемеровской области фактическое 

потребление на душу населения составило  в 2015 году 86,7 % от рациональной нормы, а 

по Новосибирской области даже 77,5 % от нее, что особенно резко контрастирует  с 

соответствующим показателем соседней Омской области, где он максимальный по 

региону и равен 120,8 % ( в абсолютном выражении по этим двум областям 9,3 кг и 14,5 

кг в год соответственно при норме 12 кг).  

Аналогичная ситуация наблюдается по группе «Яйца и яйцепродукты», только в 

качестве двух «отстающих» регионов здесь уже выступают Республика Алтай и Томская 

область: среднедушевое потребление данного продукта по последней составляет 93,8 % от 

рациональной нормы, а по Республике Алтай – всего лишь 67,7 % от нормы, что не 

удивительно при уже отмечавшихся ранее в статье сложившихся в ней традициях в 

потреблении. 

Если рассматривать по вышеупомянутым видам продовольствия складывающиеся 

тенденции в потреблении, то можно отметить более благополучную тенденцию по яйцам 

и яйцепродуктам. Здесь по сравнению с 2014 годом наблюдается снижение потребления 

только по одной области, и это Омская область. В ней в 2015 году потреблено на душу 

населения на 16 яиц меньше, чем в 2014 году, что составляет в относительном выражении 

94,9 % к 2014 году. Казалось бы, оснований для беспокойства нет, т.к. уровень 

потребления в Омской области составляет 295 штук яиц на душу при норме 260 штук, или 

113,5 % от нормы, однако при ближайшем рассмотрении это не так. Как уже отмечалось 

автором ранее, «советская» норма в 365 яиц – по одному яйцу в день – является более 

оправданной [5], а до нее омичам еще достаточно далеко. Ближе всего к ней подошел 

такой сельхозпроизводитель, как Алтайский край, где потребление составило 338 штук 

яиц, что соответствует 92,6 % от «советской» рациональной нормы. 

В завершение стоит отметить общее направление сложившихся в потреблении 

населения Западной Сибири тенденций. К сожалению, следует признать, что 
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продолжающийся экономический кризис наложил на него свой отпечаток: по сравнению с 

2014 годом снизилось среднедушевое потребление в большинстве субъектов Западной 

Сибири не только избыточных в сопоставлении с рациональными нормами продуктов 

(хлебные продукты, картофель), но и недостаточных, таких, как мясо и мясные продукты, 

молоко и молочные продукты, фрукты и ягоды. Это явилось результатом как 

продолжавшегося роста цен на ряд продовольственных товаров, так и снижения 

среднедушевых реальных доходов населения. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрен кластерный подход для управления и 

устойчивого развития туризма в регионе. Показаны основные преимущества 

использования кластерного подхода для частных инвесторов. 

 

Ключевые слова: туризм, позиционирование, кластер, кластерный подход. 

 

 

Развитие территориальных кластеров в Казахстане является одним из условий 

повышения конкурентоспособности отечественной экономики и интенсификации 

механизмов частно-государственного партнерства. 

Территориальные кластеры – объединение предприятий, поставщиков 

оборудования, комплектующих, специализированных производственных и сервисных 

услуг, научно-исследовательских и образовательных организаций, связанных 

отношениями территориальной близости и функциональной зависимости в сфере 

производства и реализации товаров и услуг.  

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Республики 

Казахстан, предусматривается создание сети территориально-производственных 

кластеров, реализующих конкурентный потенциал территорий, формирование ряда 

инновационных высокотехнологичных кластеров в Казахстана. 

С учетом отраслевой специфики выделяются следующие типы кластеров: 

1. Дискретные кластеры включают предприятия, производящие продукты (и 

связанные услуги), состоящие из дискретных компонентов, включая предприятия 

автомобилестроения, авиационной промышленности, судостроения, двигателестроения, 

иных отраслей машиностроительного комплекса, а также организации строительной 

отрасли и производства строительных материалов. Как правило, данные кластеры состоят 

из малых и средних компаний – поставщиков, развивающихся вокруг сборочных 

предприятий и строительных организаций.  

2. Процессные кластеры образуются предприятиями, относящимися к так 

называемым процессным отраслям, таким как химическая, целлюлозно-бумажная, 

металлургическая отрасль, а также сельское хозяйство, пищевая промышленность и 

другие.  

3. Инновационные и «творческие» кластеры развиваются в так называемых «новых 

секторах», таких как информационные технологии, биотехнологии, новые материалы, а 

также в секторах услуг, связанных с осуществлением творческой деятельности (например, 

кинематографии). Инновационные кластеры включают большое количество новых 

компаний, возникающих в процессе коммерциализации технологий и результатов научной 

деятельности, проводимых в высших учебных заведениях и исследовательских 

организациях. 

4. Туристские кластеры формируются на базе туристских активов в регионе и 

состоят из предприятий различных секторов, связанных с обслуживанием туристов, 

например, туристских операторов, гостиниц, сектора общественного питания, 

производителей сувенирной продукции, транспортных предприятий и других.  
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5. Транспортно-логистические кластеры включают в себя комплекс инфраструктуры 

и компаний, специализирующихся на хранении, сопровождении и доставке грузов и 

пассажиров. Кластер может включать также организации, обслуживающие объекты 

портовой инфраструктуры, компании специализирующиеся на морских, речных, 

наземных, воздушных перевозках, логистические комплексы и другие. Транспортно-

логистические кластеры развиваются в регионах, имеющих существенный транзитный 

потенциал. 

Цель кластерной политики – повышение качества социально-экономического роста в 

регионе на основе создания условий для усиления конкурентоспособности 

хозяйствующих субъектов, образующих региональные кластеры. 

Критериями качества социально-экономического роста будут служить: 

– высокие темпы экономического роста в регионе (более высокие, чем в среднем по 

стране); 

– увеличение доли высокотехнологичной продукции в общем объеме выпуска 

промышленной продукции в регионе; 

– увеличение добавленной стоимости, создаваемой в регионе; 

– усиление роли знаний в производственных процессах; 

– повышение уровня и качества жизни населения в регионе (более высокими 

темпами, чем в среднем по стране). 

Реализация системного подхода к региональной кластерной политике позволит, на 

наш взгляд, обеспечить высокие темпы экономического роста и диверсификации 

экономики региона за счет повышения конкурентоспособности предприятий, 

поставщиков оборудования, комплектующих, специализированных производственных и 

сервисных услуг, научно-исследовательских и образовательных организаций, образующих 

территориально-производственные кластеры. 

Цель создания туристского кластера – повысить конкурентоспособность 

территории на туристском рынке за счет синергетического эффекта, в т.ч. повышения 

эффективности работы предприятий и организаций, входящих в кластер, стимулирования 

инноваций, стимулирования развития новых направлений. 

Центральным понятием кластера являются туристские ресурсы, им принадлежит 

решающая роль в развитии туризма, потому что они в большей степени являются 

основным мотивом и причиной участия людей в туристских поездках. 

В Законе РК «О туристской деятельности Республики Казахстан» дается следующая 

трактовка туристских ресурсов – «это природные, исторические, социально-культурные 

объекты туристского показа, а также иные объекты, способные удовлетворить духовные 

потребности туристов, содействовать восстановлению и развитию их физических сил» [1]. 

Сущность туристских ресурсов заключается в том, что они являются основой для 

формирования туристского продукта, и, соответственно, планирования и развития 

туризма. Определение видов, специфики ресурсов определяет спрос на туристские 

продукты и опосредованно – на формирование и поддержание всей туристской 

инфраструктуры. Идентификация туристских ресурсов дает возможность для определения 

необходимых элементов кластера. Уникальность туристских ресурсов, местные традиции 

и культура отдыха оказывают влияние на выбор специфики туристского кластера, процесс 

его формирования и определения основных туристских продуктов. 

Создание туристского (или туристско-рекреационного) кластера фактически 

определяет позиционирование территории и влияет на формирование имиджа региона. 

Участниками туристского кластера, кроме предприятий и организаций, 

обеспечивающих производство и реализацию туристских продуктов и услуг, могут стать 

представители администрации, научно-исследовательские институты, образовательные 

учреждения, профессиональные объединения, представители общественности и т.д. 
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Туристский кластер может формироваться на локальном (муниципальном) и 

региональном уровнях. Существуют примеры межрегиональных туристских кластеров. 

Развитие туристских кластеров на территории проходит несколько этапов: от 

проявления инициативы представителей администрации региона, бизнеса, местных 

жителей до формирования управляющей компании, определения стратегического 

развития территории (разработка комплексной программы туристского развития региона), 

осуществления текущего управления, мониторинга и дальнейшего развития на принципах 

самоорганизации. Управляющая компания представляет собой самостоятельное 

юридическое лицо, в организационных принципах которой используется государственно-

частное партнерство, т.е. в управляющей компании представлены администрация региона 

и бизнес-структуры, общественные организации и т.д. 

Подобная модель позволяет учесть интересы всех активных участников туристского 

кластера, а также обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие территории. 

У кластерной организации туристского сектора экономики есть явные 

преимущества. Для администрации они заключаются в следующем: увеличивается 

количество налогоплательщиков и налогооблагаемая база (центры управления малым и 

средним бизнесом, как правило, находятся на той же территории, что и сам бизнес), 

появляется удобный инструмент для взаимодействия с бизнесом, снижается зависимость 

от отдельных бизнес-групп, появляются основания для диверсификации экономического 

развития территории [2]. 

С помощью кластеров органы власти могут эффективнее использовать новые 

рыночные тенденции для социально-экономического развития региона, сочетая оценки 

внутри кластера (как участник кластера) и понимание внешних макроэкономических 

факторов, социально-политических тенденций и реалий. Кластерный подход 

предоставляет органам власти инструментарий эффективного взаимодействия с бизнесом, 

более глубокого понимания его характерных показателей и тактических задач, дает 

возможность целенаправленного, реального и мотивированного стратегического 

планирования ресурсов региона, развития территорий. 

Успех кластеров укрепляет и развивает экономическую ситуацию в регионе, 

содействует экономическому росту региона, поэтому кластеры имеют политическую 

значимость для органов власти, в первую очередь, в связи с выполнением социальных 

обязательств перед населением. 

В рамках кластера органы власти могут повысить эффективность инициатив по 

стимулированию активизации частного сектора экономики. Например, субсидирование 

программ подготовки и переподготовки кадров открывает новые возможности перед 

предпринимателями, рабочими и специалистами; для бизнеса -– возможность реального 

обеспечения конкурентоспособности бизнеса в будущем (улучшается кадровая 

инфраструктура, появляется инфраструктура для исследований и разработок, снижаются 

издержки, появляются возможности для более успешного выхода на международные 

рынки), возможность делиться положительным опытом и снижать затраты, совместно 

используя аналогичные услуги и поставщиков [3]. 

Снижение затрат происходит вследствие эффекта масштаба, который проявляется 

при кооперации производителей и потребителей. Этот эффект используется и вне 

кластерных образований, однако глубина координации, тесные партнерские связи 

участников кластера позволят извлечь значительно больше выгоды в аналогичные 

временные периоды. Кластеры стимулируют значительное повышение 

производительности труда и внедрение инноваций. 

Постоянное взаимодействие способствует формальному и неформальному обмену 

знаниями, сотрудничеству между организациями с взаимодополняющими активами и 

профессиональными навыками. 
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Для малых и средних предприятий кластер может существенно снижать барьер 

выхода на рынки сбыта продукции и поставок сырья и материалов, рабочей 

силы. Используя репутацию кластера, предприятия малого и среднего бизнеса получают 

новые возможности доступа к финансовым ресурсам. Имидж кластера переносится 

внешними по отношению к кластеру партнерами и на отдельные предприятия. 

Кластер предоставляет предпринимателям новые возможности для систематизации 

возникающих проблем, выбора путей их преодоления. Используя влияние и авторитет 

кластера, бизнес и региональные власти совместно могут искать пути наиболее 

эффективного продвижения своих инициатив через региональные структуры, включая 

подготовку законопроектов и лоббирование на республиканском уровне прохождения 

региональных и отраслевых инициатив. 

В качестве основных проблем формирования и развития туристских кластеров по 

мнению ученых, сегодня можно выделить следующие: 

– отсутствие профессиональных туристских кадров, способных понимать все 

преимущества и выгоды от подобной формы кооперации; 

– низкая восприимчивость руководящих работников к инновациям; 

– отсутствие практики стратегического планирования туристской деятельности на 

основе государственно-частного партнерства; 

– проблемы с региональной инфраструктурой и транспортной доступностью 

регионов РК; 

– достаточно длительный период «запуска» туристского кластера (в среднем, около 

3 лет). 

Наличие нормативно-законодательной базы формирования кластеров существенно 

упрощает процедуру организации подобных образований на локальном, региональном и 

на стартовом уровнях. Успех кластеров укрепляет и развивает экономическую ситуацию в 

регионе, содействует экономическому росту региона, поэтому кластеры имеют 

политическую значимость для органов власти, в первую очередь, в связи с выполнением 

социальных обязательств перед населением и созданием благоприятных возможностей 

для экономического развития региона. 

Таким образом, развитие современной экономики в условиях глобализации 

стимулирует появление все новых форм кооперации и интеграции как внутри 

национальных границ, так и за их пределами. Поиск адекватных быстро изменяющимся 

условиям способов организации производства и экономического взаимодействия нацелен 

на оптимизацию использования материальных и нематериальных ресурсов, повышение 

эффективности производства и рост конкурентоспособности на внутреннем и внешнем 

рынках. 

Разворачивание новых форм производства и его организации в условиях 

формирования экономики знаний и глобализации обусловлено совокупностью изменений 

в системе мирового устройства экономики, политики, культуры и усиления 

соответствующих взаимодействий на глобальном, субрегиональном, национальном и 

локальном уровнях. 

К активно развивающимся формам экономической организации и социального 

взаимодействия относятся туристские кластеры. В туристской отрасли четко 

прослеживается такое явление экономики как кластеризация. Туристские кластеры 

формируются на базе туристских активов в регионе и состоят из предприятий различных 

секторов, связанных с обслуживанием туристов, например, туристских операторов, 

гостиниц, сектора общественного питания, производителей сувенирной продукции, 

транспортных предприятий [4]. 

Процесс формирования туристского кластера начинается с появления инициатив 

разных субъектов – представителей государственных управленческих структур, бизнес-

структур, местного сообщества. Он предполагает создание управляющей компании, 
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разработки стратегического плана развития туризма на территории, осуществления 

текущего управления, проведения мониторинга, дальнейшего саморазвития на принципах 

самоуправления. Управляющая компания – самостоятельное юридическое лицо, 

деятельность которой основана на принципах государственно-частного партнерства. В 

управляющей компании должны работать представители разных участников туристского 

кластера – администрации, предпринимательского и «третьего» сектора. 

Таблица 1  

Система интересов участников туристского кластера 

Участник туристского 

кластера 

Интерес участника 

Администрация региона – рост налоговых поступлений в бюджетную систему (рост 

числа налогоплательщиков и налогооблагаемой базы) 

– появление новых форм взаимодействия с бизнесом на 

основе принципов государственно-частного партнерства 

– появление реальных условий для диверсификации 

экономического роста в регионе 

– социально-политическая значимость: туристский кластер 

как форма социальных обязательств перед населением 

– способность реально эффективно управлять социально-

экономическими процессами в туристской сфере региона 

Предпринимательский 

сектор 

– появление новых хозяйствующих субъектов 

предпринимательского сектора 

– рост конкурентных сил и деловой активности 

предпринимательского сектора 

– повышение социальной ответственности 

предпринимательского сектора туристской сфере в регионе 

«Третий» сектор Рост удовлетворенного спроса потребностей социального 

маркетинга в туристской сфере региона 

Сектор домохозяйств Рост удовлетворенного спроса на туристские услуги 

населения в регионе и за его пределами 

Все участники 

туристского кластера 

Обеспечение синергетического эффекта, эффекта масштаба, 

стимулирование инноваций, инвестиций, роста социально-

экономической эффективности турбизнеса, развития 

внешнеэкономической деятельности субъектов турбизнеса 

Социально-экономическая система туристско-рекреационного комплекса является 

очень сложной гибкой, динамичной с очень сложными по свойствам взаимодействий 

связями между ее структурными элементами [5]. Поэтому в практике управления 

туристско-рекреационным комплексом субъектам управления очень важно учитывать эти 

свойства системы. С позиции системного подхода это означает, что во времени внутри 

системы приоритетность ее элементов меняется и необходимо управлять этими 

изменениями, постоянно отслеживая особенности функционирования системы и их 

трансформации. 

Таким образом, при использовании кластерного метода в практике управления 

туристско-рекреационной деятельностью региона требуется следующее: 

– информационно-методическое обеспечение, организация и технология ведения 

региональной статистики, в том числе статистики туризма; 
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– анализ данных статистического учета территорий исследуемого региона, в 

результате которого осуществляется выбор территории в качестве основы с 

соответствующими базовыми значениями элементов его инновационной системы; 

– утверждение на уровне государственных региональных и отраслевых 

управленческих структур в рамках региональных комплексных программ социально-

экономического развития территорий, которые включают туристскую составляющую. 
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Аннотация. В статье рассмотрена роль инноваций в развитии туристской 

индустрии. Рассмотрены способы применения инноваций в условиях 

конкурентной борьбы на туристском рынке, факторы, влияющие на развитие 

инновационной деятельности туристских предприятий. Определены проблемы, 

проявляющиеся вследствие ограниченного поля деятельности в инновационной 

сфере туристской отрасли. 

 

Ключевые слова: туризм, инновация, туристская отрасль, инновационная 

деятельность. 

 

 

Туризм – одна из важных отраслей экономики любой страны. Во многих 

государствах он входит в число основных источников дохода. Сфера туризма влияет на 

любой континент, государство или город, поскольку туризм является межотраслевой 

сферой экономики, которая охватывает не только средства размещения, но и транспорт, 

связь и многое другое. При условии успешного развития, туризм приносит определенные 

преимущества, с которыми связанно его значение для разных стран и для нашей 

республики в частности. 

Инновации и их развитие традиционно представляются как направление научно-

технического прогресса (высокотехнологичной его составляющей) и как процесс, 

связанный с внедрением результатов научных исследований и разработок в практику. 

Однако смысл и содержание понятия «инновация» более широк. Инновация – это 

внедрение, введение достижений науки, передового опыта в областях управления, 

организации труда, технологий. Сфера инноваций не только охватывает практическое 

использование научно-технических разработок и изобретений, но и включает перемены в 

продукте, процессах, маркетинге, организации. Инновация выступает в качестве явного 

фактора перемены, как результат деятельности, воплощенный в новый или 

усовершенствованный продукт, технологические процессы, новые услуги и новые 

подходы к удовлетворению социальных потребностей [1]. 

Как отмечают международные эксперты в области туризма, состояние развития 

туристской отрасли в Казахстане за последние годы характеризуется его поступательным 

и устойчивым развитием. Уже в ближайшие годы наша страна имеет возможность стать 

одной из крупнейших экономик путешествий и туризма. За рубежом Казахстан начинают 

рассматривать как одну из наиболее стабильных стран с уникальными туристскими 

возможностями. Кроме того, все те же иностранные эксперты полагают, что этому будут 

способствовать такие плюсы республики на мировом туристском рынке как 

гостеприимство и доброжелательность казахстанцев, природные достопримечательности 

страны, ее история и богатство культурного и этнического разнообразия, а также 

туристская инфраструктура. 

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития президента РК до 

2050 года туристско-рекреационный комплекс является одним их перспективных и 

приоритетных направлений развития экономики республики, представляющий собой 

многоотраслевой комплекс, в котором отражаются интересы субъектов хозяйствования 
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[2]. Повышение уровня социально-экономического развития любого региона во многом 

зависит от использования потенциала в возможности оказания туристических услуг. 

Кроме того, усовершенствование или создание новых материалов, оборудования, 

технологических процессов, продуктов, услуг и методов, коренным образом изменяет и 

существенно улучшает эффективность не только сферы туризма, но и экономики в целом. 

Анализируя современное состояние туризма в нашей республике можно сказать, что это 

направление развивалось не так активно как поездки наших граждан за границу. Об этом 

свидетельствуют и статистические данные прибытия иностранных туристов в нашу 

республику. Основными причинами являются – низкий уровень бюджетных расходов на 

отрасль, галопирующий рост цен на туристские услуги, отсутствие единых стандартов, 

технологий и правил, недоступность для туристов многих уникальных туристских 

ресурсов из-за отсутствия необходимой туристской инфраструктуры и др. 

Успешное развитие той или иной сферы экономики во многом зависит от 

периодически происходящих инновационных процессов, которые затрагивают не только 

область науки и технико-технологической сферы, но и тесно связаны с экономическими и 

социальными преобразованиями [3]. 

Инновации в туризме – это разработка, создание новых туристских маршрутов, 

проектов и т. д., внедрение которых позволит повысить занятость населения, обеспечить 

рост его доходов. Изучение тенденций и закономерностей комплексного освоения 

инноваций, планирование положительных результатов и управление ими – сложная 

методологическая проблема в сфере туризма, связанная прежде всего с классификацией 

нововведений. 

Инновации в туризме следует рассматривать как системные мероприятия, имеющие 

качественную новизну и приводящие к позитивным сдвигам, обеспечивающим 

устойчивое функционирование и развитие отрасли в регионе. Так, идея создания и 

реализация туристских проектов, даже не приносящих вначале существенной прибыли, 

может дать толчок развитию туризма и тем самым активно способствовать созданию 

дополнительных рабочих мест и росту доходов населения [4]. 

Сфера инноваций глобальна, она не только охватывает практическое использование 

научно-технических разработок и изобретений, но и включает перемены в продукте, 

процессах, маркетинге, организации. Инновация выступает в качестве явного фактора 

перемены, как результат деятельности, воплощенный в новый или усовершенствованный 

продукт, технологические процессы, новые услуги и новые подходы к удовлетворению 

социальных потребностей. 

Основу инновационной деятельности во всех секторах экономики составляет 

реализация достижений научно-технического прогресса. Сказанное в полной мере 

относится и к сфере социально-культурного сервиса и туризма. Научно-техническая 

революция не только стала материальной основой формирования массового туризма. Она 

оказала огромное влияние на инновационную деятельность в социально-культурный 

сервис и туризм через высокие технологии, к числу которых относятся новые материалы, 

микропроцессорная техника, средства информации и связи, биотехнологии. 

Появление полимерных, композитных и других новых материалов привело к 

появлению новых видов одежды и обуви, нового спортивного и иного снаряжения, новой 

тары и упаковки и т. д. Новые материалы стали материальной основой экстремального 

туризма, способствовали развитию водного, горного и ряда других видов туризма. 

Таким образом, инновационная деятельность в сфере туризма направлена на 

создание нового или изменение существующего продукта, на совершенствование 

транспортных, гостиничных и других услуг, освоение новых рынков, внедрение 

передовых информационных и телекоммуникационных технологий и современных форм 

организационно-управленческой деятельности [5]. 
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На практику нового туризма влияют такие факторы, как демографические изменения 

(старение населения), стиль жизни, характер работы, частота и продолжительность 

отпусков. Люди стремятся к новым и нестандартным путешествиям. Их растущая 

осведомленность, новые потребности стимулируют туристский бизнес, побуждают к 

инновациям и нововведениям. Большинство инновационных туристских продуктов имеют 

свои ниши на рыночном пространстве (например, экологический, приключенческий, 

экстремальный туризм). Устойчиво популярен и культурно-познавательный туризм, в 

котором появились инновационные продукты. 

Туристские предприятия всегда были и сейчас являются активными сторонниками 

новых технологий. Как уже отмечалось, современные достижения в области 

телекоммуникаций и электронного маркетинга обеспечивают новые возможности для 

туристского бизнеса и существенно воздействуют на его модели. Внедрение новых 

технологий в туризм помогает повысить доходы от инвестиций. Для развития туризма в 

Казахстане есть все условия. 

Туризм – это настоящий катализатор социально-экономического развития. Однако в 

республике, в силу хронической недооценки существующего потенциала, не уделяется 

должного внимания этой сфере, что приводит к застою в развитии туриндустрии. 

Необходимо достаточно хорошо оснастить турфирмы, чтобы получать полную отдачу, в 

том числе и в будущем, от технических нововведений, которые повлияют на процессы 

разработки и продвижения услуг, использовать современные аналитические методы и 

подходы к решению проблем, которые помогут уменьшить затраты и увеличить 

производительность труда. 

Таким образом, в регионе есть уникальная возможность создать необходимые 

условия для становления туризма как высокодоходной отрасли экономики, потенциал 

которой в республике сильно недоиспользован. Появление нового продукта на рынке 

ту-ристических услуг будет способствовать разработке других, более совершенных 

проектов, давать возможность их финансировать. Инновации в туризме требуют больших 

материальных, финансовых затрат. Поэтому необходима поддержка государства. 

Эффективное решение существующих проблем позволит создать новую модель 

роста туризма, в центре которой будет совершенствование материально-технической базы 

и внедрения в сферу туризма новой техники и технологий, обеспечивая тем самым 

эффективную рекламу турпродукта, транспортную доступность туристских центров и 

создание высококвалифицированного персонала, способного предложить качественное 

обслуживание туриста. 

Прежде всего, внедряя достижения научно-технического прогресса и передовой 

практики, инновационных нововведений в развитие сферы туризма, можно будет создать 

новые концепции туризма, туристских услуг, и реализовать их в новых форматах 

обслуживания. Формирование новых подходов и внедрение инноваций развития и 

регулирования сферы туризма, позволит создать адекватную туристскую индустрию с 

хорошо развитой материально-технической базой. 

На развитие инновационной деятельности туристских компаний оказывают влияние 

множество факторов, которые зависят от состояния внешней и внутренней среды, анализ 

которой при организации инновационной деятельности в туристской компании должен 

быть постоянно в центре внимания (Рис. 1). 

Стремясь к непрерывному совершенствованию, компания осуществляет 

периодические инновации, которые могут давать явные конкурентные преимущества, 

несмотря на то, что они часто сопряжены с большими издержками и значительным 

риском. Исследование рынка здесь особо не поможет. Периодические или прерывистые 

инновации не всегда способствуют оптимизации производственного процесса, так как они 

касаются его отдельных стадий. Более того, они могут негативно сказаться на 
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практических результатах работы не только в кратковременной, но и в долгосрочной 

перспективе. 

 

 
 

Рис.1.  Факторы, влияющие на развитие инновационной деятельности туристских 

предприятий 

 

При анализе состояния внешней среды особое внимание следует обращать на 

факторы, которые непосредственно влияют на внедрение инноваций. Это: 

– общая экономическая ситуация, под воздействием которой формируются 

покупательский спрос и платежеспособность населения; 

– действия исполнительных органов власти по поддержке развития туризма, 

требования законодательного и регулирующего характера как общегосударственного, так 

и регионального значения, касающиеся туризма; 

– интенсивность и масштаб конкуренции; 

– состояние коммуникационных сетей (возможности использования Интернета, 

других альтернативных способов связи); 

– возможность применения новых технологий при организации поездок (глобальные 

системы бронирования субъектами туристского рынка, число компаний, применяющих 

новые технологии, особенно в регионах); 

– период времени, требующийся для продвижения новинок компьютерных 

технологий и новых предложений на региональных рынках. 

Кроме факторов внешней среды, сдерживающих инновационные процессы в 

развитии туристского бизнеса, многое зависит от внутренней среды, в частности: 

– политика и стратегия туристской компании; 

– наличие в коллективе работника-инициатора; 

– безоговорочная поддержка инновационных идей со стороны руководства; 

– всемерное содействие экспериментам на всех уровнях и во всех подразделениях 

туристской компании; 

– использование мотивационных систем, включающих различные формы поощрения 

творческой и инновационной деятельности; 

– наличие специализированного подразделения по реализации новшеств; 

– необходимый уровень финансовых возможностей; 
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– развитые коммуникационные системы; 

– организационно-техническая готовность к реализации новшества. 

При разработке нового или усовершенствованного туристского продукта часто 

применяется SWOT-анализ, который позволяет наметить планы инноваций. 

Механизм реализации нововведений зависит от вида инноваций. Например, при 

таком нововведении в туристской фирме, как система бронирования, необходимо наличие 

команды (программисты, специалисты по обслуживанию системы бронирования), 

объединенной под единым началом. На выбор той или иной системы бронирования, а 

также на качество пользования, безусловно, влияет ее доступность, т. е. локализация, 

присутствие филиалов на национальном рынке или в регионе. Механизм реализации 

нововведений для фирм – разработчиков технологий предполагает наличие программы 

выхода инноваций на рынок, т. е. их оформление в патентной форме и получение 

лицензии. 

Для туристских фирм-пользователей экономический эффект может выражаться в 

следующих показателях: росте объема продаж; расширении географии туристского 

продукта; снижении расходов на рекламу и продвижении собственного туристского 

продукта; повышении его качества благодаря использованию международных стандартов; 

сокращении времени обслуживания и оформления документов. 

Для анализа эффективности внедрения инноваций в туристской фирме используются 

как общие методы оценки эффективности инновационных проектов, так и специфические 

критерии туристского бизнеса. Развитие инновационной деятельности способствует 

повышению экономической эффективности. 
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Аннотация. На сегодняшний день, спрос пчеловодства на инвестиционные 

ресурсы, приводит к рыночному несоответствию. Если спрос на инвестиционные 

ресурсы пчеловодства будут нормально обеспечены, создание необходимых 

инфраструктуры обеспечит эффективность работы этой области, снижение 

импортной продукции, обеспечение поддержания высокого уровня качества 

продукции и увеличению доходов предпринимателей. 

 

Ключевые слова: рыночные цены, пчеловодство, финансовая поддержка, 

регулирование цен. 

  

Как известно, говоря инвестиция, подразумеваем денежный аванс с целью 

получения дохода (прибыли). Инвестиции, как правило, направлены на финансирование 

развития национальной экономики. Следовательно, если инвестиция предназначена для 

получения прибыли и если это капиталовложение в любую отрасль экономики с целью 

достижения прогрессивных изменений качества и структуры в этой отрасли, то этот 

процесс должен осуществляться по требованию рынка.  Точнее, инвестиционные спросы и 

предложения и вообще инвестиционные исследования экономики должен диктовать 

рынок. [1, с. 10] 

 В наше время, все секторы экономики развитых стран встали на путь интенсивного 

развития, основываясь на научно-технический и инновационный прогресс. В настоящее 

время, развитие экономики зависит от развития инновационных направлений. 

Инновационный потенциал создает условия для восстановления экономики, для развития 

наукоемких отраслей и повышения устойчивости экономики. Инновационная и 

инвестиционная деятельность, это два тесно связанных друг с другом понятия. 

Использование инноваций для развития каждой отрасли требует инвестиционных 

вложений. Есть необходимость инвестиционных вложений для  создания нового 

производства и ее существующей модернизации,  для применения новых техник и 

технологий. В качестве таких средств выступают: банковские депозиты и акции, 

технологии, машины, оборудования, патенты, лицензии, имущественные и 

неимущественные права, а также производственная и  интеллектуальная собственности. 

Все эти методы выступают в качестве инвестиций.  

 Каждая экономическая модель в стране должна отвечать ряду ключевых вопросов: 

- Стимулирование инновационной деятельности; 

- Развитие научно-технического потенциала; 

- Экономической безопасности государства; 

- Повышение уровня жизни населения. 

Для достижения поставленных целей со стороны государства на макро и микро 

уровне должна вестись инновативно-инвестиционная деятельность. На основе 

активизации инвестиционной деятельности, пути инновационного развития 

экономических систем требует нового подхода к механизму инвестиций и их 

эффективному использованию.  

Как нам известно, по сравнению с другими секторами экономики 

привлекательность аграрного сектора оценивается не так высоко. Прежде всего, связаны с 

фактором большого риска в этой отрасли. С другой стороны, инвестиции в сельское 

хозяйство делают оборот очень медленно и, поэтому, получение прибыли от вложенных 
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инвестиций требует определенного времени. По сравнению с другими областями 

пчеловодство требует более малых затрат и будучи сезонной отраслью фактор риска 

является низким.  

В связи с тем, что пчеловодство играет важную социально-экономическую роль в 

жизни общества, эта область нуждается в инвестиционных вложениях. Ответственность 

обеспечения предпринимателей необходимыми материально-техническими ресурсами в 

условиях рыночной экономики падает на них самих и, конечно же, это не в их силах. Для 

осуществления повторного производства продуктов пчеловодства производителями 

оплата потребности в финансировании приводит к возникновению целого ряда проблем. 

Решение этих проблем делает незаменимым государственное регулирование 

инвестиционного вложения в пчеловодство.  

Создание правовой основы инвестиционной деятельности в Азербайджанской 

Республике в годы проведения экономических реформ на самом деле, можно сказать 

начало с нуля и поставлены задачей формирование цивилизованной системы  правил и 

механизмов отношений государства и внутренних и внешних инвестиций. В связи с этим 

в стране было принято множество законов и нормативно-юридических документов. Для 

инвестиционной деятельности необходимо не только создание правового рынка, но и 

производство многоотраслевых и конкурентоспособных товаров. Таким образом, очень 

важен анализ инвестиций вложенных в сельское хозяйство и оценка текущего положения.  

В вопросах регулирования государством инвестиционных вложений в различных 

отраслях разногласий между экономистами нет. Говоря о  государственном 

регулировании инвестиционного процесса, мы подразумеваем контрольную, 

исполнительную и законодательную систему мероприятий, осуществляемую 

компетентными  структурами государства для инвестиционной активности и 

стимулирования экономического роста. В настоящее время инвестиции является 

неотъемлемым атрибутом  государственного механизма регулирования экономики. Это 

связано с тем, что время системы управления свободного рынка прошла и на ее место 

пришла система управления инвестициями, основанная на координации  государственных 

и рыночных методах регулирования. Поэтому, задачи, стоящие перед государственным 

регулированием инвестиционной деятельности состоят из соединения преимущественных 

качеств государственного и рыночного регулирования. Когда рынок не в силах 

обеспечить распределение инвестиционных ресурсов, то этот процесс должен быть 

завершен различными методами государственного регулирования. [2, с. 161-162].  

Исследования показали, что инвестиционные вложения в пчеловодство 

приравнялись к нулю. На недостатки финансирования инвестиций в области пчеловодства 

влияет множество факторов. Одним из таких факторов является то, что в страны 

настоящее время количество мелких производителей пчеловодства преобладает. Они 

работают в основном на внутренний рынок и возможностей получения доступа на новые 

рынки  почти отсутствуют и  они не были обеспечены современными технологиями 

пчеловодства. Не могут пользоваться инновациями, сил на конкуренцию нет, боятся брать 

кредиты. Для повышения этой деятельности инвестиционную политику необходимо 

выполнять по следующим принципам: 

- Снизить процентные ставки с целью развития пчеловодства увеличить объем 

средств, выделяемых государством и с целью повышения эффективности 

инвестиций в реальном секторе экономики; 

- Ведение налоговых реформ с целью упрощения налоговой системы и расширения 

инвестиционных возможностей производителей продуктов пчеловодства; 

- Проведение стимулирующих работ с целью повышения инвестиционной 

привлекательности пчеловодства и снижения риска; 

- Обеспечение оборудованиями пчеловодство, ведение организационных и 

служебных работ и осуществление других видов деятельности. 
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Как нам известно, пчеловодство отличается от других секторов экономики, тем, 

что его инвестиционная привлекательность очень низка. Причиной этому служит большой 

риск  производительной деятельности этой отрасли. То есть, низкий уровень 

инвестиционной привлекательности ограничивает их оборот к торговле. Низкий уровень 

доходности этой отрасли  является основной причиной понижения инвестиционной 

привлекательности. Учитывая тот факт, что пчеловодство зависит от климатических 

условий, увеличивается риск инвестиционных вложений.  Для преодоления этой 

ситуации, проведенные крупномасштабные социально-экономические реформы и 

привлечение крупных инвестиций является одним из важных условий.  

Факторы, способствующие улучшению инвестиционной привлекательности 

пчеловодства следующие:  

- Использование новейших достижений научно-технического прогресса; 

- Производство продукции в промышленности реализации технологий защиты 

ресурсов и повышение его эффективности. 

Для реализации модернизации пчеловодства необходимо активировать 

инвестиционные вложения. С целью повышения доходов отрасли с низким уровнем 

дохода, в том числе инвестиционной привлекательности пчеловодства в условиях 

рыночной экономики,  государство должно осуществлять работы регулирования, 

направленные на  расширение процессов государственной инвестиции. К таким 

мероприятиям относятся следующие: 

- Реализация капиталовложения в пчеловодство осуществляется на основе 

планирования, рекомендационного характера; 

- Подготовка осознанной программы государственного финансировании; 

- Введение гибкой налоговой политики независимо от вида имущества в 

пчеловодческой деятельности, учитывая интересы всех производителей; 

- Определение приоритетных направлений инвестиционного вложения в 

пчеловодство; 

- При определении инвестиционных вложений в пчеловодство, его координация с 

обеспечением продовольственной безопасности страны. 

Разнообразие направлений инвестиционного вложения в сельскохозяйственные 

отрасли на сегодняшний день стало причиной устранению ранее популярных отраслей.  

Для этого создание эффективных механизмов, увеличение производства 

продуктов пчеловодства и с целью повышения эффективности и имеет важное значение 

для дальнейшего развития предпринимательства в этой области в направленности 

инвестиций. В заключение наши наблюдения показывают, что в этой области, в 

современных условиях  сельскохозяйственного сектора, в том числе осуществление 

улучшений инвестиционной привлекательности пчеловодства осуществляется в 

следующих направлениях: 

- Используя различные источники финансирования улучшения материально-

технической базы пчеловодства и финансового положения производителей; 

- За счет средств, выделенных государственным бюджетом финансирование 

инвестиций в пчеловодстве и создание в этой отрасли устойчивых благоприятных 

условий для обеспечения динамичного развития. 

В нашей стране, учитывая все специфические качества сельскохозяйственного 

сектора, существует необходимость в ее регулировании. Наблюдения показывают что, у 

людей, живущих в деревне и занимающихся предпринимательством, появляются 

затруднения с приобретением получения материалов, необходимых для производства и  

оборудований. И это становится причиной задержки производства отраслей сельского 

хозяйства, к более высокой стоимости продукта и приводит к низким доходам 

предпринимательства. В результате, в связи с введением некоторых продуктов из-за 

рубежа, внутренний рынок не может защитить себя от иностранной конкуренции. 
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 Инвестиционная активность зависит от привлечения инвестиционных запасов. 

Эффективная инвестиционная деятельность в первую очередь, требует правильный выбор 

объектов перспективных инвестиционных вложений, принятие во внимание оценки и 

правильное ведение инвестиционной политики. Инвестиционная политика государства 

это – система государственного регулирования экономики, направленная на повышение 

эффективности использования инвестиций и формирование благоприятных условий 

инвестиции [4, с. 498]. 

Стимулирование государственных инвестиционных вложений, является 

основным принципом долгосрочный стратегии государства по всем отраслям. В этой 

стратегии государственные частные предприятия в сельском хозяйстве и организационно-

экономическая поддержка предпринимателей должно занимать особое место. Одним из 

наиболее важных компонентов этой стратегии является инвестирование 

сельскохозяйственного сектора.  

Анализы показывают, что в сельскохозяйственном секторе, в том числе 

пчеловодческих хозяйствах, устойчивое развитие предпринимательства, напрямую 

зависит от активности предприятий, занимающихся поставкой, переработкой и продажей 

продукций этой области. А это, возможно путем создания эффективного сотрудничества 

между производителями и предприятиями, занимающимися закупкой, продажей и 

переработкой продуктов пчеловодства. Таким образом, на отрасли, связанные с 

инвестированием пчеловодства, точнее, нельзя забывать об инвестировании хранения, 

поставки, продажи  и переработки продуктов. Потому что, создание "справедливых" 

экономических отношений с вышеупомянутыми организациями и производителями 

продуктов пчеловодства и повышение инвестирования в этих областях может косвенным 

образом положительно повлиять на увеличение доходов производителей продуктов 

пчеловодства. Поэтому, между предприятиями по продаже и переработке товаров  и 

производителей продуктов пчеловодства создан механизм «Справедливое распределение 

доходов». В то же время, с целью стимулирования инвестиций в смежных областях 

экономическое регулирование государства должно быть активным.  

Оценивая возможности использования инвестиционных средств при 

существующих экономических и финансовых условиях в стране, можно придти к такому 

выводу, что, политика государственного регулирования инвестиционной деятельности 

пчеловодства развивается на основе следующих финансовых механизмов: 

- Банковские реквизиты; 

- Банковские факторы; 

- Сельская кредитная кооперация; 

- Создание специализированных сельскохозяйственных банков; 

- Лизинг оборудования и техники; 

- Бюджетное финансирование; 

- Регулировать цены продуктов пчеловодства путем регулирования спроса на 

потребительскую талантливость населения [5, с.170]. 

Для всех областей экономики в соответствии с требованиями рыночной 

экономики формирования кредитного механизма является главной и актуальной 

проблемой. Для аграрного сектора это имеет особо важное значение. Основной причиной 

этого, нестабильный годовой вход финансовых результатов производства аграрного 

сектора. В пчеловодстве, в одной из важных областях сельского хозяйства, для 

удовлетворения необходимых потребностей средств оборота будущей продукции, 

предприниматели не смогут развивать свое хозяйство не обращаясь к сезонным кредитам. 

Существует большая потребность в долгосрочных кредитах как основных источников 

улучшения структур для обновления основных фондов пчеловодства. И это, в принципе, 

требует нового подхода к решению процесса расширения кредитования 

сельскохозяйственного сектора. Это в основном учитывает улучшения механизмов 
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субсидирования кредитов. Потому что, основной капитал производителей на продукты 

пчеловодства стал самым важным источником финансирования расширенной 

переработки. У государства есть более эффективные способы финансово-кредитной 

поддержки производителей продуктов пчеловодства.  

Инвестиционная политика государства производства пчеловодства в 

сельскохозяйственном секторе, должна интенсивно увеличиваться. С этой целью, 

реализация нижеуказанных мероприятий может способствовать достижению 

положительных результатов: 

- Инвестициям в пчеловодстве, финансируемым за счет средств, выделенных из 

бюджета, должно быть представлено широкое место; 

- Восстановление существующих пчелиных клеток, организация новых, улучшение 

поставок материалов и оборудований для пчеловодства; 

- Принимать меры, усиление государственной поддержки в этой области для 

стимулирования увеличения объема инвестиций в области производства, продажи 

и переработки продуктов пчеловодства; 

- Подготовить новый механизм финансовой поддержки государства, направленный 

на стимулирование организации пчелиных домиков в благоприятных местностях 

для развития пчеловодства; 

- расширение работ, проведенных в направлении сохранения генофонда 

пчеловодства и укрепление условия их работы. 

Сегодня, для предотвращения одностороннего развития экономики, развития не 

нефтяного сектора имеет особое значение осуществление целесообразных мер, 

модернизация структур основных производственных фондов аграрного сектора. Но это 

возможно только, при регулировании инвестиционной деятельности государством и 

благодаря улучшению финансового положения. Таким образом, из, проведенных 

исследований этого следует что, Одной из составляющих частей инвестиционной 

политики государства в аграрной экономике для повышения конкурентоспособности 

продуктов пчеловодства является создание благоприятных условий. Потому что, в 

современном мире, когда запасы валюты постоянно растут, не обеспечение потребностей 

на инвестиционные ресурсы производительных отраслей сельского хозяйства может 

привести к возникновению экономического несоответствия и стать причиной нарушению 

баланса между отраслями. Для предотвращения всего этого, в отрасли сельского 

хозяйства,  включая пчеловодство интенсивное применение технологий должно 

реализоваться благодаря финансовой поддержке государства. 
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Аннотация. В статье раскрывается понятие конкурентоспособности вуза, 

рассматриваются основные внешние и внутренние факторы 

конкурентоспособности вуза. 

 

Ключевые слова: конкурентоспособность, конкурентоспособность вуза, факторы 

конкурентоспособности вуза. 

 

Конкуренция является неотъемлемой чертой рыночной экономики. Высшие 

учебные заведения, как государственные, так и негосударственные, работают в 

конкурентной среде. Конкурентная среда высших учебных заведений является в 

современной России достаточно острой и это предъявляет дополнительные требования к 

ее внимательному изучению. Под конкурентной средой понимаются условия 

функционирования вузов на рынке образовательных услуг, с учетом их конкурентных 

преимуществ.  

Высшие учебные заведения должны учитывать изменения, происходящие в 

конкурентной среде, иначе они могут и обанкротиться. 

Конкурентоспособность российских вузов является актуальной проблемой в связи 

с подписанием нашей страной Болонской декларации. Процессы глобализации и 

интеграции в мировое образовательное пространство способствуют расширению форм 

взаимодействия российских вузов с субъектами образовательных услуг, внедрению 

инновационных образовательных технологий, расширению мобильности преподавателей 

и студентов, повышению конкурентоспособности выпускников вузов на мировом рынке 

труда. 

По мнению И.Б. Романовой, конкурентоспособность представляет собой свойство 

высшего учебного заведения, определяющее долю релевантного рынка образовательных 

услуг, принадлежащих данному вузу, и возможность препятствовать перераспределению 

рынка в пользу других субъектов [2, с. 61]. 

С точки зрения Р.А. Фатхутдинова, конкурентоспособность вуза представляет 

собой его способность [3, с.37]: 

1) готовить специалистов, выдерживающих конкурентную борьбу на рынке труда; 

2) разрабатывать конкурентоспособные новшества в этой области; 

3) вести эффективную воспроизводственную политику во всех сферах своей 

деятельности. 

И.Ф. Печеркина и И.Н. Шило трактуют конкурентоспособность высшего учебного 

заведения как сравнительную характеристику, включающую в себя три компонента [1, 

с.37]: 

1) востребованность разных направлений высшего образования внутри вуза; 

2) востребованность одних и тех же направлений в разных вузах; 

3) сравнительную привлекательность самих вузов. 

Таким образом, конкурентоспособность вуза – это способность вуза конкурировать 

с вузами-конкурентами по различным аспектам своей деятельности. Главными 

показателями деятельности вуза являются: научно-исследовательская деятельность, 
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международная деятельность, финансово-экономическая деятельность, инфраструктура 

вуза и трудоустройство выпускников.  

Сегодня на рынке образовательных услуг существует большой выбор 

образовательных программ, что повышает градус конкуренции среди вузов. В 

современных социально-экономических условиях существенно изменились факторы 

внешней среды вуза, что способствует формированию и развитию отличительных 

преимуществ вуза, которые и являются факторами его конкурентоспособности.  

Для того, чтобы оценить уровень конкурентоспособности вуза необходимо 

проводить анализ внешних и внутренних факторов. К внешним факторам относятся 

факторы, не поддающиеся контролю со стороны руководства вуза, но требующие 

обязательного учета при оценке его конкурентоспособности и при выборе маркетинговой 

стратегии. В условиях рыночной экономики факторы внешней среды являются основой 

для формулирования стратегической цели и разработки стратегических планов по 

управлению вузом. Внешние факторы включают: политические факторы; государственное 

регулирование системы образования; региональные факторы (уровень экономического и 

научно-технического развития региона); инновационные и научно-технологические 

факторы; природно-географические факторы; социально-демографические и другие. 

Следует помнить, что перечисленные факторы могут, как повышать, так и снижать 

конкурентоспособность вуза. В связи с этим необходимо проводить систематический 

мониторинг внешней среды и поиск методов адаптации к ее изменениям. 

Внутренние факторы в сфере образования включают: научную деятельность; 

уровень квалификации профессорско-преподавательского состава; образовательные 

технологии; уровень качества предоставляемых образовательных услуг; наличие 

ресурсной базы; финансовую устойчивость; организационную структуру вуза и т.д. 

Следует отметить, что понятия «конкурентоспособность вуза» и 

«конкурентоспособность образовательной услуги» имеют различное наполнение. Будучи 

тесно взаимосвязанными, данные категории имеют принципиальные различия, 

выражающиеся в том, что конкурентоспособность образовательных услуг вуза 

рассматривается применительно к каждому виду оказываемых им услуг, а 

конкурентоспособность вуза охватывает всю номенклатуру предоставляемых 

образовательных услуг. 

Показателями конкурентоспособности образовательных услуг являются: 

1) принципиальная возможность реализации образовательных услуг на конкретном 

рынке; 

2) цена образовательной услуги, выражающая конкретную полезность 

образовательной услуги для конкретного потребителя на образовательном рынке; 

3) доверие к вузу (имидж вуза). 

На повышение конкурентоспособности вуза оказывает влияние его статус 

(федеральный вуз, научно-исследовательский вуз и др.), влияющий на достижение 

установленных норм используемых показателей, утвержденных Министерством 

образования и науки РФ. 

Важным фактором конкурентоспособности вуза является конкурентоспособность 

выпускника вуза. 

Основными качествами, формирующими конкурентоспособность выпускника, 

являются: профессиональная компетентность, настойчивость в достижении целей, 

способность принимать ответственные решения, трудолюбие, творческое отношение к 

делу, способность к инновационной деятельности, уверенность в себе, системное видение 

проблемы, способность убеждать и вести за собой, способность к непрерывному 

саморазвитию и самосовершенствованию. 

Кроме потребителей важную роль в деятельности вуза играют партнеры и 

конкуренты. В качестве партнеров выступают филиалы и представительства вуза, 
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предприятия, органы государственной власти, общественные организации, совместными 

усилиями решающие общие задачи.  

Студенты, желающие устроиться на хорошую высокооплачиваемую работу 

должны иметь стаж практической деятельности. Таким образом, вузам следует больше 

внимания уделять практической подготовке студентов и формированию навыков реальной 

деятельности в условиях рыночной экономики. Для этого вузам необходимо привлекать 

специалистов-практиков к работе на постоянной основе. Кроме того, практические 

навыки студенты могут получить при реальном трудоустройстве по специальности в 

фирму или организацию на условиях неполной занятости. Вуз должен содействовать 

такому трудоустройству.  

В целях повышения конкурентоспособности вузам следует уделять большое 

внимание развитию научно-исследовательской деятельности. Вуз должен играет роль 

регионального научно-инновационного центра, в котором сконцентрированы 

высококвалифицированные научно-педагогические кадры, научная и информационная 

инфраструктура, методы, средства и технологии.  

Отличие вузовской науки от академической состоит в том, что большинство 

научных разработок и исследований осуществляется преподавателями, которые 

занимаются научно-исследовательской деятельностью в составе временных творческих 

коллективов в свободное от учебной работы время. Конечно, научно-исследовательские 

работы проводятся и специализированными структурными подразделениями вузов 

(научно-исследовательскими центрами, лабораториями и т.д.), но они составляют 

незначительную часть.  Для преподавателя учебная работа в вузе всегда была и есть 

наиболее приоритетной, а наука интересовала, в первую очередь в качестве средства 

получения ученой степени, а уже во вторую очередь позволяла реализовать научно-

исследовательские интересы преподавателей. 

На сегодняшний день в вузовской науке многое изменилось: научно-

исследовательская деятельность становится одним из важнейших активов для 

привлечения дополнительного финансирования не только для обеспечения собственно 

научной работы, но и для поддержания экономической устойчивости всего вуза в целом.  

В целях повышения конкурентоспособности вузам следует уделять большое 

внимание развитию международной деятельности. Развитие международной деятельности 

в вузе направлено на повышение качества образовательной подготовки студентов, а также 

рейтинга вуза в России и за рубежом. Задачи международной деятельности определяются 

требованиями, предъявляемыми к высшей школе на современном этапе, с учетом 

проводящейся реформы высшего образования и развития Болонского процесса. Она 

ориентирована на ускорение обмена знаниями и технологиями, развитие новаторских 

форм образования и науки на основе изучения зарубежного опыта. Для развития 

международной деятельности в вузе необходимо создать соответствующую 

инфраструктуру. Инфраструктура международной деятельности вуза должна включать в 

себя международные центры, отделы, службы, базу данных международных 

образовательных программ, конкурсов, грантов, конференций, нормативно-правовую базу 

и др.  

Конкурентоспособность вуза на рынке образовательных услуг сегодня во многом 

зависит от его стремления быть инновационным. Инновационная деятельность вуза 

подразумевает не только процесс создания и освоения новых знаний, но и активное 

содействие и управление этой деятельностью (оказание информационных, 

маркетинговых, консультационных и иных услуг), а также инвестиционную деятельность 

в части, относящейся к инновационному процессу. Инновационная деятельность высшего 

учебного заведения направлена на использование и коммерциализацию результатов 

научных исследований и разработок. 

Важным фактором конкурентоспособности вуза является его имидж. 
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Формирование имиджа образовательного учреждения и эффективное управлением 

им дает вузу определенный резерв в позиционировании себя на рынке образовательных 

услуг в условиях конкурентной среды. Уже давно никем не оспаривается тот факт, что 

репутация – это не только морально-этическая категория, но и вполне материальная, так 

как она способна приносить большие доходы и повышать конкурентоспособность. 

Положительный имидж вуза имеет социальное и экономическое значение для 

абитуриентов, студентов и выпускников. Помимо чувства гордости, которое испытывают 

выпускники престижных и известных вузов,  они имеют  более высокий социальный 

статус в обществе и конкурентоспособность на рынке труда, а также возможности для 

карьерного роста. Мировая практика показывает, что выпускники престижных 

университетов имеют в среднем на 25-30% более высокую начальную заработную плату и 

на 2-3 года опережают выпускников иных учебных заведений в развитии карьерных 

положений. 

Важным фактором конкурентоспособности вуза является его ценовая политика. В 

нее рекомендуется включить системы льгот для многодетных семей или семей с потерей 

кормильца, а так же выплаты поощрений для успешно обучающихся студентов. 

Важным фактором конкурентоспособности вуза является эффективное управление 

его маркетинговой деятельностью. 

Управление маркетинговой деятельностью вуза реализуется службой маркетинга 

посредством комплекса инструментов маркетинга. В совокупности они представляют 

собой маркетинговую программу действий вуза на конкурентном рынке. Содержание, 

структура, функции и основные направления маркетингового управления 

устанавливаются самим вузом, исходя из его размера, сферы деятельности, статуса 

маркетинга и маркетинговой идеологии руководства и его персонала в целом. 

Руководители вузов о маркетинге в вузе вспоминают тогда, когда задумываются, 

почему потребители перестают приобретать образовательные продукты и услуги (ОУ), 

утрачивают к ним интерес, уходят в другие вузы. Интерес к маркетингу возникает, когда 

менеджмент вуза задается вопросами [4, с. 3]: 

 как отреагируют потребители ОУ (абитуриенты или студенты) на новые 

предложения, станут ли они приобретать их на новом рынке, в другом регионе? 

 как оценивается качество и ассортимент ОУ вуза и удовлетворены ли 

потребители ее стоимостью? 

 почему потребители ОУ предпочитают приобретать аналогичные ОУ у 

конкурентов? 

 что необходимо сделать для совершенствования ОУ, установления на них 

адекватной рынку цены, проведения эффективных коммуникационных и рекламных 

мероприятий или акций с целью увеличения на них спроса? 

Ответы на эти актуальные вопросы находятся в содержании маркетинговой 

деятельности вуза. Чтобы усилить свои позиции на конкурентном рынке ОУ, вузу 

необходимо поискать соответствующие ответы на эти вопросы, даже если вуз имеет 

большой брендовый вес и выгодную позицию. 

Маркетинговая деятельность вуза нацелена на увеличение дохода вуза от 

реализации образовательных программ и образовательных продуктов (в том числе науки) 

на соответствующих рынках. Маркетинговое управление вузом направлено на решение 

задачи ‒  воздействовать наилучшим способом на уровень, временные рамки и структуру 

спроса таким образом, чтобы вуз мог достичь поставленной цели. По существу, 

маркетинговое управление вузом есть управление спросом. Задача маркетинга вуза 

состоит не только в осуществлении воздействия на спрос, но и в его удержании на основе 

создания лояльных отношений с потенциальными потребителями, переводя их в разряд 

постоянных потребителей образовательных услуг и продуктов вуза, приверженных вузу и 

его бренду. 
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Руководство вуза от маркетинговой деятельности, ожидает: 

 прогнозов развития конкретного образовательного рынка; 

 выгодных и обоснованных предложений по выбору рынков, на которых 

эффективно можно реализовать свои ОУ; 

 ясных и обоснованных рекомендаций по корректировке существующих и 

разработке новых ОУ этому рынку со стороны вуза; 

 предложений по стратегическому и тактическому поведению вуза на различных 

рынках; 

 разработки различных маркетинговых программ и планов по их реализации, 

подкрепленных соответствующим бюджетом; 

 реалистичных и выгодных предложений по позиционированию ОУ и ценовой 

политике по отношению к разным сегментам рынка; 

 предложений по коммуникационной политике вуза. 

К основным задачам службы маркетинга вуза следует отнести: 

1. Прогнозирование объема продаж и формирования потребительского спроса на 

ОУ вуза. Этот процесс осуществляется посредством постоянного мониторинга 

конкурентов, которые предлагают потребителям аналогичные ОУ, но разные по качеству 

и цене. Данные мониторинга коммерческой и академической деятельности конкурентов за 

несколько лет являются составной частью маркетинговой информационной системы вуза, 

которая обновляется по мере наблюдения за поведением вузов-конкурентов на рынке. 

2. Анализ потребительских свойств, производимых и реализуемых ОУ вуза, с точки 

зрения их качества и потребительского спроса. Это направление является наиболее 

сложным в процессе его реализации в силу природных отличий услуг от товаров.  

3. Анализ спроса и предложения, соотношений цены и качества на аналогичные 

виды ОУ. Эту задачу специалисты службы маркетинга вуза решают с помощью 

использования различных методов кабинетных исследований. Самое доступное в этом 

смысле – это сайты вузов, где, особенно в последнее время, размещается много 

необходимой информации, в первую очередь для абитуриентов. 

4. Исследование существующих систем продвижения ОУ на рынке. Эта 

информация собирается с помощью анализа сайтов вузов, рекламных статей, анализа 

публикаций в профессиональных журналах, из статистических открытых источников. Эта 

же работа проводится с помощью технологий маркетинговой разведки, которые 

используются при участии студентов в форме их практики, посредством наблюдения при 

посещении дней открытых дверей других вузов, ярмарок и других открытых презентаций. 

5. Разработка и проведение маркетинговой стратегии вуза ‒  комплексной системы 

мероприятий по планированию, ценообразованию и информационно-рекламному 

обеспечению реализуемых на рынке ОУ и интеллектуальной продукции (научно-

исследовательской работы профессорско-преподавательского состава, студенческих 

проектов, книг и др.). 

Особое место в продвижении вуза и его ОУ занимают коммуникационные 

программы. Служба маркетинга непосредственно организует и проводит выставки и 

ярмарки для информирования потенциальных покупателей об ОУ, участвует в создании и 

развитии системы информационно-рекламного обеспечения продвижения ОУ на рынке. 

Разрабатывает стратегии проведения рекламных мероприятий в средствах массовой 

информации, организует издание и распространение бюллетеней, каталогов, 

справочников, информационно-рекламной литературы о вузе и его ОУ. Готовит 

предложения по созданию фирменного стиля вуза, сайта, его представительства в 

Интернете. 

Таким образом, сегодня на деятельность вуза оказывает влияние целый комплекс 

динамично развивающихся факторов, которые обусловлены особенностями внешней 

среды вузов, влияющих на их конкурентоспособность на рынке образовательных услуг: 
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подписание болонской декларации; уменьшение числа потенциальных абитуриентов; 

научно-технический прогресс; изменение покупательской способности населения и др. 

Важным фактором внутренней среды вуза является эффективное управление его 

маркетинговой деятельностью. 
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Аннотация. Природные воды являются частью нашей планеты, и все процессы, 

протекающие на ней, так или иначе влияют на формирование их состава и 

перемещение, а сами воду в силу своих специфических свойств и мобильности 

являются активным участником. 

 

Ключевые слова: гидрологический режим, гидрохимический состав, природные 

процессы, качество воды, гидрохимические показатели, качество поверхностных 

вод. 

 

Рациональное использование водных ресурсов является одним из приоритетных 

направлений в области охраны окружающей среды. Стремительно растущая потребность 

в воде и ограниченность ее запасов наряду с удорожанием процессов водоподготовки 

приводят к необходимости создания новых технологий обработки воды.  

На территории Акмолинской области насчитывается 2200 рек и временных 

водостоков, 552 озер, 40 водохранилищ, 6 котлованов, 11 копаней, 134 пруда, 57 плотин. 

Природные водные экосистемы самые разнообразные по биологической продуктивности 

от фауны пресных вод до фауны близкой к морской. 

В области доминирует биоценоз озер, из них 140 озер являются крупными, 

остальные имеют площадь зеркала менее 100 га. 86 % озер пресноводные, имеют 

ихтиофауну (карась, окунь, чебак, линь, сазан, рипус, щука, пелядь, лещ, карп, судак, 

плотва, налим, язь.), 10 % — соленые. 1/3 часть озер закреплена за водопользователями. 

Основные виды деятельности, влияющие на изменение гидрологического режима 

водоемов и их состав: сброс сточных вод, строительство водохранилищ, орошение и 

мелиорация, водопотребление.   

Одной из задач мониторинга природных гидроэкосистем на современном этапе 

является выявление удельного веса антропогенных факторов в изменении 

гидрохимического состава и гидрологического режима природных вод. Своевременное 

выявление источника негативного эффекта способствует своевременному ограничению 

определенного техногенного фактора как посредством изменения технологии, так и 

внедрение различных природоохранных мероприятий.  

Река Жабай входит в речную систему: Жабай → Ишим → Иртыш → Обь. 

Направление течения реки Жабай - с северо-западной части Центрально-Казахстанского 

мелкосопочника, сложенного палеозойскими осадочными и интрузивными породами, с 

широко развитыми на них древними корами выветривания. Гранитные интрузии, 

образующие возвышенные массивы и отличающиеся трещиноватостью горных пород, 

способствуют формированию горизонтов пресных подземных вод.Эти воды играют 

определенную роль в питании поверхностных водотоков, в том числе и р. Жабай, даже в 

летнее время. В течение всего года осуществляется сток реки вследствие грунтового 

подтока вод и выхода родников. Талые снеговые воды обеспечивают основное питание р. 

Жабай, что и определяет ее внутригодовой режим. Отмечается неравномерность стока 

реки Жабай по сезонам, а также наблюдается аналогичная неравномерность и по 

многолетним наблюдениям. Питающие р. Жабай аллювиальные и трещинные воды 
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гранитов имеют невысокую минерализацию (300-2000 мг/дм
3
), уровень их залегания не 

превышает 50 м, в большинстве случаев и меньше - не более 10 м.   

Сезонная динамика содержания главных ионов и общей минерализации позволяет 

сделать вывод, что в формировании гидрохимического состава воды р. Жабай по главным 

ионам определяющими являются природные геоморфологические и климатические 

факторы. Содержание главных ионов в воде реки закономерно увеличивается в период 

ледостава за счет поступления более солоноватых грунтовых вод, величина общей 

минерализации в этот период имеет максимальное значение. В период половодья 

происходит опреснение воды р. Жабай за счет разбавления пресными талыми водами.  

Воды р. Жабай, относящиеся к гидрокарбонатному типу с преобладанием ионов кальция, 

в период ледостава обогащаются ионами натрия  

Анализ годичной и сезонной динамики органолептических и обобщенных показателей 

воды р. Жабай за 2013-2015 гг. показал, что река, практически на всем своем протяжении, 

не зависимо от сезона и года наблюдений, относится к классу «нормативно чистых».   

Наблюдается ежегодное повышение содержания биогенных элементов в воде двух 

контрольных створов р. Жабай. Изменение кратности превышения ПДКпв в период с 2013 

г. по 2015 г. составило по ионам аммония  с 0,24 до 1,04, нитритов – с 1,28 до 1,7, 

нитратов – с 0,13 до 0,16, ионов железа – с 1,3 до 1,7 соответственно (таблица 4). 

Повышенные концентрации ионов аммония и нитритов (не успевающих разложиться до 

нитратов) и не осажденных ионов железа (способных находиться во взвешенном 

состоянии, чаще всего, за счет образования коллоидов с органическими веществами), 

связаны с увеличением ливневых стоков с территорий населенных пунктов, а так же 

поступлением минеральных и органических удобрений, смываемых талыми водами с 

водосборных площадей. Данное заключение подтверждается рисунком 13: рост 

концентраций суммарного азота и общего железа наблюдается в период паводка (на 

примере данных 2015 г.).  

Создавшаяся напряженная водохозяйственная обстановка по водохозяйственным районам 

требует разработки концепции развития водного хозяйства Республики Казахстан, то есть 

разработки принципов экологического районирования территории. 

Промышленные сточные воды содержат в той или иной мере нефтепродукты. Даже 

незначительное количество нефти в воде (0,2…0,4 мг/л), придает ей специфический запах, 

который не исчезает после хлорирования и фильтрации. Сточные воды химических 

предприятий в своем составе имеют фенольные соединения. Они обладают сильными 

антисептическими свойствами, нарушают биологические процессы в водном источнике, 

придает воде резкий, неприятный запах. Предприятия рудно-обогатительных фабрик и 

предприятий по производству пестицидов, а также шахтные и рудничные воды содержат 

значительное количество цинка и меди. Сточные воды некоторых производств содержат 

синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ). Они резко ухудшают 

биохимическую очистительную способность водотока. В результате прекращается рост 

водной растительности, ухудшаются привкус и запах воды, образуются  стойкие 

скопления пены. 

Гидрохимический состав воды р. Жабай определяется сложным сочетанием 

климатических условий и  геолого-геоморфологическими особенностями местности. 

Исходя из особенностей сезонной динамики большинства макро- и микрокомпонентов 

ионного состава речной воды, можно предположить, что в формировании 

гидрохимического состава воды р. Жабай ведущую роль  играют природные процессы. 

Однако,  за анализируемый период усилилась роль антропогенного фактора, отражаемая  

увеличением содержания ряда биогенных и главных ионов, тяжелых металлов. 

Качество воды р. Жабай по гидрохимическим показателям в 2013 г. оцениваемое 

как воды  «умеренного уровня загрязнения», ухудшилось в 2014 г. до состояния 
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«высокого уровня загрязнения». Тенденция на ухудшение гидрохимического состава 

водоема продолжает сохраняться и по результатам исследований в 2015 и 2016 гг. 

Таблица 1.  

 Методы определения основных показателей качества питьевой воды 

 

Показатель Метод определения Регламентирующий документ 

1 2 3 

Отбор проб ручной посредством 

пробоотборников 

СТ РК ГОСТ Р 51592-2003 

СТ РК ИСО 5667-6-2008 

Температура термометром непосредственно 

в водоеме 

РД 52.24.496-2005 

Запах органолептический РД 52.24.496-2005 

Прозрачность визуальный по диску Секки, 

по шрифту 

РД 52.24.496-2005 

Цветность фотометрический  РД 52.24.497-2005 

Хлориды титриметрический 

(аргентометрический) 

РД 52.24.407-2006 

Сульфаты титриметрический с нитратом 

свинца 

РД 52.24.401-2006 

Жесткость титриметрический с трилоном 

Б 

РД 52.24.395-2007 

Кальций титриметрический с трилоном 

Б 

РД 52.24.403-2007 

Железо общее фотометрический  с 1,10-

фенантролином 

РД 52.24.358-2006 

Окисляемость титриметрический  РД 52.24.421-2012 

Нитраты фотометрический с реактивом 

Грисса 

РД 52.24.380-2006 

Нитриты фотометрический с реактивом 

Грисса 

РД 52.24.381-2006 

Ионы аммония фотометрический с реактивом 

Несслера 

РД 52.24.486-2009 

Гидрокарбонаты Титриметрический РД 52.24.493-2006 

БПК5 Скляночный РД 52.24.420-2006 

Растворенный 

кислород 

титриметрический 

(йодометрический) 

РД 52.24. 419-2005 

Хром (IV) Фотометрический СТ РК ИСО 18412-2008 

Анионные СПАВ экстракционно-

фотометрический 

РД 52.24.368-2006 

Марганец Фотометрический РД 52.24.467-2008 

Al, Ag, Be, Cd, Co, 

Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, 

Ni, Pb, V, Zn 

атомно-абсорбционный РД 52.24.377-95 

Примечание: [составлено автором по данным http://kazinmetr.kz.] 

 

В каждой методике описание разработка по данным анализам, на которую 

основываются при работе. 

 Сезонная динамика содержания главных ионов и общей минерализации позволяет 

сделать вывод, что в формировании гидрохимического состава воды р. Жабай по главным 

ионам определяющими являются природные геоморфологические и климатические 
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факторы. Содержание главных ионов в воде реки закономерно увеличивается в период 

ледостава за счет поступления более солоноватых грунтовых вод, величина общей 

минерализации в этот период имеет максимальное значение. В период половодья 

происходит опреснение воды р. Жабай за счет разбавления пресными талыми водами.  

Воды р. Жабай, относящиеся к гидрокарбонатному типу с преобладанием ионов кальция, 

в период ледостава обогащаются ионами натрия. 

Качество поверхностных вод по гидрохимическим показателям на территории 

Акмолинской области за I полугодие  

В реке Жабай  - температура воды наблюдалась в пределах от 0 ºC- 14,0 ºC, 

водородный показатель равен 8,0, концентрация растворенного в воде кислорода – 8,99 

мг/дм3, БПК5 –1,10 мг/дм3. Превышения выявлены по веществам из групп главных ионов 

(сульфаты –1,1 ПДК), тяжелых металлов ( медь –1,6 ПДК, цинк – 2,8 ПДК, марганец – 

30,1 ПДК), биогенных веществ (аммоний солевой   – 1,2 ПДК, железо общее – 3,4 ПДК, 

азот нитритный – 1,1 ПДК ). 

Таблица 2 

Состояние качества поверхностных вод по гидрохимическим показателям 

Наименование 

водного 

объекта 

(адм.область) 

Комплексный индекс 

загрязненности воды 

(КИЗВ) и класс качества 

воды 

Содержание загрязняющих веществ за 1 

полугодие 2016 года превышающих ПДК 

1 полугодие 

2015 г. 

(по ИЗВ) 

1 

полугодие 

      2016 г. 

(по КИЗВ) 

Ингредиен 

ты 

Средняя 

концентрация, 

мг/дм
3
 

     Кратность 

     превышения 

ПДК 

 

 

 

 

р.Жабай 

(Акмолинская 

область) 

 

8,96 

(нормативно-

чистая) 

8,99 

(норматив

но-чистая) 

Растворен

ный 

кислород 

8,99  

1,82 

(нормативно-

чистая) 

1,10 

(норматив

но-чистая) 

БПК5 1,10  

Главные ионы 

 

4,48 

(высокого 

 уровня 

загрязнения) 

 

4,81 

(высокого 

 уровня 

загрязнени

я) 

Сульфаты  106 1,1 

биогенные вещества 

Аммоний 

солевой 

0,590 1,2 

Азот 

нитритный  

0,021 1,1 

Железо 

общее 

0,34 3,4 

тяжелые металлы 

Медь 0,0016 1,6 

Цинк  0,0285 2,8 

Марганец  0,301 30,1 

       Таким образом, можно отметить то что превышения все же выявлены. Так же стоит 

отметить превышения по сравнению с 1 полугодием 2015 года и с 1 полугодием 2016 года. 

По загрязненности воды можно отметить реку как высокого уровня загрязнения.  

       Не много о тяжелых металлах, очень опасные токсические вещества. В наши дни, 

мониторинг уровня разных таких веществ особо важна в промышленных и городских 

районов. Хотя все знают, что такое тяжелые металлы, не все знают какие химические 

элементы всѐ-таки входят в эту категорию. Есть очень много критерии, по которому, 

разные учѐные определяют тяжелые металлы: токсичность, плотность, атомная масса, 

биохимические и геохимические циклы, распространение в природе.  
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Таблица 3  

Качество поверхностных вод по гидрохимическим показателям на территории 

Акмолинской области за 12 месяцев 

Наименование 

водного 

объекта 

(адм.область) 

Комплексный индекс 

загрязненности воды 

(КИЗВ) и класс качества 

воды 

Содержание загрязняющих веществ за 12 

месяцев 2016 года превышающих ПДК 

12 мес 

2015 г. 

(по ИЗВ) 

12 мес 

      2016 г. 

(по КИЗВ) 

Ингредиен 

ты 

Средняя 

концентра 

ция, мг/дм
3
 

Кратность 

превышения 

ПДК 

 

 

 

 

р.Жабай 

(Акмолинская 

область) 

 

9,60 

(нормативно-

чистая) 

9,20 

(нормативно-

чистая) 

Растворенный 

кислород 

9,20  

1,76 

(нормативно-

чистая) 

2,05 

(нормативно-

чистая) 

БПК5 2,05  

Главные ионы 

 

4,44 

(высокого 

 уровня 

загрязнения) 

 

4,20 

(высокого 

 уровня 

загрязнения) 

Сульфаты  126 1,3 

биогенные вещества 

Железо общее 0,254 2,5 

тяжелые металлы 

Медь 0,0014 1,4 

Цинк  0,0237 2,4 

Марганец  0,227 22,7 

В реке Жабай  - температура воды наблюдалась в пределах от 0 ºC- 19,2 ºC, 

водородный показатель равен 8,09, концентрация растворенного в воде кислорода – 9,20 

мг/дм3, БПК5 –2,05 мг/дм3. Превышения выявлены по веществам из групп главных ионов 

(сульфаты –1,3 ПДК), тяжелых металлов (медь –1,4 ПДК, цинк – 2,4 ПДК, марганец – 22,7 

ПДК), биогенных веществ (железо общее – 2,5 ПДК). 

Хотелось бы отметить превышения между 1 полугодием 2016 года и показателями за 12 

месяцев, имеются превышения по таким показателям как концентрация растворенного в 

воде кислорода, БПК5, а так же из групп главных ионов сульфаты.  

Наибольший вклад в загрязнение р. Жабай на пространственном интервале от 

контрольного створа у с. Балкашино до контрольного створа у г. Атбасар вносят тяжелые 

металлы медь, цинк, марганец, с превалирующим загрязнением катионами марганца.  

Таблица 4 

Обобщенные показатели воды р. Жабай (усредненные значения за последние 3 года) 

 

Показатель ПДКв Февраль Апрель Июль Октябрь Среднее по 2 

створам 

Водородный 

показатель, рН 

6-9 7,3*/8,27** 

 

8,34/8,02 8,31/8,52 8,61/8,13 8,21 

 

БПК5, мгО₂/дм³ 3 1,6/2,2 2,2/3,0 0,6/1,3 0,6/1,3 1,76 

ХПК, мг/дм
3
 15 18/15 19/29 21/24 21/26 24 

Растворенный 

кислород, 

мг/дм
3
 

4 8,7/11,7 9,3/9,7 7,0/7,2 11,2/13,4 9,6 

Примечание: [рассчитано и составлено автором] 

* числитель – 1-й створ; 

** знаменатель – 2-й створ.    
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Из 4 таблицы можно отметить такие показатели как ХПК (химическое потребление 

кислорда) а так же  растворенный кислород который превышает в двое раза нормы ПДК 

Теоретическое значение химического потребления кислорода формально определяется 

как такая масса окислителя в пересчѐте на кислород, выраженная в мг/л, при которой 

весь углерод, водород, сера, фосфор и другие элементы (кроме азота), если они 

присутствуют в органическом веществе, окисляются до CO2, H2O, P2O5, SO3, а азот 

превращается в аммонийную соль.  

Все данные взяты и составлены совместно с прохождением учебной практики с Филиала 

РГП «Казгидромет». 

Практические методы, применяемые в лабораториях для оценки загрязнения воды 

органическими соединениями, дают значения близкие к теоретическому определению, 

однако могут отклоняться в какую-либо из сторон. Например, если вода содержит 

неорганические восстановители, то их концентрации придется определять дополнительно, 

специальными методами, и вычесть из полученного значения ХПК. Поступление 

кислорода в водоем происходит путем растворения его при контакте с воздухом    

(абсорбции), а также в результате фотосинтеза водными растениями, т.е. в результате 

физико-химических и биохимических процессов. Кислород также поступает в водные 

объекты с дождевыми и снеговыми водами. Поэтому существует много причин, 

вызывающих повышение или снижение концентрации в воде растворенного кислорода.  

       Из истории развития нашей планеты известно, что экологическая обстановка не была 

всегда одной и той же. Можно  воспользоваться широко  распространенным в научной 

литературе принципом о том, что использование 5% природных ресурсов или же о том, 

что изменение показателя биоразнообразия более чем на 5% уже свидетельствует о 

наличии чрезмерных внешних нагрузок на экосистему». Другими словами, при 5% уровне 

использования природных ресурсов в окружающей среде еще будет соблюдаться 

экологическое равновесие, то есть будет наблюдаться. Требуется разработка совершенных 

критериев обоснования эффективности водохозяйственных и водоохранных мероприятий, 

в свою очередь, решила бы и другие проблемы водного хозяйства. Таким образом можно 

было бы решать проблемы как для малых,  так и средних и больших рек на территории 

Казахстана. 
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Abstract. The role of the family as a socializing institution is discussed in the article. 

Factor of the formation of personality and the development of psychological structure of 

personality is the system of social relations. The family develops in children a set of 

basic social values, attitudes, needs, interests and habits. The family impact on the child 

is unique in its intensity and effectiveness. After all, it covers all aspects of the 

emerging personality, continues for many years and is based on emotional relationships 

between parents and children. In the family the child learns the lessons of gender 

relations and future family life. Character, the level of self-esteem and self-criticism is 

forming. The child develops intellectually, physically, psychologically. Interests of 

family members, their educational level affect the intellectual development of children, 

form the desire for education and self-education. Besides, the family is very important 

for a human in mastering his/her social norms and roles. Lack of parents’ attention 

results in children's conflicts and the relationships between parents and a child do not 

appear. In the process of the up-bringing human value orientations are laid. They appear 

in relationships that define his/her style of life, life aspirations, plans and ways to 

achieve them.The authors note that the style of education depends not only on social 

and cultural rules and regulations presented in the form of national traditions in 

education, but also on the pedagogical position of the parent on how parent-child 

relationship in the family should be based, on the formation of what personality traits 

and qualities of children should educational influence be aimed at. In accordance with 

this parent determines his/her behavior in dealing with the child. 

 

Keywords: family, child, education, formation, family education, parenting style, 

parental behavior. 

 

Introduction 

The family is the basic unit of society and its social and consumer base, which is in close 

relationship and collaboration with its social and productive foundation. At its level, it 

concentrates in the life of its members the full range of connections available in the community. 

[1] 

At the same time the family is actively involved in the formation of value orientations 

and behavior of its members in the implementation of their status. 

The essential role that cannot be substituted by other institutions of socialization, the 

family plays in infancy. But in the period of adolescence the role of the family reduces. 

The formation of the child's psychological sex is completed in the family. In the first 

three years of a child’s life the influence is establishing, as a child learns the attributes of a 

prescribed sex: peculiarities of emotional reactions, a variety of tastes, attitudes, behavioral 

standards of men and women. In the future development of the child family continues supporting 

or hindering the development of psychological sex of a boy or a girl. 

After the child goes to kindergarten, he finds himself in an environment that acts as a 

condition of his/her development and changes. The man himself is organizing the environment in 

which his life will flow. Having changed the environment the personality and his/her habits, 

customs, feelings and passions change as well. The system of social relations is the factor of the 

formation and psychological development of personality structure. 

But the assimilation of their own experience, even though it is small, in the family as a 

result of knowledge of the world, worries about the behavior of close friends and his/her 
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personal actions in response to their behavior is one of the lines forming the qualities of the 

child, which he/she needs for further successful communication with other people. 

Main part 

Talking about the family as part of the public system of education of new generations, we 

cannot lose the sight of its importance in the given system. As these are the parents, the family as 

a whole - often without realizing it – form a set of basic social values, needs, attitudes, habits and 

interests. These first lessons of the life in the family structure forms the basis, on the basis of 

which, a child, a young man (woman) or a teenager, selectively perceives, understands or leaves 

social information as a guide to action. 

Family impact on the child is unusual in its saturation and efficiency. It captures all 

aspects of the emerging personality, lasts for many years and is organized on the emotional 

relations between parents and children. [2]. 

We are not talking about the feeling of love and trust, but about children’s sense of 

security, their safety, the probability to share their worries and receive support. Family is the 

most important habitat and life of the children in the early days of their lives. This quality we can 

also observe in the period of adolescence.  

The attitude and atmosphere in the family in the eyes of the children are seen not only as 

a safe haven from adversity, but also as a model. Life gives us many examples of strength of 

motives, beliefs, patterns of behavior that people perceive in their childhood from the parents or 

other elder family members. Unfortunately, such examples are not always positive. 

In the family the child learns the lessons of gender relations and future family life. The 

level of self-esteem, character, level of self-criticism are forming. Here the child develops 

physically, mentally and psychologically. The terms of the interests of family members, their 

educational level affect the mental development of children, lay aspirations for self-education 

and education. 

Besides, the family is very important in mastering the human social norms and roles. 

Attention deficit from the part ofparents results in children's conflicts and there is no 

communication with a child. 

In the process of educationhuman’s value orientations are laid and determined, which are 

expressed in the relationships, establishing his/her style of life, life aspirations, plans and ways to 

achieve them. 

An important role the family plays in the course of human social development. As praise, 

promotion, indifference or disapproval have impact on children, help to adapt to various 

situations, to seek a way out of difficult situations. 

Features of family education are clearly expressed in a number of difficulties parentsface 

andthe mistakes they make can affect negatively on the formation of the personality of their 

children. This relates primarily to the style of family education, which is mainly determined by 

the preference of parents personal views on the issues of development and personal formation of 

their children. [3] 

The style of education depends not only on social and cultural rules, regulations, which 

are presented in the form of national traditions in education, but also on the pedagogical position 

of the parent on howparent-child relationship in the family should be built.  

Accordingly, a parent sets the model of its behavior in communicating with a child. 

There are the following variants of parental behavior. 

Strict - parent affects mainly by force, imposing his/her system of requirements, strictly 

directing a child on the way of the social achievements, often blocking private initiative and 

activity of the child. This variation is generally consistent with an authoritarian style. 

Explanatory - parent appeals to common sense of thechild,uses theverbal explanations, 

treatsthe child as an equal person, who isable to understand given explanations. 
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Autonomic - parent of the child does not impose a solution, allowing him/herto find their 

own way out of the situation, giving him maximum freedom in selecting and making up the 

decision,maximum independence,freedom;parent encourages his/her child for these qualities. 

Compromise - to solve the problem a parent offers a child something tempting instead of 

committing something unattractive, he/she offers to share difficulties and duties. The parent does 

not get lost in the preferences and interests of the child, knows what can be offered instead, how 

to draw the child's attention. 

Сoefficient - a parent understands what time the child needs his help and the extent to 

which itshouldbe provided. He/she is really involved in the child's life, tries to help, to share his 

difficulties. 

Sympathetic – a parent sincerely and deeply sympathizes and empathizesthe child in a 

conflict situation, but doesn’t take any specific actions. He/she subtly and sensitively responds to 

changes in the state of the child’s mood. 

Indulge -parent is ready to take any action, even at the expense of himself/herself, for the 

psychological, physiological comfort of the child. Parent is entirely focused on the child: 

he/sheputs his interests and needs above his/her own, and often above the interests of the family 

as a whole. 

Situational - parent, depending on the situation in which he finds himself/herself, makes 

up the decision; he/she has no universal child education strategy. System of requirements and 

parent education strategy is flexible and labile. 

Dependent - the parent does not feel confidence in himself/herself and relies on the 

support and assistance of more competent environment (teachers, educators, and researchers), or 

passedhis/herduties. Great influence on the parent has a pedagogical and psychological literature, 

where he/she is trying to find the necessary knowledge about the "correct"education of his/her 

children. [4] 

Figdor G. describes five significant areas in which the relationships between the children 

in the same family differ from each other: rivalry, security, affection, intimacy (including frank 

and humorous attitude), common fantasy. [5] 

One of the reasons why a child differs from his/her brothers and sisters, is that children 

need to find and strengthen their own unique identity. So, if the elder child is serious and 

diligent, the junior can be noisy and restless. The girl, who has four sisters and no brother may 

win a niche in family life, taking the masculine role. Another reason is connected with the 

uniqueness of individual experience unlike the everyday situations common for all brothers and 

sisters.Despite the fact that children from the same family are involved in the same events, live 

in the same house with the same parents, each child has a mass of private experiences that are 

unknown to the others. [6] 

On average, elder children have higher IQ, achieve better results a at school and 

subsequent career. Equally significant achievements can be from a single child in the family. But 

these children have lower IQ than the first-born of the family, where there are two or three 

children. One of the explanations of such a result may be the factthat the only children have 

never had the opportunity to play the role of teacher for their younger brothers and sisters that 

canpromote the intellectual development. 

However, differences in the coefficient of intelligence, which are based on the sequence 

of birth, are manifested as a small tendency. Much more significant and persistent differences are 

found when researchers take into account family size. The more children there are in the family, 

the lower is the coefficient of intelligence and the more rarely they get higher education. This 

ratio remains even when controlling factors such as family structure and its income. Note that the 

structure of the family (family complete or not) and its income affect IQ and achievement of 

children even more than the order of the birth or their number. 

Elder brothers and / or sisters areimportant models, whose behaviorthe younger children 

imitate. Researchers believe that if a boy has an elder brother or a girl - elder sister, they 
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showabehavior more typical for their gender than those whose gender is not the same with elder 

children in the family. In addition, the strength of the influence of such factor as "sibling status" 

depends on the age difference between children. The closer they are in age, the richer are their 

relationships. [7]. 

Incomplete is the family, which consists of a single parent with one or more minor 

children. Psychologists distinguishfurther category of single-parent families - the so-called 

functional-incomplete parent families where both parents are present, but because of their 

professional or other circumstances they have not enough timefor the family, or even forge 

abouttheir educational functions. 

As a rule, single-parent family is formed as a result of divorce, illegitimate birth, death of 

a parent or legal separation of their residence.In this connection it is necessary to distinguish the 

following varieties of single-parent families: illegitimate, orphaned, divorced and broken. 

Depending on which of the parents is involved in child’s education, there areisolated maternal 

and paternal single-parent families. 

In the current reality, in most cases incomplete family consists of a mother with a child or 

several children, in other words this family is in fact a maternal one. 

Modern psychological studies have shown that the absence of a father (a man) inthe 

familyis an important prerequisite for the deviations in the mentaldevelopment of the child. 

The lack of a male influence in single-parent families is appeared in the form of: 

- infringements of intellectual sphere of development ( due to the development of verbal 

abilities suffer analytical and spatial abilities); 

- insufficiently precise implementation of the process of sexual identification of boys and 

girls; 

-difficulties in teaching teenagers communication skills with the representatives opposite 

sex; 

- the formation of excessive, abnormal attachment to his/hermother. [8] 

For the full development of the child's intelligence it is very important to have both types 

of thinking: male and female inhis/her environment since early childhood. The absence of the 

father in the family, no matter what reason it is connected with, has a negative impact on the 

development of intellectual abilities, both of girls and boys. 

The presence of men in the family affects not only the nature of the mental development 

of children, but also on the formation of their interest in learning. It has been observed that the 

more time a child spends with his father, the better he/shelearns. This dependence is observed 

even with equal abilities. Fit, active, aimed at the success father gives a son rise for desire to 

follow the given example. 

Another important psychological problem associated with raising a child in a single-

parent family, is a violation of sexual identity, skills of sex-role behavior. Loss of sex feeling can 

cause the modification of the entire human person. In the development of sex-specific 

psychological qualities of men and women a considerable role belongs to a father. 

Already in the first months of a child’s life father plays with a boy and a girl in a different 

way, thus begins to shape their gender identity. The first five years of life play a decisive role in 

the development of masculine traits in the boy and in the establishment of future heterosexual 

relationships by the girl. Therefore, the longer is period the child lives without his/her father, the 

more serious can be the problems of gender identity. 

The boys brought up only by mother showthe development of female traits, such as 

verbal aggression, preferred games and activities, traditionally inherent in girls, or on the 

contrary, the development of "compensatory masculinity", which is characterized by a 

combination of exaggerated masculine behavior with a dependent personality. 

The deficit of the male influence in the course of growing up of a girl significantly 

hampers her development as a future woman, complicates the formation of her intersexual 
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communication skills. All these aspects may that later have a negative impact on personal and 

family life. 

From the point of view of M.A. Kostenko, the biggest danger for the child's development, 

especially at an early age, occurs when there is no mother ( father's family). [9] Not only care, 

but also the satisfaction of the majority ofchild’s mental needs depend on mother. She is the 

foundation for the child's attitude to the people, for his/her confidence in the outside world, first 

of all it ismotherwhocreates a "house" for a child. 

A child’s mother is often replaced by step-mother or any of the child's relatives 

(grandmother, aunt, older sister) in the paternal family. In most cases, a child has enough, 

sometimes too much attention, care and love. In such families there are more conflicts than in the 

complete family because the relations here are more complex and strained. 

The negative impact of incomplete paternal family is clearly expressed in case when a 

father educates his child after mother’s death ofwithout any help on his own. 

The role of the mother in the family: 

- is the standard of femininity for her own children, an example of a woman and a mother 

for girls; 

- has an impact on mental, emotional development of a child; 

- promotes a love of order, neatness; 

- keeps an eye on the academic performance of her children; 

- is more involved in personal problems of children than father. [8] 

By itself, education can not change the objective conditions of life of an individual and 

society, but by forming a human, his/her relation to the circumstances,developing his/her 

abilities and needs, it has become a condition and prerequisite of changesand development of the 

circumstances by the person. 

Conclusion 

Children psychologists who study the problems of family education, note that the 

complete familyitself is not a guarantee of success in raising a child, but it only creates 

prerequisites for successful formation of his/herpersonality. 

Thus, the family is one of the main institutions of socialization and education. In the 

family exactly the development of primary social norms and rules, the involvement of the social 

structure, familiarity with the basic social roles and functions of these roles take place. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ СЕМЬИ НА ЛИЧНОСТЬ 

РЕБЕНКА 
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Кокшетауский университет им. Абая  Мырзахметова 

(г. Кокшетау, Республика Казахстан) 

 
Аннотация. В статье рассматривается роль семьи как института социализации. 

Фактором формирования личности и развития психологической структуры 

личности выступает система общественных отношений.  

Семья вырабатывает у детей комплекс базовых социальных ценностей, 

ориентаций, потребностей, интересов и привычек. Семейное воздействие на 

ребенка уникально по интенсивности и результативности. Ведь оно охватывает 

все стороны формирующейся личности, продолжается многие годы непрерывно и 

основано на эмоциональных отношениях детей и родителей между собой. 

В семье ребенок набирается уроков взаимоотношений полов и будущей семейной 

жизни. Формируется характер, уровень самооценки и самокритичности. Здесь же 

он развивается умственно, физически, психологически. Интересы членов семьи, 

их образовательный уровень сказываются на интеллектуальном развитии детей, 

закладываются стремления к образованию и самообразованию. 

Помимо этого семья имеет важное значение в овладении человеком социальными 

нормами и ролями. Недостаток внимания со стороны родителей приводит к 

детским конфликтам и не появляется связь с ребенком. 

В процессе воспитания закладываются и формируются ценностные ориентации 

человека, которые проявляются в отношениях, определяющие его стиль жизни, 

жизненные устремления, планы и способы их достижения. 

Авторы отмечают, что стиль воспитания зависит не только от социокулътурных 

правил и норм, представленных в виде национальных традиций в воспитании, но 

и от педагогической позиции родителя относительно того, как должны строиться 

детско-родительские отношения в семье, на формирование каких личностных 

черт и качеств у детей должны направляться его воспитательные воздействия. В 

соответствии с этим родитель определяет модель своего поведения в общении с 

ребенком. 

 

Ключевые слова: семья, ребенок, воспитание, формирование, семейное 

воспитание, стиль воспитания, родительское поведение. 

 

 

БАЛАНЫҢ ЖЕКЕ ТҰЛҒАСЫНА ОТБАСЫНДАҒЫ ПСИХОЛГИЯЛЫҚ 

ФАКТОРЛАРЫНЫҢ ӘСЕРІ 

 

Лепешев Д.В., Ахметжанова А.Т. 

 
Аңдатпа. Бұл мақалада баланың жеке тұлғасының дамуында отбасының 

атқаратын рөлі қарастырылады. 

Жас тұлғаның дамуында психологиялық қалыптасуында əлеуметтік қарым-

қатынас үлкен əсер етеді. «Ұяда не көрсе, ұшқанда соны ілер.» 

Отбасы- тұлғаны ең алғашқы дамытатын əлеуметтік орта. Отбасы балалардың 

мүмкіндіктерін барынша дамытып, оны өмірде қолдана білуге, еңбек етуге, 

əрдайым өзінің білімін жетілдіріп отыруға тəрбиелеу қажет. Баланың 

психологиялық дұрыс жетілуіне отбасындағы ата-ананың, ағайын-туғандардың 

бір-бірімен қарым-қатынастары, бір-біріне деген мейірімі мен махаббаты үлкен 

əсер етеді. 
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Ой парасаты жоғары ата-ананың ұрпақтары да білімге, отбасындағы жақсы 

жақтарын көріп соған ұмтылады. Баланың тəрбиесіне дер кезінде көңіл бөлмеген 

жағдайда көптеген қателіктерге əкеп соғуы мүмкін. 

Балаға дұрыс тəрбие бере алсақ, оның жан дүниесі де дұрыс қалыптасып жетіледі, 

бойына жақсы қасиеттерді сіңіріп өседі. Жас тұлғаның қалыптасуында социалдық 

ұғымдар мен ережелер үлкен рөль атқарады, бірақ та ата-анасы баламен қарым-

қатынас құру үшін өз жолын табу керек. 

Баламен қарым-қатынас терең индивидуалды жəне бір-біріне ұқсамайды. Баламен 

үнемі терең психологиялық байланыс орнату- тəрбиенің əмбебап шарты болып 

табылады. 

Тəрбиедегі ең басты ережелер - балаға керек кезде назар аудару, қиыншылықтар 

болған жағдайда бағыт-бағдар беру, үнемі жақсы сөз айтып оған деген 

махаббатын білдіру. 

 

Түйін сөздер: отбасы, бала, тəрбие, қалыптастыру, отбасылық тəрбие, тəрбиелеу 

стилі, ата-аналар мінез-құлқы. 
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КЛИМАТ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ МАЛОГО КАВКАЗА  (В ПРЕДЕЛАХ 

ДАШКЕСАНСКОГО РАЙОНА) 

 

 

Вердиева Ф.Б. 
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(г. Гянджа, Азербайджанская Республика) 

    

 

Аннотация. В статье описаны климатические условия Северо-восточной части 

Малого Кавказа (в пределах Дашкесанского района Азербайджанской 

Республики). Так как Дашкесанский район по климатическому районированию 

расположен, в основном, в умеренно-холодной полувлажной лесной зоне Малого 

Кавказа.  Наблюдая за показателями всех таблиц можно сказать, что за годы 

исследований выпало много влаги, больше нормы, но распределены были они 

неравномерно: в зимние месяцы выпало меньше нормы, запас снеговой воды, 

способствующий бурному росту растительности в весенний период, оказался 

недостаточным. Весна и лето были чрезмерно дождливыми. 

 

Ключевые слова; климат, умеренно-холодной, осадки, температура, 

субальпийский пояс, пастбищи, сенокосы, малый Кавказ 

 

Климат Дашкесанского района хорошо изучен И.В.Фигуровским [1, 2], 

Е.М.Шихлинским [3, 4], А.Д.Эюбовым [5] и другими. Дашкесанский район по 

климатическому районированию И.В.Фигуровского расположен, в основном, в умеренно-

холодной полувлажной лесной зоне Малого Кавказа. По его же данным в субальпийской 

зоне климат умеренно-холодный, лето прохладное, длится всего 3-5 месяцев. Зимний 

снежный покров значительный и продолжительный. Температура в субальпийском поясе 

(2200-2700 м над уровнем моря) в январе – 5-6°С, а в июле – 8-13°С. Средняя за год – 2-

5°С. Осадки в субальпийском поясе 700-1000 мм в год. 

В альпийском поясе (2700-3000 м) средняя годовая температура 1-2°С, средняя 

январская – 6-13°С. Среднегорный пояс, где расположен сам Дашкесан, находится в 

умеренно климатическом поясе. Температура в зимние месяцы варьирует в пределах – 5-

20°С, в летние месяцы достигает 20-35°С. Средняя годовая температура +10°С. Средняя 

январская температура варьирует в пределах -2-14°С, а в июле среднемесячная 

температура меняется в пределах +5 - +20°С. В течение года средний абсолютный 

минимум воздуха в среднегорье меняется в пределах 1,5-7,0°С. Средняя температура 

поверхности почвы составляет +8°С, в январе -5°С, а в июле -21°С. Средняя 

относительная влажность воздуха составляет 75%, а в течение года меняется в пределах 

67-82%. Количество осадков на территории составляет 600-700 мм. Большая часть влаги 

выпадает весной. Возможная испаряемость влаги с поверхности почвы в течение года 

составляет 300-800 мм, в среднем – 576 мм, при среднегодовом количестве осадков – 620 

мм. 

Среднегорный пояс района в течение лета больше всего страдает от частого 

выпадения града. Град случаями выпадает по всему району, но интенсивнее всего в 



«Вестник Омского регионального института»  № 1, 2017 

 

143 

 

среднегорном поясе. Бывают года, когда подряд в течение трех лет район страдает от 

града. Многолетние травы после града успевают снова отрасти, и их полной гибели не 

наблюдается, но однолетние злаковые и зерновые иногда полностью гибнут. Снежный 

покров в среднегорном поясе, особенно на южных склонах держится недолго и в течение 

зимы несколько раз исчезает. Метеорологические условия этого пояса весьма 

благоприятные для развития животноводства. Количество атмосферных осадков вполне 

обеспечивает здесь пышное развитие растительности. Температурные условия к этому 

времени складываются весьма благоприятно. Континентальность климата – умеренно-

континентальная. Коэффициент континентальности варьирует в пределах к= 130-165. 

Суммарная солнечная радиация находится в пределах 128-132. Безморозный период – 182 

дня, ∑Т > 10° - 2263°. 

Весна здесь начинается после 26.III; лето – 05.VI; осень – 15.IX, зима – 22.ХI. 

Однако, количество дождей за весенний период достигает 32, что надо рассматривать как 

фактор неблагоприятный (особенно, если принять во внимание то, что в этот период 

производится стрижка овец). 

Метереологические условия осеннего пастбищного периода (сентябрь-октябрь) 

характеризуется, наоборот, сравнительной сухостью (табл. 1 –4). 

Обобщая данные таблиц, можно отметить, что за годы исследований выпало много 

влаги, больше нормы, но распределены были они неравномерно: в зимние месяцы выпало 

меньше нормы, запас снеговой воды, способствующий бурному росту растительности в 

весенний период, оказался недостаточным. Весна и лето были чрезмерно дождливыми. 

Это вызывает полегание травы и ее подпревание, особенно на удобренных участках. 

 

Таблица 1 

Сумма осадков по сезонам года  

 

Годы 
Зима Весна Лето Осень Годовая 

мм % мм % Мм % Мм % мм % 

Сред. многол. 58 100 178 100 197 100 116 100 549 100 

Средняя по годам 

исслед. 
47 81 260 146 372 189 - - 679 124 

 

Как видно из таблицы 4 для характеристики климатических показателей мы взяли 

показатели Дашкесанской и близких метеорологических станций. 

Средняя многолетняя температура воздуха в Дашкесане около 7,3 °С, минимальная 

-1,5 °С. Средняя максимальная в июле - 28°С, минимальная в январе  -16,1°С. 
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Таблица 2 

Средняя температура за годы исследований (2009-2011 гг. по данным Дашкесанской метеостанции) 

Месяцы I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Средн.многол. -2,0 -2,5 1,6 8,4 11,1 14,4 17,7 15,5 7,2 9,3 4,9 2,7 7,3 

Сред.по годам исслед. -4,4 -3,0 3,1 8,2 11,9 14,2 18,4 16,3 12,3 7,4 1,1 -0,7 7,1 

Максималь. 10,0 +14,0 17,5 21,5 22,0 25,4 28,0 28,5 22,6 24,0 17,0 12,8 20,3 

Минималь. -16,1 -9,6 -15,6 0,1 1,6 7,1 9,6 7,6 2,5 -0,7 -7,3 -14,1 -1,5 

 

Таблица 3 

Сумма осадков по данным Дашкесанской агрометеостанции 

Месяцы I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Средн.многол. 14,0 24,0 32,0 55,0 91 103,0 51,0 43 40 39 37 20 549 

Сред.по годам. Исслед. 15,5 12,4 21,4 52,7 185,9 175,0 127,2 70,1 34,1    694,3 

 

Таблица 4 

Характерные для летних пастбищ Дашкесана климатические показатели 

Метео 

станци

и 

Климатические 

показатели 

Месяцы   

Средняя 

годов. 

Сумма 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII  

Ш
ам

к
и

р
 1.Средняя темп. погоды, °С 1,1 2,6 6,1 11,7 17,2 21,6 24,8 24,4 19,8 14,2 8,0 2,6 12,9 

2. Средняя влажность, % 72 70 71 67 66 60 55 56 64 76 76 74 67 

3. Кол-во осадков, мм 23 24 34 41 52 53 32 24 25 32 31 18 389 

4. Испаряемость, мм 34 35 48 68 96 128 163 154 101 66 40 36 969 

Г
ей

-г
ел

ь
 

1.Средняя темп. погоды, °С 0,5 1,8 5,2 10,7 16,0 20,2 23,2 23,1 18,4 13,0 7,0 2,6 11,8 

2. Кол-во осадков, мм 19 22 30 50 60 63 37 22 32 36 32 20 413 

3. Возможная испаряемость, мм 28 29 40 52 64 94 128 220 85 55 36 34 865 

К
ед

аб
ек

 

1.Средняя темп. погоды, °С -2,8 -2,1 0,9 6,6 11,0 14,3 17,2 17,2 13,4 8,9 3,7 -0,1 7,4 

2. Средняя относит. влажность, % 64 68 72 70 76 76 72 71 77 74 74 68 72 

3. Испаряемость, мм 32 29 38 49 50 54 74 75 56 50 37 33 576 



«Вестник Омского регионального института» № 1, 2017 

 

145 

 

 

 

 

 

Библиографический список 

 

1. Фигуровский И.В. Климатическое районирование Азербайджана. Мат. по 

районированию Азерб.ССР, т. I, вып. I, часть 2, Баку, 1926, 263с. 

2. Фигуровский И.В. Физическая география Азербайджанской ССР. Баку, Аз. 

ФАНСССР, сектор экономики и географии, 1945 

3. Шихлинский Э.М. Климатическое районирование Аз.ССР. Баку, 1956 

4. Шихлинский Э.М., Мадатзаде А.А. Климат Азербайджана. Баку: АН Азерб.ССР, 

1968, 200с. 

5. Эюбов А.Д. Агроклиматическое районирование Аз.ССР. Баку: Элм, 1968, 188 с. 

 

 

 

Вердиева Фарида Бахрамовна, кандитат наук, доктор философии по аграрным 

наук, старший преподаватель, Азербайджанский Технологический Университет                        

(г. Гянджа, Азербайджанская Республика). 

Адрес для переписки: vfaridayf@mail.ru 

© Вердиева Ф.Б. 



«Вестник Омского регионального института» № 1, 2017 

 

146 

 

 

 

 

УДК 502.55:332.872 

 

ПРОБЛЕМА СОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 
Жапарова С.Б., Уразбаева С.Е, Тусупалиев Г.А.   

 Кокшетауский университет им.Абая Мырзахметова  

 (г. Кокшетау, Республика Казахстан) 

 

Аннотация. Обеспечение экологической безопасности государства состоит в 

охране жизни, здоровья и условий жизнедеятельности человека, в защите 

общества, его материальных и духовных ценностей, в том числе в защите 

атмосферы, водных объектов, недр, земельных и лесных ресурсов, растительного 

и животного мира. Плотность антропогенной нагрузки особенно остро 

проявляется в зоне селитебных территорий (жилых зон) за счет скопления 

бытовых отходов. 

 

Ключевые слова: Твердые бытовые отходы, полигоны, свалки, сортировка 

отходов 

 

Общий объем накопленных твердых бытовых отходов (ТБО) в Казахстане 

составляет около 100 млн. тонн, при этом ежегодно образуется уже порядка 5 – 6 млн. 

тонн ТБО. К 2025 году эта цифра может вырасти до 8 млн. тонн, при этом образующиеся 

отходы размещаются на полигонах без предварительной сортировки и обезвреживания. В 

таблице ниже показано распределение объемов размещения ТБО на полигонах и норм 

накопления твердых бытовых отходов в региональном разрезе (для 16-ти крупных 

городов). 

Таблица 1 

 Объемы размещения ТБО на полигонах и нормы накопления твердых бытовых отходов в 

региональном разрезе. 

Город 

Население 

на конец 2014 года, 

тыс. чел1. 

Размещение на полигонах 

ТБО в 2014 г.2 

Норма накопления 

ТБО на человека3 

тыс. тонн м3/чел в год 

Астана 778,198 326,4 2,16 

Алматы 1475,429 549,12 2,55 

Актау 180,885 109,7 2 

Актобе 420,567 360,6 0,47 

Атырау 272,071 44,07 0,56 

Караганда 478,952 132,85 1,87 

Костанай 219,224 152,73 1,17 

Уральск 271,361 108,5 2,3 

Шымкент 662,1 64,55 1,7 

Павлодар 342,435 94,47 1,30 

Кокшетау 152,006 57,7 1,16 

Усть-Каменогорск 309,5 45,6 1,98 

Талдыкорган 156,162 17 2,77 

Тараз 343,275 34,96 0,54 

Кызылорда 253,960 36,1 1,7 

Петропавловск 206,043 62 2,07 

Нормы накопления ТБО на душу населения в региональном разрезе имеют 

широкий диапазон от 80 до более 400 кг/чел в год, что предполагает наличие 



«Вестник Омского регионального института» № 1, 2017 

 

147 

 

 

 

 

несоответствий в процессе сбора данных и составления отчетности. Следует отметить, что 

практически на всех полигонах ТБО в Казахстане отсутствуют весы в зоне приема 

отходов, т.е. тоннаж устанавливается путем перевода кубических метров в тонны, и при 

этом применяется значение удельного веса от 250 до 300 кг на м3. По опыту европейских 

стран удельный вес составляет 100 – 150 кг на м3. 

37
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Рисунок 1. Морфологический состав ТБО в городской местности. 

 

В следующей таблице представлен морфологический состав ТБО в городской 

местности по анализу в 9-ти городов Казахстана за 2014 год, представленному компанией 

"Fichtner". 

Таблица 2 

Морфологический состав ТБО в городской местности 

№ Вид (фракция) отходов 
Доля в среднем 

по 9-ти регионам РК,% 

1 Пищевые отходы 37 

2 Бумага и картон 25 

3 Пластмасса 15 

4 Стекло 6 

5 Текстиль 6 

6 Резина 3 

7 Металлы 3 

8 Древесные отходы 3 

9 Прочее 2 

10 Итого 100 

 

Анализ сведений об изучении морфологического состава по регионам показывает 

очень большие расхождения данных. Исходя из усредненного морфологического состава, 

количество вторичных материальных ресурсов, содержащихся в ТБО, составляет порядка 

500 тыс. тонн бумаги и картона, 300 тыс. тонн стекла, 200 тыс. тонн металлов, 500 тыс. 

тонн пластмасс. 

В настоящее время в Казахстане на системном уровне не налажен раздельный сбор 

ТБО "у источника" образования отходов, поэтому сложно проводить комплексную 
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экономическую оценку по всей стране систем разделения отходов у источника, 

раздельного вывоза отходов, переработки и продажи восстановленных материалов. 

На территории Казахстана практически все отходы вывозятся на мусорные свалки 

для захоронения, при этом, на сегодняшний день, кроме действующего полигона ТБО в г. 

Астана, ни одна свалка ТБО не соответствует требованиям санитарных правил и 

экологическим стандартам захоронения.  

Практически все полигоны исчерпали свой срок действия, требуются их 

рекультивация, сбор свалочного газа, при условии экономической целесообразности, а 

также строительство новых региональных инженерных полигонов. В республике не 

функционируют мусороперегрузочные (сортировочные) станции, где можно было 

проводить глубокую сортировку отходов с целью извлечения вторичных материальных 

ресурсов, а также биологически разлагаемой фракции для утилизации последней с 

производством "зеленой" энергии и компоста. Наконец, практически неразвитой остается 

система раздельного сбора отходов и (или) сортировки у источников образования ТБО. 

На институциональном уровне не в полной мере создана инфраструктура сектора 

управления ТБО, имеют место разобщенность территорий в решении данной проблемы и 

отсутствие единой политики в области обращения с отходами. Для решения 

существующих проблем в секторе необходимо внедрение регионального подхода по всей 

технологической цепочке обращения с отходами – от раздельного сбора "у источника" до 

захоронения инертной части ТБО на инженерных полигонах. 

Внедрение регионального подхода в системе обращения с ТБО позволит создать 

комплексную устойчивую и эффективную систему обращения с ТБО, соответствующую 

мировым стандартам. 

Анализ действующей законодательной базы в области обращения с отходами в 

Республике Казахстан позволяет сделать следующие выводы: предприятиям выгодно 

платить за размещение отходов, чем предпринимать меры по их утилизации и 

использованию. В Экологическом кодексе предусматривается экономическое 

стимулирование раздельного сбора и переработки отходов, однако на практике оно не 

применяется. 

Действующая методика по расчету тарифов рассчитана только на вывоз ТБО и не 

включает их сбор, утилизацию и захоронение отходов. 

Для объективного анализа необходимо четкое определение ее сильных и слабых 

сторон, а также существующих возможностей и угроз. 

К позитивным факторам можно отнести сильные стороны: 

1. Данный сектор является изученным в мировой практике – существуют 

проверенные технологии и решения для его модернизации. 

2. Рынок является открытым для потенциальных инвесторов и частных источников 

финансирования. 

3. Имеющийся потенциал использования ТБО в целях развития "зеленой" 

энергетики. 

4. Потенциал использования вторичных ресурсов, получаемых из ТБО. 

К негативным факторам: 

1. Неразвитая система сбора, в т.ч. раздельного сбора ТБО. 

2. Захоронение отходов без предварительной переработки практически на всей 

территории республики 

3. Низкий объем переработки и утилизации отходов. 

4. Несоответствие существующих объектов захоронения ТБО требованиям 

санитарных правил. 

Возможности данного сектора предполагает: 

1.Эффективная система сбора ТБО. 

2.Внедрение регионального подхода в системе обращения ТБО. 
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3.Повышение объем переработки и утилизации отходов. 

4. Достижение значительных и экономически эффективных способов сбора, 

транспортировки и переработки ТБО. 

5.Рекультивация свалок на территории республики 

6. Строительство полигонов ТБО, соответствующих мировым стандартам. 

В существующем секторе, кроме возможностей, также существую определенные 

угрозы: 

1. Возникновение критических экологических ситуаций в зонах с накопленными 

отходами. 

2.Многократное увеличение объемов образуемых отходов. 

3. Выбросы в атмосферу от существующих полигонов, оказывающих влияние на 

изменение климата. 

В целях предотвращения угроз необходимы комплексное решение многих 

вопросов, включающих проблемы с действующими полигонами (свалками), отсутствие 

системы сбора, транспортировки и переработки ТБО, разработка нормативно-

инструктивных документов в данном секторе и другие. 
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ВНЕДРЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  НА 

ТЕРРИТОРИИ РК 
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Кокшетауский университет им.Абая Мырзахметова 

(г.Кокшетау, Республика  Казахстан) 

 
Аннотация. В данной статье рассмотрены дистанционные образовательные 

технологии, их возможности и недостатки. Внедрение дистанционных 

образовательных технологий  на территории РК. 

 

Ключевые слова: Дистанционное образование, дистанционные образовательные 

технологии, информационные технологии, форма обучения, Казахстан, 

образование в Казахстане, образовательные программы, самообразование, 

интернет технологии, информационно-коммуникационные технологии 

 

Abstract. This article describes distance education technologies, their opportunities and 

shortcomings. The introduction of remote educational technologies in Kazakhstan. 

 

К внедрению средств массовой коммуникации в образовательной деятельности на 

территории Республики Казахстан  можно отнести внедрение дистанционных 

образовательных технологий по средствам интернет коммуникаций. Еще в 2006 году о 

внедрении дистанционных методов обучения написали статью, в которой рассказали 

имеющиеся проблемы для Казахстана в оснащенности школ компьютерной техникой и 

обеспечением интернетом высокой скорости, необходимости  грамотными специалисты, 

которые будут вести работу со всеми обучающимися. Мне стал интересен отрывок: «Путь 

этот нелегкий, уже 9 лет мы над этим работаем, и я думаю, нам необходимо еще 2–3 

года».  

Между тем на фоне радостных отзывов о дистанционном обучении на прошедшем в 

Алматы IV международном форуме «Информатизация образования Казахстана и стран 

СНГ» прозвучало и другое мнение, которая явно подтвердила неготовность учебных 

заведений.  

Далее на обсуждении вопроса дистанционного образования в 2008 году, по словам 

из одного источников дистанционные образовательные технологии требуют 

государственной поддержки, расширения контента - материалов для дистанционного 

обучения. Главная проблема - потребность в специалистах, которые будут уметь 

самостоятельно разрабатывать дистанционные курсы. Параллельно этому в высших 

учебных заведениях проходили повышение квалификации в качестве тьюторов школьных 

учителей. А из всех существующих вузов только один выразил желание подготовить 

подобных специалистов.  

Вряд ли изменится сложившаяся ситуация в будущем, по крайней мере, без 

существенной финансовой поддержки. Так, разработка, тиражирование и сопровождение 

каждого дистанционного курса, по данным ЮНЕСКО, требует от 20 до 150 тысяч 

долларов вложений. Таким образом, создание фонда курсов дистанционного обучения 

выльется в несколько миллиардов долларов… 

Казахстанским дистанционным образованием интересуется все больше и больше 

людей, некоторые вузы уже начинают делать какие то начальные рывки, но освоить всю 

высшую школу становится трудной задачей. Между тем открываются сайты, которые в 

настоящее время принимают студентов на дистанционную форму обучения, но материал 

до того старый и думаю что это просто заброшенные сайты, которыми в данное время 
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никто не хочет заниматься. Уже к концу 2009 года открывается организация обучения по 

дистанционным образовательным технологиям. Основной задаче которого стало 

внедрение экспериментальных программ дистанционного обучения в Казахстане.  

День за днем развивается техника и между тем государство все больше внимания 

уделяет компьютеризации школ и подключению к высокоскоростному интернету. 

Конечно уже сейчас людям стало привычней слышать слово "информатика", и все больше 

людей получили компьютерную грамоту. В Казахстане действительно на сегодня ведется 

огромная работа по внедрению учебных материалов, конечно процесс еще затянется на 

какое то время, но итог на сегодня большой и очень радует что наконец то взялись за 

оцифровку книг и проведение онлайн конференций. В настоящее время ДО становится 

особенно актуальным, так как оно расширяет рынок образовательных услуг в условиях 

всевозрастающей рыночной конкуренции, позволяет адекватно и гибко реагировать на 

потребности в специалистах востребованных рынком труда.  

Казахстан стал первым центрально-азиатским государством, которое вошло в 

европейское образовательное пространство. «Великую хартию университетов» подписали 

уже 60 казахстанских вузов. В сфере высшего образования произошли значительные 

качественные изменения по развитию академической мобильности, внедрению 

трехступенчатой модели подготовки кадров, а также по созданию условий для 

предоставления автономии вузам страны.  

Наряду с этим, проведена реструктуризация высшего образования: введена 

трехступенчатая модель подготовки кадров: (бакалавриат-магистратура-докторантура 

PhD). Кроме того, заложены новые принципы финансирования высшего образования, 

адекватные рыночным условиям. В 38 вузах республики реализуется двудипломное 

образование, в 131 вузе ведется обучение по кредитной технологии, в 42 - дистанционное 

обучение.  

Вместе с тем, уникальным образовательным проектом в системе высшего 

образования Казахстана является вуз международного класса «Назарбаев Университет». 

Данный университет работает в партнерстве с университетами, входящими в 30-ку 

лучших вузов мира. Студенты первого набора уже приступили к обучению по программе 

бакалавриата в трех школах – инженерии, наук и технологий, социальных наук.  

«Образовательные программы, соответствующие лучшей международной практике, 

новые стандарты проведения научных исследований, принципы автономности и 

академической свободы, апробированные на базе «Назарбаев Университета», в 

последующем будут распространены во всех вузах страны», - заявил ЭксПремьер-

Министр Казахстана Карим Масимов, выступая на заседании Парламентской фракции 

НДП «Нур Отан».  

В начале третьего тысячелетия происходит переход от индустриального к 

информационному обществу, в котором знания и информация становятся основными 

производительными силами. В информационном обществе существенным образом 

изменяется стратегия образования, причем важнейшей его чертой является широкое 

использование информационных технологий. 

Важнейшей задачей высшего технического образования в современных условиях 

является формирование у будущих инженеров и исследователей научного мышления, 

навыков самостоятельного усвоения и критического анализа новых сведений, умения 

строить научные гипотезы и планировать эксперимент по их проверке. Решение этой 

задачи не представляется возможным без широкого использования новых 

информационных технологий. Информационные ресурсы стали по существу новой 

экономической категорией, определяющей очередной взлет научно-технического 

прогресса. 

В информационном обществе интеллектуальные процессы становятся массовыми, и 

более половины работников в развитых странах заняты в сфере интеллектуальной 

http://nu.edu.kz/
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деятельности. Возросшие информационные потоки и высокотехнологические 

производства предъявляют повышенные требования к инженеру XXI века. Помимо 

высокой профессиональной компетентности инженер ХХI века должен в совершенстве 

владеть современными информационными технологиями и активно использовать их в 

своей работе. В связи с тем, что знания в современном обществе быстро устаревают, 

современному инженеру необходимо непрерывно повышать свою квалификацию. При 

этом повышение квалификации и переподготовка кадров в большинстве случаев должна 

проводиться без отрыва от производственной деятельности, что становится возможным с 

использованием технологий открытого образования. 

В результате перехода экономики страны к рыночным отношениям многие 

специалисты с высшим образованием оказались невостребованными. В условиях рынка 

они должны переквалифицироваться с учетом потребностей народного хозяйства. В 

результате потребителями образовательных услуг являются не только школьники и 

студенты, но и значительная часть взрослого населения страны. В результате в 

современном мире отмечается резкое увеличение спроса на образовательные услуги. 

В связи со всем выше сказанным появилась потребность в большую популярность 

получил дистанционный вид обучения, который характеризуется большой гибкостью. 

Дистанционное обучение - это способ обучения на расстоянии, при котором 

преподаватель и обучаемые физически находятся в различных местах. При таком виде 

обучения у людей, которые обременены семейными и деловыми заботами и не имеют 

возможности посещать традиционные очные занятия появляется шанс получить 

качественные услуги по обучению. Дистанционное обучение отвечает требованиям 

современной жизни, особенно, если учесть не только транспортные расходы, но и расходы 

на организацию всей системы очного обучения. Отсюда все повышающийся интерес к 

дистанционному обучению, к его самым различным формам, необходимым на 

протяжении всей жизни человека. 

Дистанционная форма обучения все увереннее заявляет о себе, особенно в высшем 

образовании. Давно просчитано, что экономически это более выгодная форма обучения по 

сравнению с очной формой. Это и более демократичная форма обучения, поскольку 

любой человек при сравнительно небольших материальных затратах может получить 

профессию, повысить квалификацию, переориентироваться в профессиональной 

деятельности, дополнить свое образование новыми областями знаний и т.д. 

Дистанционное обучение и дистанционное образование 

В литературе встречаются термины дистанционное обучение и дистанционное 

образование, поэтому следует рассмотреть, что подразумевается под этим. 

В "Концепции создания и развития единой системы дистанционного образования в 

России" дистанционное образование определено как комплекс образовательных услуг, 

предоставляемых широким слоям населения в стране и за рубежом с помощью 

специализированной образовательной среды, основанной на использовании новейших 

информационных технологий, обеспечивающих обмен учебной информацией на 

расстоянии (спутниковое телевидение, компьютерная связь и т.д.). Процесс получения 

знаний, умений и навыков в системе дистанционного образования получил название 

дистанционного обучения.  Однако, если термин «дистанционное» связывать лишь с тем 

обстоятельством, что основную часть учебного времени обучаемый проводит на большом 

расстоянии от преподавателя, так что основными средствами коммуникации являются 

письменные (печатные) материалы независимо от формы носителя (бумага, магнитные 

диски и т.п.) или электронные средства связи (телефон, факс, электронная почта и др.), то 

В этом контексте разумно говорить о дистанционном обучении как образовательной 

технологии, которая может быть легко интегрирована в любую форму образования. 

Процесс обучения (учебно-воспитательный процесс) характеризуется, в первую 

очередь тем, что он интерактивен в своей организации, т.е. во взаимодействии учителя и 
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ученика, а также учащихся между собой, имеет конкретную предметную область 

познания. 

Следовательно, когда мы говорим о процессе дистанционного обучения, мы 

предполагаем наличие в этом процессе преподавателя и учащихся, их общение, общение 

учащихся между собой, а также наличие в системе учебника, необходимого комплекта 

средств обучения. 

Дистанционное образование (в понимании процесса) или обучение может быть 

базовым и дополнительным. В последнем случае мы можем говорить о дистанционной 

педагогической деятельности (организация дистанционных семинаров, конференций, 

работа с аспирантами, олимпиады, викторины, пр.). Если рассматривать дистанционную 

форму обучения как самостоятельную систему, то логично сделать вывод о 

необходимости создания единого информационно-образовательного пространства, 

включающего в себя всевозможные электронные источники информации (в том числе, 

сетевые): виртуальные библиотеки, разнообразные базы данных, консультационные 

службы, электронные учебные пособия, методические объединения, пр. 

Отличие от очной формы обучения. 

Характерными чертами дистанционного образования являются модульность, 

изменение роли преподавателя (в значительной степени связанное с разделением функций 

разработчиков курсов, тьюторов и др.), использование специализированных технологий и 

средств обучения и т.д. Основными отличиями дистанционного образования от очной 

формы обучения являются: 

 обучение по месту жительства или работы, следовательно, распределенный 

характер образовательного процесса; 

 гибкий график учебного процесса, который может быть либо полностью 

свободным при открытом образовании, либо быть привязанным к ограниченному 

количеству контрольных точек (сдаче экзаменов, on-line сеансам с преподавателем), либо 

к групповым занятиям, а также к выполнению лабораторных работ на оборудовании 

(возможно, удаленном); 

 контакты с преподавателем (тьютором), в основном, осуществляемые 

посредством телекоммуникаций. 

Основными отличиями дистанционного образования от заочной формы обучения 

являются: 

 постоянный контакт с преподавателем (тьютором), возможность 

оперативного обсуждения с ним возникающих вопросов, как правило, при помощи 

средств телекоммуникаций; 

 возможность организации дискуссий, совместной работы над проектами и 

других видов групповых работ в ходе изучения курса и в любой момент (при этом группа 

может состоять как из компактно проживающих в одной местности студентов, так и быть 

распределенной). В этом случае учащиеся также контактируют с преподавателем 

(тьютором) посредством телекоммуникаций; 

 передача теоретических материалов учащимся в виде печатных или 

электронных учебных пособий, что позволяет либо полностью отказаться от 

установочных сессий с приездом в ВУЗ, либо значительно сократить их число и 

длительность. 

Самообразование. 

Понятие самообразования, которое также входит в понятие образования в целом, не 

предусматривает в системе наличия преподавателя. Это самостоятельная познавательная 

деятельность учащегося. В этом принципиальная разница, концептуальное отличие 

дистанционного обучения (учебно-воспитательного процесса) от систем и программ 

самообразования, с которыми мы имеем дело при работе с автономными курсами на 

видеокассетах, телевизионными и радио курсами, при работе с компьютерными 
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программами, программами на компакт-дисках. В этом же ряду следует рассматривать и 

процесс самообразования на основе сетевых программ, курсов и т.д., где не 

предусматривается взаимодействия учителя и учащихся. Применять в данном случае 

термин "дистанционный" представляется не оправданным, поскольку речь идет о 

самостоятельной работе любого учащегося (в широком понимании этого слова) с 

обучающей программой, информационно-образовательными ресурсами на разных 

носителях. Ученик может самостоятельно работать с книгой, с видеокассетой, с сетевым 

курсом. От этого педагогическая суть процесса (самообразование) не меняется. Понятие 

дистанционности применимо к той форме обучения, в которой учитель и учащиеся 

разделены между собой расстоянием, что и привносит в учебный процесс специфические 

формы взаимодействия. 

На сегодняшний 2016 год в Казахстане ведется активное внедрение средств ИКТ в 

процесс обучения, примером этому можно привести внедрение в программу обучения 

студентов ВУЗов дисциплины Информационно-коммуникационные технологии в замен 

обычного курса Информатики, где уже более углубленно изучаются различные средства 

информатизации что напрямую влияет уровню владении средствами ИКТ которые 

напрямую связанны с дистанционными образовательными технологиями. 

А также можно отметить на примере Кокшетауского университета имени Абая 

Мырзахметова который участвует в международной программе ―Academica‖ которая 

активно внедряет средства ИКТ на территории Европы и Азии. 
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СТРАТЕГИИ КОНКУРЕНЦИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

Гасымова Е. И. 

Азербайджанский Технологический Университет 

 (г. Гянджа, Азербайджанская Республика) 

 

Аннотация. В XXI веке любая компания, желающая достичь лидерства в отрасли, 

должна думать о лидерстве на глобальном рынке, а не локальном. Глобализация 

мировой экономики ускоряется по мере того, как прежде закрытые для 

иностранных компаний страны открывают свои рынки, a Internet уничтожает 

расстояния. В этих условиях амбициозные, ориентированные на развитие 

компании делают все, чтобы занять конкурентно выгодные позиции на рынках 

различных стран. Глобализация мировой экономики требует дерзких 

наступательных стратегий для достижения выгодного положения на рынке и 

мощных оборонительных стратегий для защиты уже завоеванных позиций. 

 

Ключевые слова: конкурентоспособность, стратегия, глобализация, издержки, 

бизнес-среда, мировой рынок. 

 

Пoчему Компании выходят на зарубежные рынки. 

Это определяется четырьмя основными причинами. 

•Привлечение новых клиентов. Освоение зарубежных рынков открывает 

возможности повышения доходов, прибыли и долговременного роста. Данный вариант 

особенно привлекателен в тех случаях, когда внутренний рынок страны уже насыщен. 

Такие компании как CiscoSystems, Intel, Sony, Nokia и Toyota, стремящиеся к мировому 

лидерству вСВОР отраслях, должны быстро и энергично расширять свое присутствие на 

рынках во всем мире; 

•Сокращение издержек и повышение конкурентоспособности. Многие компании 

сталкиваются с необходимостью экспортировать продукцию, поскольку максимальный 

объем продаж на их внутренних рынках недостаточен для достижения экономии на 

масштабе производства или за счет эффекта обучаемости и обеспечения на этой основе 

конкурентоспособного уровня издержек. Из-за относительно небольшого объема 

европейских внутренних рынков такие компании, как Michelin и Nestle, довольно давно 

продают свою продукцию по всей Европе, а недавно распространили свои операции на 

рынки Северной и Латинской Америк. 

• Преимущества за счет ключевой компетенции. Компания с конкурентно 

значимыми возможностями и компетенциями достигает конкурентного преимущества не 

только на внутренних рынках, но и на зарубежных. Конкурентоспособность и 

возможности компании Nokia в производстве мобильных телефонов способствовали 

достижению лидерства на мировом рынке беспроводных телекоммуникаций. 

• Снижение риска за счет расширения рынка. Освоение зарубежных рынков 

снижает предпринимательский риск, уменьшая зависимость компании от операций на 

внутреннем рынке. Тогда, если в экономике азиатских стран наступает спад, убытки на 

этом рынке можно компенсировать за счет активизации продаж в Латинской Америке или 

Европе. Компании, специализирующиеся на добыче и переработке природных ресурсов 

(нефти и газа, минералов, каучука, леса), обычно стремятся на международный рынок, 

поскольку привлекательные с точки зрения экономической эффективности сырьевые 

ресурсы находятся в других странах. 

Различие между международной и глобальной конкуренцией. 
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Компания вступает в международную конкуренцию, выходя на один или несколько 

избранных внешних рынков. О глобальной конкуренции говорят, когда компания 

разворачивает свою деятельность на нескольких континентах и борется за лидерство на 

мировом рынке. Очевидно различие в масштабах конкурентной борьбы между 

компаниями, одни из которых работают в нескольких странах, а другие продают свою 

продукцию в 50, а то и в 100 странах, и к тому же ежегодно расширяют операции на 

рынки других стран. Первую компанию можно назвать конкурентом межнационального 

(или мультинационального) масштаба, вторую — глобальным конкурентом. 

Поговорим о различиях между конкурентными стратегиями международного и 

мирового масштаба. 

Межнациональным (или мультинациональным) конкурентом называется компания, 

которая ведет конкурентную борьбу на рынках нескольких стран; глобальный конкурент 

— это компания, которая присутствует или стремится к присутствию на рынках всех 

(большинства) стран. 

Различия в культурных, демографических и рыночных условиях разных стран 

Конкурентная борьба на внешних рынках, с их культурными, социальными, 

демографическими и рыночными различиями, предъявляет гораздо более высокие 

требования к разработке стратегии компании, чем конкурентная борьба на внутреннем 

рынке. 

Независимо от мотивов, которыми руководствуется компания при расширении 

своей деятельности за пределы внутренних рынков, она должна адаптировать свою 

конкурентную стратегию к ситуации в конкретной стране; ведь культурные, 

демографические и рыночные условия в разных странах различны. Наиболее очевидны 

различия в культуре и образе жизни, а также в демографических параметрах рынка. 

Вкусы, предпочтения и покупательское поведение испанских, например, 

потребителей отличаются от норвежских. В любой стране мира у покупателей свои 

особенности. Менее чем у 10% населения Бразилии, Индии и Китая годовая 

покупательная способность составляет 20 тыс. долл. В этих и других развивающихся 

странах доля покупателей среднего класса намного меньше, чем в Северной Америке, 

Японии и большинстве европейских стран. Бывает, что товар, разработанный для одной 

страны, не подходит для другой. Например, в США все электроприборы рассчитаны на 

напряжение в 110 вольт, а во многих европейских странах напряжение в сети 220 вольт, и 

это различия надо учитывать производителям бытовой и другой техники. Французы 

предпочитают стиральные машины с вертикальной загрузкой и этим отличаются от 

потребителей большинства европейских стран, которые отдают предпочтение машинам с 

фронтальной загрузкой. В северной Европе пользуются преимущественно большими 

холодильниками, поскольку покупки принято совершать раз в неделю в больших 

супермаркетах. Жители же южной Европы могут вполне обходиться небольшими 

холодильниками, поскольку делают покупки ежедневно. В некоторых азиатских странах 

холодильник служит показателем положения в обществе, его устанавливают обычно в 

гостиной; цвет и дизайн имеют большое значение. В Индии, например, самые популярные 

цвета холодильников ярко-голубой и красный. В других азиатских странах, где дома 

маленькие, популярны холодильники высотой всего 1 —1,2 м, потому что могут служить 

подставкой. В Гонконге предпочтение отдают компактным бытовым приборам 

европейского стиля, на Тайване же более популярны громоздкие американские. 

Потенциал развития рынка разных стран различен, например, у Индии, Китая, 

Бразилии и Малайзии он намного выше, чем в странах с более развитой экономикой, 

таких как Великобритания, Франция, Канада, Япония. В Индии есть эффективные, 

развитые национальные каналы распространения грузовиков, мотороллеров, 

сельскохозяйственных машин и оборудования, бакалейных товаров, предметов личной 

гигиены и другой фасованной продукции; в этих каналах работают около трех миллионов 
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розничных торговцев. В Китае распространение носит большей частью локальный и 

региональный характер, а единая национальная сеть распространения основной 

продукции отсутствует. Страны мира различаются интенсивностью конкуренции, 

факторами влияния на развитие промышленности и других особенностей. 

Необходимость адаптации товаров и услуг к местным культурным, 

демографическим и рыночным условиям — один из факторов, усложняющих 

конкурентную борьбу на мировом рынке. Компания должна найти оптимальное 

соотношение между адаптацией к рыночной ситуации каждой страны и обеспечением 

конкурентоспособных цен и издержек производства. 

Перед страной, осваивающей внешние рынки, в числе прочих стоит очень важный 

вопрос: приспосабливать ли свои предложения под вкусы и предпочтения местных 

покупателей или же предлагать на всех рынках стандартную продукцию. Адаптация 

товара к предпочтениям местных потребителей несомненно способствует его 

популярности, однако надо иметь в виду, что персонализация всегда приводит к росту 

издержек производства и распространения из-за увеличения количества моделей и 

модификаций, уменьшения партий изготавливаемого товара, сложностей с управлением 

каналами распространения. Стандартизация товаров позволяет в полной мере 

использовать эффект экономии на масштабе и эффект обучаемости, что увеличивает 

конкурентоспособность компании по издержкам. Поэтому поиск оптимального сочетания 

адаптации и стандартизации имеет огромное значение для всех компаний, действующих 

на внешних рынках. 

Кроме того, компания должна изучить преимущества, которые можно получить от 

переноса части функций в другие страны, где ниже издержки производства и обращения, 

и учесть колебания курса иностранных валют, экономические и политические требования 

местных правительств. 

Преимущества местоположения 

Различия в оплате и производительности труда, инфляции, ценах на 

энергоносители, налоговых ставках, законодательных нормах и прочем определяют 

различия в производственных издержках в разных странах. В некоторых странах можно 

существенно снизить затраты за счет более низкой стоимости ресурсов производства 

(особенно труда), менее жесткого государственного регулирования или наличия 

уникальных природных ресурсов. Эти страны становятся регионами базирования 

основных производственных мощностей, откуда произведенная продукция 

экспортируется на рынки других стран. Размещение производственных мощностей в 

странах с низким уровнем издержек производства (или сотрудничество с поставщиками, 

чьи производственные мощности размещены в таких странах) обеспечивает компании 

конкурентное преимущество перед соперниками, предприятия которые находятся в 

странах с высокими издержками производства. Значение низкой стоимости производства 

для успешной конкуренции очевиднее всего на примере стран с низким уровнем 

заработной платы, которые превратились в базу для производства с высокой 

трудоемкостью — это Тайвань, Южная Корея, Китай, Сингапур, Малайзия, Вьетнам, 

Мексика и Бразилия. Другие страны привлекательны для размещения дистрибьюторских 

центров, поскольку обеспечивают кратчайшие сроки поставок и низкие затраты на 

транспортировку. 

Качество бизнес - среды страны — еще одно важное преимущество: правительства 

некоторых стран заинтересованы в привлечении зарубежных инвестиций и стремятся 

создать благоприятную для иностранных инвесторов деловую среду. Например, бизнес-

среда Ирландии считается одной из самых благоприятных в мире благодаря очень низким 

налоговым ставкам и политике правительства, поощряющей размещение в стране 

высокотехнологичных производственных мощностей и транснациональных компаний. 

Крупнейший иностранный инвестор Ирландии — компания Intel, построившая в стране 
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самый большой из размещенных за пределами США завод по производству микросхем 

стоимостью 2,5 млрд. долл. и с более чем 4000 работников. Благодаря действиям 

правительства Ирландии по стимулированию промышленности, эта страна в 1990-х годах 

развивалась быстрее всех в Европе. Решающим фактором в пользу размещения 

производств в других странах обычно служит компактность расположения поставщиков 

комплектующих и капитального оборудования, поставщиков инфраструктуры 

(университеты, центры профессионального обучения, научно-исследовательские 

учреждения), ассоциаций производителей и дилеров, производителей сопутствующих 

товаров. 

Стратегическое решение о размещении производственных мощностей в регионе с 

низкими издержками производства, обеспечивающем компании конкурентное 

преимущество, следует принимать незамедлительно, иначе выгодный регион захватят 

конкуренты и компания утратит конкурентное преимущество. 
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СТРАТЕГИЯ И КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

ДИВЕРСИФИЦИРОВАННОЙ КОМПАНИИ 
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Аннотация. В однопрофильной компании менеджмент имеет дело лишь с одной 

отраслью, учитывает лишь ее специфику, вырабатывает лишь одну стратегию 

конкуренции. Менеджменту диверсифицированной компании приходится 

создавать стратегии для разных видов деятельности в разных отраслях, а затем 

интегрировать их в единую многоотраслевую стратегию компании. 

 

Ключевые слова: стратегия, диверсификация, производство, конкурентные 

преимущества, эффективность, привлекательность отрасли. 

 

 

Разработка стратегии диверсифицированной компании включает в себя четыре 

элемента. 

1.Выбор новых направлений деятельности и метода входа в новую отрасль. 

2. Повышение производительности в новой отрасли. 

3.Превращение стратегического соответствия и других плюсов диверсификации в 

конкурентное преимущество. 

4.Определение инвестиционных приоритетов и направление финансовых ресурсов 

в самые перспективные подразделения. 

Принимая решение о диверсификации, руководство компании должно определить, 

как и в каком масштабе ее проводить. Стратегических возможностей для этого немало: 

можно диверсифицироваться в родственные или в неродственные отрасли; в отрасли, 

технологии и товары которых дополняют продукцию компании; в отрасли, где навыки и 

опыт компании станут ключевыми факторами успеха и ценным конкурентным активом; 

можно выйти на новые рынки, где технологические ноу-хау компании позволяют 

добиться существенного конкурентного преимущества. Диверсификация может быть 

минимальной (обеспечивать меньше 10% общих доходов и прибыли компании) и 

значительной (до 50%), в одну или две крупных отрасли или в большое количество 

мелких. Создание совместных предприятий в новых отраслях — один из видов 

диверсификации.[1]. 

Поспешная диверсификация — ошибочное решение. 

Многие однопрофильные компании успешно работают в течение многих 

десятилетий, не прибегая для удержания темпов роста к диверсификации, например 

McDonald's, Southwest Airlines, Coca-Cola, Domino's Pizza, Apple Computer, Wal-Mart, 

Federal Express, Timex, Campbell Soup, Anheuser-Bush, Xerox, Gerber, Ford Motor и 

некоммерческие узкоспециализированные организации — Красный Крест, Армия 

Спасения, Американское общество гражданских прав и свобод. Компания Coca-Cola, не 

видя перспектив в зрелой отрасли безалкогольных напитков в США, в свое время 

предприняла ряд попыток диверсификации в другие отрасли (виноделие и индустрия 

развлечений), однако отказалась от них в пользу освоения зарубежных рынков (в первую 

очередь Китая, Индии и других стран Азии), которые, по мнению руководства компании, 

и обеспечат требуемое увеличение объемов продаж и прибыли. 

Концентрация на одном виде бизнеса имеет организационные, управленческие и 

стратегические преимущества. 
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Сосредоточение деятельности на одном направлении (при минимальной 

диверсификации) имеет свои преимущества. В этом случае гораздо проще 

сформулировать миссию и стратегическое видение. Весь потенциал компании 

концентрируется на одном виде бизнеса.[2] 

Когда начинать диверсификацию. Не существует готовой формулы для 

определения готовности компании к диверсификации. 

Вообще диверсификация назрела, если: 

(1) сужаются возможности развития текущего бизнеса; 

(2)диверсификация открывает новые возможности повышения потребительской 

ценности товаров компании или упрочения ее конкурентного положения; 

(3) можно перенести имеющиеся компетенции и возможности в другие отрасли; 

(4) диверсификация в смежные отрасли позволяет сократить издержки 

производства; 

(5) у компании есть финансовые и организационные ресурсы для диверсификации. 

Три критерия целесообразности диверсификации. 

Чтобы определить, действительно ли диверсификация назрела и оправдана, 

необходимо оценить эффективность подразделений компании как самостоятельных 

предприятий. Сравнение фактической и предполагаемой эффективности не дает точного 

результата. Решение о диверсификации вынужденно принимается на основе ожиданий, 

или прогнозов. Однако не стоит отказываться от попыток определить влияние 

диверсификации на положение акционеров. 

При разработке стратегии диверсификации целесообразно пользоваться тремя 

критериями. 

1.Критерий привлекательности отрасли. 

Отрасль, избранная для диверсификации, должна быть достаточно 

привлекательной, т.е. обеспечивать приемлемую прибыль на вложенный капитал. 

Привлекательность отрасли определяется наличием в ней благоприятных конкурентной и 

рыночной среды, создающих основу долгосрочной прибыльности. Привлекательность 

отрасли не оценивают по таким изменчивым показателям, как быстрые темпы роста или 

наличие пользующихся повышенным спросом товаров. 

2. Критерий затрат на вхождение в отрасль. 

Затраты на вхождение в новую отрасль не должны превышать потенциальной 

прибыли от работы в ней. Чем привлекательнее отрасль, тем выше входные барьеры. Для 

компаний-новичков входные барьеры практически всегда высоки; низкие барьеры 

стимулируют большой приток новых компаний, что ведет к снижению потенциальной 

прибыльности. Приобретение ведущей компании в отрасли всегда сопряжено с большими 

затратами. Слишком высокие выходные издержки автоматически снижают будущую 

прибыль и предполагаемую стоимость акций компании. 

3. Критерий дополнительных преимуществ [3]. 

Диверсификация в новые направления должна повышать эффективность 

существующих и новых подразделений компании. Вероятность получения результата 

1+1=3 возрастает, если диверсификация происходит в отрасли с конкурентно значимым 

совпадением цепочек ценности; это позволяет снизить издержки, обмениваться 

технологиями и опытом, создавать ценные компетенции и возможности и эффективно 

использовать имеющиеся ресурсы (например, репутацию брэнда). Если дополнительных 

преимуществ не образуется, диверсификация вряд ли обеспечит желаемый результат. 

На оптимальный результат можно рассчитывать при соответствии всем трем 

критериям. Решение о диверсификации, основанное только на двух или одном критериях, 

следует тщательно обдумать. 

 

 



«Вестник Омского регионального института» № 1, 2017 

 

161 

 

 

 

 

Библиографический список 

 

1. А.А.Томпсон, А.Дж. Стрикленд «Стратегический менеджмент: концепции и 

ситуации для анализа», 12 – е издание: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 

2003. 

2. Королева « Стратегический менеджмент»  Издательство ТПУ Томск 2007. 

3. Ю.Н.Лапыгин «Стратегический менеджмент» Учебное пособие 2009. 

4. «Стратегический менеджмент» под ред. А.Н. Петрова Изд-во «Питер» 2005. 

5. К.Фляйшер, Б.Бенсуссан «Стратегический и конкурентный анализ. Методы и 

средства конкурентного анализа в бизнесе. Перевод с англ. Д.П.Коньковой. Москва 

БИНОМ. Лаборатория знаний. 2005. 

 

 

 

Алиева Шахла Ясинкызы, ст. преподаватель кафедры «Менеджмент», 

Азербайджанский Технологический Университет (г. Гянджа, Азербайджанская 

Республика). 

Адрес для переписки: shehla2020@mail.ru 

© Алиева Ш. Я. 

 



«Вестник Омского регионального института» № 1, 2017 

 

162 

 

 

 

 

УДК 338 

 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ: НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 
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Аннотация. Сегодня можно констатировать, что качество продукции - 

совокупность характеристик, подтверждающих соответствие продукции 

имеющимся потребностям клиента, его ожиданиям, современному уровню науки 

и технологии. Обеспечение качеством является главным структурным элементом 

технологии. Продукция и услуги оказываются качественными тогда, когда они 

эффективны, адекватны и рациональны. Имеющиеся факты и опыт показывают, 

что качество продукции является управленческим объектом, а изменение его 

состояния может анализироваться и корректироваться.  

 

Ключевые слова: качество, система, процесс, предприятие, клиент, контроль, 

рынок, технология, управление 

 

 Качество как сложная и универсальная категория, отражающая многочисленные 

особенности, обладает далеким прошлым. Первые шаги по производству качественной 

продукции состояли лишь из проверки продукции. Работа была направлена на контроль 

производства, определение погрешностей, предотвращение продажи клиенту бракованной 

продукции. Этот метод защищал клиентов, но создавал определенные проблемы 

производителям [1].  

 В последующие годы с целью снижения убытков производители решили 

расширить контроль качества продукции испытаниями процесса производства. В 1980-х 

годах качество стало основным фактором конкуренции. Как предприятия, так и клиенты 

стали придавать огромное значение качеству продукции. Повышение межгосударствен-

ных торговых отношений с течением времени завершилось в 1987 году опубликованием 

Стандартов Гарантии Качества серии ISO 9000. Эта серия включает в себя все основные 

принципы управления качеством во всех отраслях. Данные стандарты предусмотрели 

обеспечение присутствия руководства при постоянном усовершенствовании всех 

процессов предприятия. Со временем предприятия вникли в значение этих идей и наряду 

с различными процессами предприятия, также как при поиске и усовершенствовании в 

продаже и рекламе началась строиться ступенчатая система качества. В рамках предпри-

ятия была заново построена система контроля качеством [1].  В результате возникновения 

новых технологий и потребности к большему выходу продукции контроль качества и 

инженерия качества постепенно превратились в часть производственного процесса. По 

этой причине контроль качества перестал быть отдельной отраслью и стал 

восприниматься в состоянии связанной с производственной линией. В настоящее время 

производители прекрасно знают, что для гарантированного качества продукции одного 

контроля качества недостаточно. Гарантированное качество продукции требует 

обязательного организованного участия всех отделов предприятия. Кроме этого, наряду с 

усовершенствованием качества повышение конкурентоспособности имеет для 

предприятий жизненное значение. Эти, а также похожие и связанные с качеством 

планирование, оценка и мероприятия функциональной системы указали на необходимость 

для предприятия управления качеством. Управление качеством - это часть, 

устанавливающая и применяющая политику качества общей управленческой функции. 

Рассматривая развитие управления качеством наблюдается и изменение принципов 

управления качеством, связанных с изменением форм производства. Переход от 

производства в цехах к системному производству, видоизмененные принципы управления 
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качеством, выход клиента на передний план, возрастание ассортимента продукции, 

возрастание конкурентоспособности управление качеством стало понятием более 

широким и системным.  В ужесточающихся условиях конкурентоспособности для 

достижения успехов существуют важные принципы, значимые при применении 

управления качеством. Эти принципы, составляющие основу управления качеством, 

каждое предприятие связывает с собственным сектором, учитывая объем, возможности 

предприятия, выход на мировой рынок и т.д. и строит оптимальную для него систему 

управления качеством. Говоря иначе, эти основные принципы являются факторами, 

указывающими путь построения управления качеством в каком-то определенном 

предприятии. Основные принципы контроля качеством следующие: 

клиентоориентирование; лидерство; участие каждого работника в предприятии; принятие 

решения, основанного на фактах; взаимовыгодные отношения с  заготовителями [2].  

 Современные реалии требуют изменений в понятии управления. В классическом 

понятии управления предприятие управляется в иерархическом направлении сверху вниз, 

естественно в основе лежат мысли и решения руководства. В современном понятии 

управление нацелено на удовлетворение желаний и потребностей клиентов и все отделы 

предприятия направлены на это. В растущих условиях конкурентоспособности, ценовых 

давлений и понижающихся экономических показателях предприятия придают все больше 

и больше значение и внимание на удовлетворение клиентов. А для того, чтобы 

удовлетворить желания и потребности клиентов необходимо провести точный анализ. 

При проведении такого анализа необходимо проводить встречи с клиентами; провести 

сравнение с предприятиями-конкурентами; провести аналитический обзор как по 

литературе, так и по фактическому рынку в этой области,  учесть обращения, жалобы и 

предложения клиентов, мысли и рассуждения работников, которые тесно общаются с 

клиентами. При оценке удовлетворения клиентов в область оценивания необходимо 

внести не только перечисленные выше варианты, но и все параметры отделов 

предприятия, связанные с клиентами.  В результате деятельности в этом направлении 

предприятия, на которых клиентоориентирование вынесено на передний план, 

удовлетворят запросы клиентов. Коротко говоря, в управлении предприятия, нацеленного 

на клиента, основная цель состоит не в контроле особенностей продукции, а в изучении 

желаний и потребностей клиентов.  В общем плане под понятием лидерство 

понимают способность повести за собой людей, а лидером считается человек, способный 

собрать членов группы вместе и направляющий их в определенных целях. Руководители 

(управляющие) самых высоких кругов имеют широкую компетентность и одновременно 

несут самую большую ответственность в успехе предприятия, в этих целях основываясь 

своими должностными инструкциями определяют политику, распределяют ресурсы и 

выбирают рынки для предприятий. Необходимо уточнить разницу между лидером и 

управляющим. Лидеры - это люди, определяющие цели, а управляющие - это люди, 

правильно и на высоком уровне воплощающие в жизнь соответствующие работы. Лидеры 

обеспечивают присутствие каждого из команды и используя по максимуму добиваются 

лучших результатов от каждого работника. С целью повышения производительности 

лидеры стараются создать лучшие условия для работы.  Для достижения качества 

каждый, участвующий в процессе производства, должен нести ответственность за 

выполняемую работу. Каждый должен понимать значение качества и стараться достичь 

его. Участие каждого в принятии разных решений развивает командный дух, а также 

мотивирует. Таким образом достижение качества упрощается. В процессе повышения 

качества плодотворное участие каждого обязательно. Работники должны быть 

осведомлены о преимуществах производительности на всех уровнях, о понижении или 

наоборот повышении финансовой мощи предприятия и т.д. С целью обеспечения участия 

каждого связь руководства с работниками должна быть хороша построена. Осведомив о 

целях предприятия четко должны быть определены задачи, поставленные перед ними.  
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 Любое предприятие, построив систему управления качеством, должен точно 

определить каждый из процессов дизайна, производства и доставки продукции клиенту. 

Контроль качеством продукции и услуг будет направлен из результата процесса в сам 

процесс. И этим увеличится возможность предотвращения погрешностей перед тем как 

она произойдет в ходе процесса. С другой стороны, предприятие должно стараться 

оптимально использовать ресурсы каждого процесса. Продуктивное использование 

ресурсов в ходе процесса является другой стороной улучшения процесса и обратная 

зависимость пары качество-финансы указывает на то, что при улучшении качества 

финансовые затраты уменьшаются. Согласно системы управления качеством всегда есть 

возможности для усовершенствования процессов внутри системы. Для того, чтобы в 

процессах вести усовершенствование необходимо сравнить измерения важных точек с 

измерениями, полученными в конце измерений. С помощью измерений в этих важных 

точках вмешиваясь немедля в процесс и проводя необходимые мероприятия, погрешности 

устраняются с наименьшими затратами и потерями.  

 Анализ, разъяснение и управление системы, полученной тесно связанными друг с 

другом процессами для достижения определенной цели повышает производительность и 

успех предприятия. При построении системы управления качеством в первую очередь 

рассматривается приемлемость этой системы положению предприятия и степень 

удовлетворения клиента. Основная цель состоит в построении влиятельной системы, 

состоящей из совокупности процессов и предотвращающей ненужной бумажной 

волокиты и бюрократии. Фундаментом системы управления качеством является 

удовлетворенность клиента. Успешно функционирующие системы могут принимать 

значимые решения. Если в системе есть какая-то незавершенность в короткое время 

делаются соответствующие поправки. Все процессы системы управления качеством 

связаны между собой и помогают достичь целей предприятия. Постоянное улучшение - 

это понятие, направленное на процессы и нацеленное на увеличение удовлетворения 

клиентов и увеличение конкурентоспособности. Термин выражает устойчивый процесс, 

обеспечивающий развитие во времени и технологии и уменьшающий расходы. Цель 

постоянного улучшения не результаты, а процессы. Если в предприятии на самом деле 

проводятся улучшения, основной целью должны быть процессы. Улучшения в процессах 

автоматически положительно влияют на результаты и в этом смысле улучшения должны 

быть не временными, а постоянными. Самым важным способом применения постоянного 

улучшения - планирование-действие-проверка-корректировка, названный циклом 

Деминга [3]. В этом цикле для улучшения качества используются взаимосвязанные 

способы и планируются улучшения в применении. Во втором этапе применяются 

запланируемые улучшения. В третьем этапе проверяется достижение улучшений. 

Последний этап корректировки предусматривает необходимые действия по обнаружению 

погрешностей в ходе улучшения качества. Последний этап корректировки обеспечивает 

очень значимый фактор - постоянство улучшения качества. В практической деятельности 

цикл Деминга применяется многократно с различной периодичностью. При выполнении 

основной деятельности цикл применяется с периодичностью циклов отчетности и 

планирования. При выполнении корректирующих действий длительность цикла может 

быть меньше или больше длительности циклов отчетности и планирования и 

устанавливается в зависимости от характера, объема, длительности и содержания 

мероприятий по устранению причин отклонения.  

 Еще один элемент, обеспечивающий улучшение - это модель KAİZEN Японии. 

KAİZEN связан философскими процессами, в определенное время многочисленными 

маленькими шагами прошел ускоренный путь развития. Оттого что, развитие тут 

постоянно и в маленьких объемах, влияния и изменения, оказанные им велико. Здесь 

способ мышления считается одним из значимых факторов, влияющих на достижение 

качества. Эта система нацелена на видение работника как ресурс постоянного улучшения,  
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даже вне предприятия заинтересована работником, заинтересована в его учении и 

развитии, оценивает работника не по результатам трудовой деятельности, а по труду, 

вносимым в процессе улучшения. В японском языке слово «кайзен» означает 

«непрерывное совершенствование». Исходя из этой стратегии, в процесс 

совершенствования вовлекаются все - от менеджеров до рабочих, причем еѐ реализация 

требует относительно небольших материальных затрат. Философия кайзен предполагает, 

что наша жизнь в целом (трудовая, общественная и частная) должна быть ориентирована 

на постоянное улучшение. Помимо применения в бизнесе, по мнению психологов, 

применение принципов кайзен способствуют развитию и достижению успеха как в 

профессиональной, так и в личной жизни. Любые перемены страшат людей, радикальные 

или революционные способы достижения поставленных целей часто неуспешны, потому 

что усиливают этот страх. Однако маленькие шаги кайзен смягчают отрицательную 

реакцию мозга, стимулируя и рациональное, и творческое мышление [4]. Решения, 

основанные на фактах, принимаются из источников, полученных при проверке 

информаций, продуктивности процессов, жалоб клиентов и т.д. Цель анализа собранных 

сведений - повысить удовлетворенность клиента по возможности на самый высокий 

уровень посредством увеличения влияния и продуктивности системы управления 

качеством. В таком случае принятые решения и их применение основаны на широко 

распространенные сведения. Чтобы на продукт взглянуть глазами клиента используются 

все каналы для связи с ним и собирается информация. Проанализировав информацию 

добиваются и удовольствия клиентов и усиливается положение предприятия на рынке [5].  

 Информация о клиенте постоянно обновляется и шагая в ногу с изменениями 

технологий, потребностей по мере возможности стараются своевременно отвечать 

изменениям желаний и потребностей клиентов. Принимать стратегические решения не 

имея достаточной информации о клиенте и продукции, то есть решения, не основанные на 

фактах, могут привести к потерям на предприятии. По этой причине при анализе 

информации должна учитываться не только продукция и клиент, но и стратегические 

действия фирм-конкурентов [6].  

 Если при совместной работе клиента и изготовителя один из них добился прибыли, 

другой тоже получит прибыль. Таким образом, построенные рабочие отношения являются 

толчком развития рынка, превратятся в источник силы для конкурентоспособности и в 

результате повысится качество продукции.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается духовно-нравственное развитие 

личности учащихся в общеобразовательной школе.  

 

Ключевые слова: духовно-нравственное развитие, гражданская позиция, 

нравственность, духовная ценность  . 

 

             Духовно-нравственное развитие личности учащихся является одним из ключевых 

факторов модернизации в Республики Казахстан. Создать современную инновационную 

экономику, минуя человека, состояние и качество его внутренней жизни, невозможно. 

Темпы и характер развития общества непосредственным образом зависят от гражданской 

позиции человека, его мотивационно- потребительской сферы, жизненных приоритетов, 

нравственных убеждений, моральных норм и духовных ценностей. Воспитание  человека, 

укрепление его интереса к жизни, любви к своей стране, потребности творить и 

совершенствоваться есть важнейшее условие успешного развития  Казахстана.[1]              

В числе важнейших проблем воспитания серьезную тревогу вызывают вопросы духовного 

и нравственного воспитания учащихся. Чему учить и как воспитывать, как научить 

ребенка с малых лет любить Отечество, свою национальную культуру, самобытность и 

традиции своего народа. Примером может служить наследие В.А.Сухомлинского, 

который отмечал: «Особая сфера воспитательной работы- ограждение детей, подростков, 

юношества  от одной из самых больших бед – пустоты души, бездуховности: Настоящий 

человек начинается там, где есть святыни души». 

           Духовно-нравственное воспитание учащихся на основе патриотических традиций 

своего народа формировало ядро личности, благотворно влияя на все стороны и формы 

взаимоотношений человека с миром: на его эстетическое и этическое развитие, 

формирование гражданской позиции и мировоззрение, семейную и патриотическую 

ориентацию, интеллектуальный потенциал, общее психическое и физическое развитие и 

эмоциональное состояние. Становление духовного человека невозможно без правильного 

воспитания. «Воспитать»- значит способствовать формированию духовности, сердечного 

и цельного человека с крепким характером. А для этого надо вдохновить и раскалить в 

нем как можно раньше правильный «путь», чуткость ко всему духовному, волю к 

совершенству, радость любви и к доброте [2]. Конечная цель воспитания учащихся 

заключается в постепенном образовании в ребенке с самого раннего возраста понимания 

вещей окружающего мира. Затем результатом понимания должно стать возведение  

добрых инстинктов, натуры в сознательное стремление к доброте  и правды и, наконец, 

постепенное образование твердой и свободной воли. В большинстве 

общеобразовательных учебных заведениях процесс образования понимается не только как 

усвоение системы знаний, умений и навыков, составляющих  инструментальную основу 

компетенций учащегося, но и как процесс развития личности, принятия духовно-

нравственных, социальных, семейных и др. ценностей. 

         Необходимо остановиться на некоторых базовых  понятиях. Духовность личности 

предполагает приоритет ориентации человека на широкий спектр общечеловеческих и 

духовных ценностей с сохранением в качестве подчиненных им всех других  

потребностей, жизненных отношений и личностных ценностей, определяющих жизнь 

большинства людей [3]. 
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        Нравственность- ценностная структура сознания, общественно необходимый способ 

регуляции действий человека во всех сферах жизни ,включая труд, быт и отношение к 

окружающей среде. В широком смысле слова нравственность – особая форма 

общественного сознания и вид общественных отношений; в узком  смысле- совокупность 

принципов и норм поведения людей по отношению друг к другу и обществу.          

Духовно-нравственное воспитание- содействие духовно-нравственному становлению 

ребенка, подростка, молодого человека, формирование у него  системы базовых 

гуманитарных ценностей, ориентированных на приоритет прав и обязанностей человека, 

межкультурный диалог, активное участие детей, подростков и молодежи в общественной  

жизни; готовности к свободному выбору пути своего развития и ответственности за него. 

         Важнейшей целью современного образования и одной из приоритетных задач 

общества и государства является воспитание нравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина Республики Казахстан. Это позволяется 

выделить основные результаты воспитания, выраженные в терминалах ключевых 

воспитательных задач. Их содержание отражает основные направления развития 

личности: личностная культура, социальная культура, семейная культура. В 

общеобразовательных учебных заведениях воспитание учащихся как целенаправленная  

деятельность, осуществляемая в системе образования, ориентированная на создание 

условий для развития и духовно-ценностной ориентации обучающихся на основе 

общечеловеческих и отечественных ценностей. 

        В настоящее время данные ценности подвергаются мощному воздействию 

отрицательных явлений окружающей среды. Утрате ценностей способствуют изменения, 

связанные с открытым и увеличивающимся социальным неравенством, с нарушением 

равновесия семьи, в которой потеряна вертикальная традиция преемственности 

поколений, с существенным снижением этического стандарта, выразившегося в 

повсеместном распространении преступности, к вандализму массовых культурных 

образцов, в сомнительных поведенческих  примерах. Обострение проблемы приобщения к 

общечеловеческим ценностям вызвано также появлением молодежных группировок с 

расистскими, инфернальными установками, готовых к правомерным действиям в своей 

стране. Поэтому оказание помощи подросткам  в правильном выборе духовно-

нравственных ценностей, ориентации на общечеловеческие и национальные ценности, 

построение такого воспитательного пространства, которое формировало бы 

жизнеспособность личности, т.е. способность выживать в условиях нынешней реальности, 

не деградируя, а развиваясь в созидательном направлении являются приоритетными 

задачами современной общеобразовательной школы.[4] 
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Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам национальной безопасности 

Республики Казахстан в контексте экономического измерения. Рассматривается  

теоретические аспекты исследования национальной безопасности в РК. Несмотря 

на то, что центральным элементом национальной безопасности является военная, 

тем не менее, в статье подчеркивается, что на современном этапе одной из 

главных угроз национальной безопасности является экономическое направление. 

В условиях динамично развивающихся рыночных отношений серьезной 

проблемой является борьба с противодействием коррупции в сфере 

предпринимательства, не решение данной проблемы подрывает демократические 

устои общества, веру в закон, справедливость и нравственные ценности. 
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В Послании Главы государства народу Казахстана  от 31 января 2017 года говорится, 

что Казахстан входит в новый этап своего развития, и это естественно отражается не только  

на политической, экономической сферах, но и в сфере обеспечения национальной 

безопасности и обороноспособности республики. В последние годы вопросы национальной 

безопасности приобретают все большее значение. Национальная безопасность страны тесно 

взаимосвязано со своими структурными элементами и имеет особую актуальность. Борьба с 

преступностью немыслима без системы мер безопасности. Состояние и динамика 

преступности являются составными элементами системы критериев, посредством которых, 

характеризуется уровень обеспечения всех составляющих национальной безопасности в 

стране. Безопасность человека и гражданина является одним из критериев оценки 

эффективности государственной власти, становления правового демократического 

государства. Ведь важнейшим элементом защиты прав и свобод личности выступает именно 

система органов обеспечения безопасности. 

Новый Закон Республики Казахстан «О национальной безопасности Республики 

Казахстан» определяет понятие "национальная безопасность" как состояние защищенности 

национальных интересов от реальных и потенциальных угроз, обеспечивающее 

динамическое развитие человека и гражданина, общества и государства [1]    

Инициатива разработки и принятия вышеупомянутого закона была обусловлена рядом 

объективных факторов: динамичным развитием обстановки в стране и мире, углубляющейся 

глобализацией политических и экономических процессов, трансформацией системы 

международных отношений и возникновением новых источников угроз. К тому же в 

современных условиях актуализировались вопросы экономической, экологической и 

информационной безопасности.  

Закон регулирует правовые отношения в области национальной безопасности, 

определяя при этом содержание и принципы обеспечения безопасности человека и 

гражданина, общества и государства, цели и направления обеспечения национальной 

безопасности Республики Казахстан. Он ориентирован на признание приоритетности прав и 

свобод личности. В связи с этим были существенно переработаны принципы обеспечения 

национальной безопасности, национальные интересы, угрозы национальной безопасности. 

На наш взгляд, неоспоримым достоинством документа является четкое определение роли 
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каждого государственного органа в процессе реализации единой государственной политики 

в сфере обеспечения безопасности. Установление полномочий государственных органов, 

несомненно, будет способствовать эффективности обеспечения национальной безопасности. 

Ранее отсутствие четко сформулированных норм о полномочиях в законодательных актах 

приводило к «размыванию» роли государственных органов в системе обеспечения 

национальной безопасности, пассивному участию в реализации соответствующих мер. 

Впервые на законодательном уровне на основе единого признака классификации были 

определены виды национальной безопасности: общественная, военная, политическая, 

экономическая, информационная и экологическая, а также их содержание [2].  

Каждый из них имеет специфические особенности, проявляемые внутри Казахстана 

или на его внешнем контуре. В повседневной практике государство в целом, его институты и 

даже отдельные граждане имеют дело с различными подвидами безопасности – например, 

энергетической, продовольственной, защитой от природных и техногенных чрезвычайных 

ситуаций. Соответственно, многообразие угроз и опасных ситуаций, возможность их 

синергетического сложения, длительность воздействия и другие факторы требуют создания 

сложной, иерархически выстроенной системы безопасности. И первое, что требуется, – 

обеспечить нормативное обеспечение, которое включает законодательные акты, 

стратегические (среди которых выделяется Стратегия национальной безопасности), 

концептуальные, доктринальные документы.  

Для обеспечения защищенности охраняемых объектов в Республике Казахстан 

разработана система правовых норм, регулирующих отношения в области  обеспечения   

национальной безопасности государства. Определены основные направления  деятельности 

государственных органов и органов, обеспечивающих национальную безопасность и 

механизм контроля и надзора за их деятельностью. Для Республики Казахстан обеспечение 

национальной безопасности является главным условием еѐ развитие как независимого 

суверенного государства. Обеспечение государственной безопасности одна из 

первоочередных задач любого государства. На протяжении тысячелетии безопасность 

являлась необходимой предпосылкой существования самой нации, народа, государства в 

целом. Проблема обеспечения безопасности является актуальной задачей и на сегодняшний 

день. 

Система безопасности всегда оставалась чувствительной сферой для любого 

государства. Между тем безопасность - это то, что направлено на людей. Это мир и 

спокойствие в стране, это гарантии неприкосновенности частной собственности, это право 

на жизнь и обыкновенное человеческое счастье. Пока есть все эти понятия, тема для 

исследователей носит актуальный характер и представляет собой проблему, подлежащую 

рассмотрению и исследованию.  

По мнению ряда, ученых ключевое место в системе безопасности занимает военная 

безопасность. Под ней понимается такое состояние страны и мира, при котором либо 

отсутствует возможность военного давления и агрессии, либо есть гарантии 

противостояния им. Способность государства предупредить, нейтрализовать или отразить 

попытки военного диктата, защитить свои интересы и реализовать цели опирается, прежде 

всего,  на силу данного государства. 

Сейчас и в обозримом будущем вооружѐнные конфликты и войны, к сожалению, 

ещѐ останутся неотъемлемой частью политики. Именно поэтому Республика Казахстан, 

как и любое другое государство, по мнению Президента страны Н.А. Назарбаева, должна 

поддерживать необходимую военную мощь. 

В современной казахстанской политологической науке проблемы национальной 

безопасности всегда вызывали неослабевающий интерес у учѐных, начиная с XIX века. 

Известна работа немецкого военного учѐного К. Клаузевица «Война» [3,c.52], где он 

анализирует причины возникновения воин, их характер и зависимость от военно-
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политической обстановки. Клаузевиц утверждал: «Война есть продолжение политики» [3, 

c.54].  

Г. Моргентау, один из основателей политического реализма, писал: «Можно с 

уверенностью сказать, что внешняя политика, направляемая универсальными, 

моральными принципами и отбрасывающая национальный интерес на задний план, 

является в условиях современной политики и военного дела, политикой самоубийства - 

действительного и потенциального». Специфическую  оценку  проблемы национальной 

безопасности получили у французских  исследователей Р.Арона, П.Рануверна, 

Ж.Б.Дюфезеля, Ф.Бракторе, Р.Дебре и других [4, c.80]. 

Для них особенно характерна позиция Р.Арона, сформулированная им в 

фундаментальном труде «Мир и война между нациями», где Арон попытался выявить три 

постоянные величины во внешней политике государства: Безопасность, Мощь, Слава. 

Центральное место Арон отводил безопасности. Ценность мощи он определял тем, 

насколько она способна обеспечить безопасность государства и навязать свою волю 

соперникам. Слава же в его представлении была одним из аспектов мощи.[4, с.83].  

У.Липман, американский учѐный, исследователь  научного наследия одного из 

основателей США Дж. Медтсона, сформулировавший концепцию национальной 

безопасности, в своѐ время писал: «Нация находится в состоянии безопасности, когда ей 

не приходится просить в жертву свои законные интересы с целью избежать войны и когда 

она в состоянии защитить при необходимости эти интересы путѐм войны» [5, c.5]. 

Известны также такие западные исследователи аспектов национальной 

безопасности, как Дж.Монод [5, c.172], И.Х.Кaрр [6, c.457], М. Нисихара [7, c.29]. 

Обеспечение обороны и безопасности существования и развития государства 

является важнейшей национальной целью и приоритетной задачей его внутренней и 

внешней политики.  

Для современных условий развития государств характерен большой спектр методов 

и способов обеспечения безопасности. Силовые методы защиты национальных интересов 

интегрируются с экономическими, социально-политическими, информационными и 

другими.  

В самом общем представлении безопасность государства можно охарактеризовать 

рядом условии, предпосылок и возможностей, обеспечивающих жизнеспособность 

государства в системе межгосударственных отношений.  

Этим проблемам посвящены работы российских военных, учѐных В.А. Золоторѐва 

[8, c.34], В.Л. Манилова [9, c.16], М.А. Гореева [10, c.18].  

Несомненный интерес представляют работы казахстанских учѐнных и политиков. В 

работе известного казахстанского политолога У.Т. Касенова «Безопасность Центральной 

Азии» рассматриваются аспекты национальной, региональной глобальной, политической, 

экономической, военной безопасности региона Центральной Азии, а также проблемы 

интеграции в рамках Центральной Азии, СНГ и средней части Евразии. Дан анализ 

геополитической, геостратегической ситуации в регионе Центральной Азии и роль 

региона в изменяющемся мире. [11,c.19].  

Проблемам безопасности посвящена работа Л. Бакаева «Национальная безопасности 

Республики Казахстан, где автор предлагает конкретные пути реформирования 

Вооруженных Сил Республики Казахстан, рассматривается современное состояние 

национальной безопасности страны.[12, c.159].  

Особый интерес представляет послание президента РК Н.А. Назарбаева  

«Стабильность и безопасность в новом столетий», где дан глубокий анализ действий 

нашего государства, направленных на укрепление безопасности, представлено  видение 

возможных путей обеспечения безопасности жизни казахстанского народа, а также 

содержится современная ситуация в мире, причины возникновения угроз и вызовов 
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человечеству, предлагаются конкретные способы противостояния злу. При этом речь идѐт 

о безопасности не только нашей страны, но и всего цивилизованного мира [13]. 

Экономическое измерение национальной безопасности тесно связано с наиболее 

острыми проблемами государства, угроза национальной безопасности вызвана 

совокупностью противоречий В современных условиях любое государство стремится 

определить свои цели и государственную стратегию по защите национальных интересов.  

Данная деятельность связана, прежде всего, с понятием национальной 

безопасности страны, которая является ее важной и составляющей частью. 

Сегодня на первый план выдвигается экономическое измерение национальной 

безопасности, тесно связанное с наиболее острыми проблемами государства. Угроза 

национальной безопасности вызвана совокупностью противоречий, существующих в 

различных сферах жизни на разных уровнях социального конфликта. В условиях 

нынешних рыночных отношений угроза экономическим интересам страны может 

исходить от противоправной деятельности отечественных товаропроизводителей и 

связанных с ними коррумпированных чиновников, что выражается в росте масштабов 

организованной преступности и коррупции. Это несет и более глобальные угрозы, 

подрывая демократические устои общества, веру в закон, справедливость и нравственные 

ценности, которые серьезно искажаются.  

Борьба с коррупцией – наш важный приоритет, подтверждением тому является 

постоянная планомерная работа государства по противостоянию коррупции. Так, с 

момента обретения независимости в РК предпринимаются конкретные меры борьбы и 

эффективного противодействия коррупции. С учетом имеющегося положительного опыта 

развитых стран в нашей Республике постоянно совершенствуется нормативно-правовая 

база, разрабатываются и принимаются всѐ более действенные законы, направленные на 

предупреждение и пресечение различных видов коррупции. 

Однако не следует забывать, что для достижения конечного результата и 

искоренения пагубного воздействия коррупции необходимо менять сознание людей.  

Только гражданское общество сформирует и разовьет правовую культуру: ни 

разделение власти, ни реформирование судебной системы не приблизят нас к правовому 

государству. 

Исторически правовое государство и гражданское общество формируются 

совместно. Правовое государство поддерживает независимость такого общества, а оно в 

свою очередь помогает государству проводить политику согласия и взаимопонимания. 

Именно поэтому в основе всех политических явлений лежат такие ценности, как 

суверенитет и национальная безопасность, экономическое благосостояние, 

конституционный порядок и гарантия прав личности.   

Рейтинг восприятия коррупции в Казахстане Индекс восприятия коррупции 

(The Corruption Perceptions Index) (дале – ИВК)  – это глобальное исследование рейтинга 

стран мира по  распространенности коррупции в государственном секторе. Рассчитан 

по методике международной неправительственной организации Transparency International, 

основанной на  общедоступных статистических данных и результатах опроса /14/.  

В рамках ИВК коррупция определяется как любые злоупотребления служебным 

положением в целях личной выгоды.  

Ориентацию на экспертные опросы инициаторы проекта объясняют тем, что при 

измерении коррупции статистические данные, например, число уголовных дел или 

судебных приговоров по фактам коррупции, как правило, «не работают». Эти данные, во-

первых, не всегда доступны, а, во-вторых, отражают не столько реальный уровень 

коррупции, сколько эффективность работы правоохранительных органов по выявлению 

и пресечению фактов коррупции.  В этой ситуации единственным надежным источником 

информации, по мнению исследователей, являются свидетельства тех, кто 
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непосредственно сталкивается с коррупцией (предприниматели) или профессионально 

занимается ее изучением (аналитики).  

В ИВК 2015 года Казахстан набрал 28 баллов и продвинулся в рейтинге на 123 

место со 126 в прошлом году.  

Результаты основаны на мнениях экспертов и руководителей бизнес-компаний, 

полученных в ходе опросов, а также данных международных организаций. Расчет ИВК 

Казахстана осуществлялся по данным восьми международных исследований, эксперты 

которых в ходе опросов и анкетирования ответили на вопросы относительно их 

восприятия уровня коррупции в Казахстане в сферах экономики, права, демократических 

реформ.  

Исходя из выводов экспертов, основными положительными моментами стали 

масштабные законодательные инициативы, предпринятые в области противодействия 

коррупции и обеспечения прозрачности и подотчетности деятельности государственной 

власти. В том числе – продолжающаяся работа в сфере совершенствования систем по 

оказанию государственных услуг населению.  

Следует также отметить, что проблематика, которая выявлена по итогам 

исследования 2015 года по Казахстану, остается в целом прежней и связана с 

необходимостью решать задачи в сфере усиления правовой сферы, исследованием рисков, 

связанных с ростом теневой экономики, усилением демократических процедур в системе 

государственного управления. Нерешенность этих задач, как отмечают эксперты, будет 

способствовать росту коррупции /15/.  

Основными зонами риска, которые были в 2016 году и будут наиболее актуальны 

для Казахстана в 2017 году, являются: рост недоверия граждан правительству, вследствие 

чего ожидается усиление риска возникновения социальных конфликтов в обществе.  

Продолжающийся мировой экономический кризис, который потребует от 

правительства более решительных стабилизационных мер. Недостаточная эффективность 

государственного аппарата, способного принимать ответственные решения в условиях 

быстро меняющейся экономической ситуации.  

Коррупция по-прежнему остается серьезным вызовом, который усиливается 

вследствие нестабильности экономики. Фактическое состояние дел свидетельствует об 

отсутствии системности и последовательности в реализации в этой сфере.  Еще одной 

существенной проблемой, которая громко заявила о себе в Казахстане в последние 

несколько лет, – стала проблема роста корпоративной коррупции. И это касается как 

местного, так и иностранного бизнеса.  

Сегодня фиксируется серьезный рост использования коррупционной практики со 

стороны иностранных компаний, работающих в Казахстане. К сведению. По данным 

всемирного отчета Transparency International по корпоративной коррупции, более 

пятидесяти крупнейших мировых компаний, работающих на территории нашей страны, не 

раскрывают информацию о доходах, получаемых в Казахстане, не предоставляют 

информацию о налогах. Не в полной мере раскрывается информация о сферах 

деятельности и их взаимоотношениях с государством. Всѐ это говорит о наличии 

серьезного риска для инвестиционной привлекательности Казахстана, над которой 

усердно работает правительство страны.  

Экономические трудности, с которыми столкнулся Казахстан, отчетливо проявили 

возможность давления местного крупного бизнеса и его представителей на 

государственную политику и власть.  Несмотря на положительные оценки экспертов, 

которые получили правительственные законодательные инициативы (Законы РК «О 

доступе к информации», «Об общественных советах», «О противодействии коррупции») в 

сфере обеспечения прозрачности и противодействия коррупции, и предоставляют 

гражданам дополнительные возможности для реализации своих конституционных прав, в 



«Вестник Омского регионального института» № 1, 2017 

 

173 

 

 

 

 

ходе экспертных опросов в очередной раз был зафиксирован низкий уровень 

правоприменения, в частности, – практика избирательного применения законов. 

Таким образом, сегодня можно говорить о том, что в основных параметрах система 

обеспечения национальной безопасности в Казахстане создана. Но говорить о том, что все 

проблемы по обеспечению национальной безопасности решены, было бы 

преждевременно. Одной из сложных  проблем национальной безопасности является 

экономическое измерение, в частности борьба с проявлением коррупции.     
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЪ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БАНКА В 

КРЕДИТНОМ РЫНКЕ АЗЕРБАЙДЖАНА В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА 
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Аннотация. В конце ХIX в начале ХХ веков между различными банками, 

действующими в економике Российской империи, Российский Государственный 

Банк отличался своей разносторонней деятельностью. В том числе, со дня 

образования он осуществлял функции коммерческих банков существующих в 

хозяйственной жизни государства. Российский Государственный Банк играл роль 

крупного и главного коммерческого банка. 

             

 Ключевые слова. Банк, кредит, капиталист, ростовщик, торговец, владелец. 

 

Банк был создан в 1860 году. После учреждения Российского Государственного 

Банка в 60-е годы ХIX века были учреждены различные коммерческие и земельные банки. 

Азербайджан как составная часть Южного Кавказа отставала от России своим уровнем 

капиталистического развития. В отличие от России здесь капиталистическая система 

кредита была создана позже. Поэтому в начале ХХ века в финансовом рынке 

Азербайджана доминировал ростовщический капитал. 

Создание отдела Российского Государственного Банка в Баку в начале ХХ века 

послужило развитию капиталистических отношений во всех отраслях государства, 

полному вытеснению ростовщического капитала из финансового рынка Азербайджана и 

оказало финансовую поддержку азербайджанскому предпринимательству.    

 
AT THE BEGINNING OF THE TWENTIETH CENTURY ACTIVITY RUSSIAN 

STATE BANK IN CREDIT MARKET OF AZERBAIJANI 

 

Since the second half of the nineteenth century, the capitalist system has entered a phase 

of rapid development. Various sectors of the economy (especially in the oil industry) began the 

influx of foreign companies. In addition to companies, private and state-owned banks in different  

states has increased interest Azerbaijan’s economy. In particularly, Russian banks began to 

invest in various sectors of the Azerbaijani economy. Industrial enterprises and the population as 

a result of the application of a creditor of the credit system were removed from the market on a 

large scale usurious capital. These studies can be note the name of the Russian state-owned 

banks. 

Generally in the sixtieth years of the nineteenth century creation Russian state bank the 

bourgeois reforms in the financial and credit system of the country was a key ingredient. The 

bank’s first charter was approved in May 1860 [1-p.699], trade turnover to revive the system of 

money and credit are established in order to settle. Russian  state-owned bank credit facilities in 

the outskirts of the empire was interested in establishing. Starting from June 1874 in Baku began 

to operate Russian branch of the State Bank. These industrialists and merchants to conduct their 

financial transactions and this was an important tool for.[ 2-p.8 ] 

In North of Azerbaijan the process of creating the credit and banking system took place in 

two directions. One of them, opening branches of Russian banks, while the other was to develop 

a network of small institutions. The main activity of the Baku branch of the State Bank of the 

Russian sphere of registration of credit and deposit-loan companies and their service was 

friendly. In addition, promissory note operations, postal and telegraph offices and savings Banks 

were among the main issues on the financial issues. 
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At the beginning of the twentieth century, the banking institutions, credit operations 

significantly expanded in Baku. On 28 February 1874 in Baku, the first Credit Society was 

established. This is the first banking venture capitalist credit system laid the foundation for the 

Northern Azerbaijan.[ 3-p.253] 

During the years 1902-1903 global economic crisis, trade – industrial circles, the demand 

for credit in connection with the strengthening of the 1902 – 1903 years, the Baku of trade – 

industrial turnover gradually fall down. In the case, the branch of the State Bank of Russia has 

significantly increased the amount of loans drop. During the same period a serious level of debt 

Baku branch of the State Bank has risen too much . [ 4-p.171-172]  

At the beginning of the twentieth century, the rapid development of capitalist relations in 

agriculture in the North of Azerbaijan the rapid change the situation of a small loan demanded 

stubbornly. 7 June 1904 Regulations on the Tsarist government ―agreed to a small credit 

organizations‖. Russian Empire in the years 1906-1907, in accordance with the regulations of the 

State Bank branches in Baku, Tbilisi and with small loans under the provincial committees were 

established in Baku and Elizavetpol (Ganja). This can be considered a step in the development of 

small loans [ 5-p.66]. 

Between the years 1900-1903 the main task of Baku branch of the State Bank of Russia 

was support to local customers who had a big  economic  problems. Among the financial market 

participants, this kind of clients had serious enough. For example, among them H.Z.Tagiyev and 

A.M.Naghiyev whose wealth  were  equal to 16 million rubles. S. Asadullayev, A. Rzayev and 

H. Dadashov whose wealth were more than 2 million rubles [ 2-p.30]. As in previous years, in 

the early twentieth century, banks were very cautions lenders. Running back to ensure that the 

payments offered by various companies and individuals that have their domain loans were 

relatively low. S. Asadullayev Baku branch of the State Bank of the loan amount, for example, 

100 thousand rubles was opened, his property was 2.5 million rubles. H.Z. Tagiyev a loan in the 

amount of 300 thousand rubles in his case, his property was estimated at 16 million rubles. M. 

Naghiyev a loan of 250 thousand rubles were opened, his property was equal to 16 million rubles 

[ 4-p.173-174]. State Bank of  the Russian branch of the Baku credits opened by the various 

government agencies. For example, in July 1906 the city administration of Baku leave securities 

as a deposit for loans. The total amount of the loan exceeds 29.541 rubles [ 6-p.149]. 

The State Bank at North Azerbaijan in various fields of industry and creating conditions 

for entrepreneurs to increase their trade turnover. In both situation entrepreneurs increase their 

income, as well as various sectors of the industry were devepoled. 

The table below summaries the beginning of the twentieth century by the Russian State 

Bank of Baku branch of the amount of credit given to Azerbaijani entrepreneurs. 

 

Entrepreneurs The amount of credit 

payment capacity 

The amount of credit 

opened for them 

H.Z. Taghiyev 16 million rubles 300 thousand rubles 

A.M. Naghiyev 16 million rubles  250 thousand rubles 

S. Asadullayev 2.5 million rubles 100 thousand rubles 

I. Hacinski 2 million rubles 75 thousand rubles 

A. Rzayev 2 million rubles 75 thousand rubles 

H. Dadashov 2 million rubles  250 thousand rubles 

T. Dadiani 1 million rubles 40 thousand rubles 

M. Kkalantarov 1 million rubles 75 thousand rubles 
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Аннотация. Постоянный поиск резервов повышения эффективности 

деятельности приводит предприятие к необходимости развития 

внутрифирменного предпринимательства как формы реализации 

предпринимательского потенциала работников. 

 

Ключевые слова: предпринимательство, внутрифирменное 

предпринимательство, интрапренерство, творческий потенциал, кайдзен. 

 
Summary. The continuous search for reserves to increase profit and improve efficiency 

of activity of company necessitates the development of intracompany enterprising as 

forms of implementation of entrepreneurial potential of employees to maintain the 

competitiveness of business structures.  

 

Keywords: enterprising, intracompany enterprising, co-enterprising, intrapreneurship, 

creativity, Kaizen. 

 

Человек имеет огромный потенциал для совершенствования, для работы и 

творчества. Но этот потенциал  блокируют ограничения, действующие в огромных 

иерархических организациях. В этих условиях развитие предпринимателя - шаг к 

освобождению людей и организаций в направлении использования этого потенциала для 

создания наиболее производительных условий для всех сотрудников крупных 

организаций. 

Внутрифирменное предпринимательство (intrapreneurship - интрапренерство) - 

предпринимательская деятельность структурного подразделения инновационной фирмы, 

наделенного определенной хозяйственно-экономической самостоятельностью и 

ответственностью в рамках, определенных внутрифирменными положениями. Оно 

направлено на получение дополнительной прибыли фирмы за счет использования части (в 

первую очередь резервов) ее имущества и финансовых средств путем удовлетворения 

потребностей потребителей. 

Иными словами: внутрифирменное предпринимательство – автономия коллектива 

работников (подразделения), ориентированная на самостоятельность, способности и 

самомотивацию к инициативным действиям, ориентированным на интересы всей фирмы. 

Целью интрапренерства является повышение эффективности деятельности фирмы 

за счет активизации и использования творческого потенциала сотрудников, повышения 

эффективности использования ресурсов фирмы, быстрой реакции на изменения 

потребностей рынка, быстрой реализации нововведений, создания основы для 

дальнейшего развития, диверсификации деятельности. 

В этой области известны исследования ученых Гиффорда и Элизабет Пинчот, 

Норманна Макрае. 

Пинчоты выделили три области для предпринимательской деятельности в пределах 

корпорации: 

 заключение специальных соглашений на продажу продуктов компании; 
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 заключение договора на традиционные работы корпорации, т.е. 

формирование групп для обслуживания корпорации по внутренним ценам; 

 представление более предпринимательского подхода к созданию новой 

технологии, новых продуктов и новых услуг. 

Принципы интрапренерства по Пинчотам: 

1. Чтобы стать интрапренером, сотрудник должен рисковать чем-то ценным 

для себя. 

2. Вознаграждение за успешный проект должно быть четко разделено 

между корпорацией и интрапренером на равноправной основе. 

3. Интрапренер должен иметь возможность заработать в дополнении к его 

заработку полный контроль над определенным капиталом , который 

затем может  быть вложен от имени корпорации в его будущие проекты. 

4. Корпорация должна позволить предпринимателю, который заработал 

свою независимость, иметь ее. 

Для организации внутрифирменного предпринимательства в фирме необходимо 

создать для внутрифирменных предпринимателей следующие условия: 

- получение части прибыли (выручки, если затраты компенсируют 

внутрифирменные предприниматели) от дополнительно выпускаемой продукции 

(выполнение работ, оказание услуг), другая часть прибыли (выручки) идет фирме; 

- свободу в пользовании финансовыми и материально-техническими ресурсами; 

- свободу в управлении персоналом и заработной плате; 

- самостоятельный выход на рынок; 

- принятие на себя риска. 

Как правило, внутрифирменные предприниматели – небольшое подразделение 

единомышленников, которое действует на основе внутрифирменного положения, имеет 

отдельный лицевой субсчет в расчетном счете фирмы. 

Во многих крупных фирмах для организации и поддержки внутрифирменного 

предпринимательства создаются бизнес-центры (бизнес-инкубаторы, инновационные 

центры), которые после тщательной экспертизы проектов оказывают внутрифирменным 

предпринимателям следующие виды поддержки: 

- финансовую (безвозмездное выделение денежных средств, выдача займов на 

безвозмездной основе или под небольшой процент); 

- материально-техническую (пользование производственными площадями, 

оборудованием, материалами и т.д.); 

- организационно-правовую, управленческую (ведение бухгалтерского учета, 

работа с банком, налоговыми и другими учреждениями, составление и ведение договоров 

с контрагентами, работа с контролирующими органами и т.д.); 

- информационную; 

- имиджевую; 

- внешнеэкономическую и т.д. 

Внутрифирменное предпринимательство имеет свои плюсы и минусы, как для 

самой фирмы, так и для ее внутрифирменных предпринимателей. 

Плюсы для фирмы: 

- дополнительные доходы; 

- диверсификация деятельности (внутрифирменные предприниматели могут найти 

и «раскрутить» такой вид деятельности, который может стать для фирмы и других ее 

подразделений одним из основных). 

Минусы для фирмы: 

- во всех взаимоотношениях с внешними организациями выступает фирма, поэтому 

вся ответственность ложится на нее, в том числе и по делам внутрифирменных 

предпринимателей; 
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- увлекшись предпринимательством, внутрифирменные предприниматели могут 

хуже выполнять свою основную деятельность. 

Плюсы для внутрифирменных предпринимателей: 

- дополнительный доход, нередко значительный; 

- возможность самовыражения, приобретение чувства самодостаточности; 

- приобретение опыта предпринимательства. 

Минусы для внутрифирменных предпринимателей: 

- отсутствие полной самостоятельности, в любое время фирма может закрыть 

внутрифирменное предпринимательство, уволить внутрифирменных предпринимателей, 

увеличить отчисления от предпринимательской деятельности фирме и т.д.; 

- все имущество, приобретенное на средства внутрифирменных предпринимателей, 

принадлежит фирме (числится на ее балансе), и внутрифирменные предприниматели не 

могут им распоряжаться самостоятельно. 

Поэтому внутрифирменные предприниматели со временем часто выходят из 

фирмы и открывают собственный бизнес, найдя и «раскрутив» эффективный вид 

деятельности, имея рынки сбыта, получив опыт, связи, накопив деньги и т.д. При этом 

нередко уводят и клиентов фирмы. 

Ну, а если не задалось внутрифирменное предпринимательство, то его участники 

продолжают работать на фирме, как раньше работали. 

Английский экономист Норманн Макрае сделал прогноз в области развития 

коммуникаций, которые сделают людей независимыми от разделяющих их расстояний, в 

области экономики, занятости, образования. Однако ошибся только в сроках наступления 

событий. Многое из его прогнозов сбылось уже к 2005 году.  

Наиболее радикально Макрае оценил подход японского менеджмента к обучению: 

он отметил, что успешность японских бизнесменов от того, что они не посещают бизнес-

школы, т.к. не верят в субсидированные правительством программы «бесполезного 

обучения ничему», а учатся друг у друга на реальном опыте решения реальных проблем. 

Т.е. концепция кайдзен формирует условия для инновационного развития. (Основа метода 

Кайдзен состоит из 5 ключевых элементов, «5 S»: Seiri — аккуратность, Seiton — порядок, 

Seiso — чистота, Seiketsu — стандартизирование, Shitsuke — дисциплина). 

Макрае сделал упор на эффективность и конкурентоспособность организации  

через интрапренерство, дух предпринимательства в рамках корпорации, а Пинчоты 

акцентировали свое внимание на социальных преимуществах  внутреннего 

предпринимательства, дающего людям  возможность самореализации и резко 

повышающем мотивацию к эффективной деятельности. 

При продуманности, обоснованности и хорошей организации внутрифирменное 

предпринимательство позволяет достичь эффективного сочетания преимуществ крупной 

фирмы (стабильности, устойчивости к негативным внешним воздействиям за счет 

масштабов деятельности, больших ресурсных и финансово-экономических возможностей, 

сильных внешних, в том числе внешнеэкономических связей и т.д.) и малого бизнеса 

(мобильность, управляемость, эффективность перераспределения внутренних ресурсов и 

т.п.). 

Активизация творческой инновационной активности возможна при предоставлении  

сотрудникам самореализации. В рамках корпораций формой предоставления этой 

самореализации в сочетании с гарантиями использования ресурсов фирмы, недоступных 

начинающему бизнесмену, может являться внутрифирменное предпринимательство. 

В настоящее время после приватизации, экономических кризисов на многих 

крупных предприятиях есть здания, сооружения, оборудование, транспорт, 

технологическая оснастка и инструмент, которые мало используются или почти не 

используются, а сдать все это в аренду не всегда возможно или целесообразно. Создание 

интрапренерства может решить эту проблему. Базовое предприятие не только не потеряет 
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контроль над своим имуществом, но и будет получать доход от внутрифирменного 

предпринимательства. 

Внутреннее предпринимательство – идея, время которой наступило, по мнению 

большинства ученых в области менеджмента, однако в России эта идея еще не нашла 

своей реализации. 
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К ВОПРОСУ ПРОВЕДЕНИЯ КРЕАТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ СО СТУДЕНТАМИ, 

ИЗУЧАЮЩИМИ ЯЗЫК В ВУЗАХ 

 

Векилова Л.И. 

Азербайджанский Технологический Университет  

(г. Гянджа, Азербайджанская Республика) 

 
Аннотация. Для успешной работы небольшой группы важно, чтобы работа была 

эффективной и плодотворной. Члены группы должны получать информацию о 

ситуации и найти решение, разрешить проблему, вызванную этой ситуацией. 

Преподаватель объясняет участникам необходимые шаги для выполнения 

задания. Участники группы изучают ситуацию и разыгрывают распределенные 

роли в соответствии с полученной информацией. Это дает возможность закрепить 

полученные только что знания.  

 

Ключевые слова. Учебные методы и приемы обучения студентов, задания по 

внеаудиторному чтению, мозговая атака(мозговой штурм), группы краткого 

обсуждения, изучение конкретных ситуаций, пошаговая демонстрация. 

 

 Для успешной работы небольшой группы важно, чтобы в ней активно и открыто 

участвовал каждый член группы. Целесообразно прийти к решению о лидере группы. В 

зависимости от выбранной темы, эту функцию могут выполнять несколько человек 

попеременно. Обязанности лидера группы не в том, чтобы навязывать свою волю, а в том, 

чтобы обеспечить каждому возможность высказаться.  

 Важно чтобы в работе группы была система. Это означает, что необходимо 

затратить какое то время на достижение согласия о параметрах задания. Все члены 

группы должны работать вместе и одновременно.  

Принятие решений  

Группа должна решить для себя, принимаются ли решения на основе консенсуса, 

большинством голосов, либо другим образом. Можно, например, принимать решение с 

использованием рейтинговой системы. После каждой «мозговой атаки» группа может 

достигнуть согласия того или иного индивидуального мнения.  

Задание по внеаудиторному чтению - У учащихся имеется широкое разнообразие 

уровня образования, опыта, текущих обстоятельств и целей. Одним из способов сгладить 

это разнообразие является предложение или задание читать с тем, чтобы на 

индивидуальном уровне добавить то, что преподаватель может охватить с группой. Это 

дает студентам возможность с интересом относиться к предмету и гибкость в дальнейшем 

процессе обучения.  

 Цель внеаудиторного чтения должна быть ясной для учащихся. Одним из 

недостатков задания по внеаудиторному чтению является то, что многие студенты не 

имеют времени или не желают тратить личное время на дополнительное чтение.  

 Мозговая атака (мозговой штурм )- Целью атаки является собрать такое большое 

количество идей или решений проблемы, какое возможно в рамках данного времени. 

Обычно, когда члены группы предлагают идеи, их записывают для группы, чтобы видеть 

как одна идея может зажечь другие идеи. Первоначально не разрешается критиковать чье 

либо предложение. Иногда идея может звучать нелепо, но это может быть началом 

практического решения. Как только будут выдвинуты несколько идей, их можно будет 

критически проанализировать всей группе. Штурм мозга – это великолепная техника для 

выявления творчества как в маленьких, так и в больших группах.  
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 Группы краткого обсуждения (группы жужжания) - Группы обсуждения 

полезны при дискуссиях в больших группах. Основная группа делится на маленькие 

группы в 3-6 человек, на короткое время, для того чтобы обсудить тему или решить 

проблему. Выбирается студент, который записывает обсуждение, сообщает основной 

группе. При использовании этой техники, преподаватель должен сделать обсуждение 

ясным, написав проблему для каждого. Эта техника может быть полезной в качестве 

разогрева, чтобы позволить людям познакомиться друг с другом в маленьких группах. 

Группа обсуждения наиболее полезна для ситуаций, при которых требуется быстрая 

реакция в простом задании. Она гораздо лучше для поднятия проблем, чем для их 

решения.  

 Изучение конкретных ситуаций – Посредством изучения конкретного случая 

членам группы может быть представлена информация относительно реальной ситуации на 

том или ином языке. Члены группы анализируют различные аспекты проблемы и 

предлагают решения. Изучение обстоятельства ценны для развития критического 

мышления со стороны участников. Они учатся как анализировать ситуацию с 

применением иностранного языка, предлагают хорошее рабочее решение и понимают 

основные проблемы, вовлеченные в данную ситуацию.  

 Небольшие кружки знания – Эта техника полезна с небольшой группой из 12 или 

менее участников, давая возможность всем членам группы высказывать мысли и идеи по 

предмету. Участники должны сидеть по кругу лицом друг к другу  так, чтобы всех можно 

было слышать. Руководитель должен поставить перед группой вопрос и задать его таким 

образом, чтобы на него нельзя было ответить да или нет. Затем спросить у каждого 

участника кратко объяснить свою позицию, чувства или мнение. В таком случае должен 

быть назначен один студент, делающий записи и сообщающий об этом основной группе. 

При такой технике ни один человек не пропустит свою очередь или вклад в общее дело до 

тех пор, пока его не заслушают. Никому не позволяется критиковать ничью идею. Для 

успешного применения этой техники все члены группы должны чувствовать себя 

комфортно, не волноваться во время представления своих идей.  

 Демонстрация/Практика – Для обучения, которое развивает навыки, важны 

демонстрация и практика. Хорошая пошаговая демонстрация дает участникам 

возможность опыта наблюдения. Демонстрации могут обогатить обучение т.к. в это 

вовлечены два чувства: когда учащийся наблюдает и слушает. Демонстрации следует 

тщательно планировать. Это гарантия того, что каждый студент хорошо может видеть и 

слышать демонстрируемый материал. 

 Обсуждение – Это техника совместного получения знания, идей и мнений о 

предмете для того, чтобы узнать новую информацию или разрешить проблему. Для 

лучших результатов в группе должно быть не более 6 человек. Это дает возможность 

максимального участия. Подобно группе жужжания, группам обсуждения нужен лидер, 

делающий записи, хорошо поставленный вопрос или проблема, отчет для основной 

группы. Для обсуждения важно знать:  

 Является ли проблема или вопрос действительно важным для группы?  

 Подходит ли проблема группе? Возраст, пол, опыт и подготовка факторы на 

которые  следует обратить внимание. 

 Адаптирована ли проблема для творческого мышления?  

 Имеется ли достаточно времени для эффективного обсуждения вопроса. 

Эффективное обсуждение требует адекватной подготовки, может быть, даже больше, чем 

при других учебных стратегиях.  

 Практика (Поездки на поле) – Это полезная техника помогает учащимся из 

первых рук наблюдать за процессом, процедурой или событием. Во время подготовки 

поездки, преподаватель должен ясно описать цель практического занятия. Группе должно 

быть заранее дано четкое понимание того, что им предстоит увидеть, как применить 
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знание языка. Каждого участника следует поощрять, записывать факты о поездке для 

дальнейшего обсуждения. Следует поощрять использование фотоаппаратов и 

магнитофонов. Членам группы можно дать задание самостоятельно посетить разные места 

и затем сделать сообщение и обсудить в группе.  

 Игры и имитации (моделирование) – Это упражнение, основанное на опыте. Их 

использование основывается на теории, что познаем мы больше, когда делаем сами, чем 

когда нам говорят. Также когда мы расслабляемся при обучении, процесс освоения 

повышается. При рассмотрении игр и имитации. В качестве учебного метода нужно 

принимать во внимание следующие вопросы:  

 Как учащийся отреагирует на обучение через игры? 

 Сколько времени дается на игру? 

 Сохраняется ли тема предмета? 

 Является ли соревнование дружеским и воспитывает ли оно хорошее отношение 

между учащимися? Другими словами, учит ли игра или имитация тому, чему она должна 

научить. 

Лекция – Это та учебная техника, с которой студенты наиболее знакомы. К 

сожалению, это может быть одним из менее эффективных способов предоставления 

информации. Следует сделать лекционный материал интересным для учащихся:  

 Предоставьте дорожную карту, чтобы показать слушателям куда вы 

направляетесь, сколько времени на это потребуется. 

 Следуйте логической последовательности соотнося знакомую информацию с 

новым материалом. 

 Используйте наглядные пособия, слайды, фильмы 

 Обязательно поощряйте и разрешайте вопросы. 

В выборе учебного метода для использования в программах обучения для 

студентов важно использовать технику, которая подходит к данной ситуации. Нет техники 

которая была бы «лучшей» в любой ситуации. Часто использование нескольких 

различных учебных способов является наиболее эффективным в процессе обучения. 
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На современном этапе интеграции Азербайджанской Республики в мировую – 

экономическую систему одной из основных целей социально – экономических концепций 

развития должна быть реальная инновационная политика государства, приводящая 

экономику страны в жизнеспособную, устойчивую систему хозяйства. 

Мировая практика показывает, что значительным фактором прогресса 

экономически развитых стран является построение экономической политики на 

инновационной основе. Поэтому одной из важных задач, стоящих перед нашей страной 

является не отстать от процесса развития стран мира, повысить эффективность и 

конкурентоспособность экономики, обеспечить инновационную основу еѐ развития. 

В настоящее время большинство развитых стран уже создали свою национальную 

инновационную систему благодаря которой и развивается экономика. Наша страна 

обладает научно – техническим потенциалом, состоящим из научных знаний, 

изобретения, патентов, инноваций, технико – технологических средств, технологий, 

запасов научных кадров. 

В современных условиях глобализации,  когда страны с мощными национальными 

экономик в сильных конкурентов, на такую арену должна  выходить страна, укрепляющая 

научно – технический потенциал в особенности претворяющая в жизнь достижения 

научно – технической прогресса и взявшая курс на развития и принятия научно – 

технической политики со своими рычагами и механизмами воздействия на 

экономическую жизнь страны. 

Различают два способа формирования национальной инновационной системы: 

Европейско – Американский (особенно рассчитывается для генерации 

инновационного продукта развития и использования научно – технического потенциала). 

Японская национальная инновационная система в основном основывается на 

совершенствование новых знаний и технологией приобретѐнных из за рубежа. 

Построение национальной инновационной системы Азербайджанской Республики 

и еѐ успешные функционирование зависит от следующих факторов: 

1) Существование сети организации, создающих новую технологию, новую 

технику, идеи выдвигающие; 

2) Существование производственных предприятий, производящих новые 

продукты на основе новых идей и технологий; 

3) Существование системы финансирования участников (предприятий и других 

субъектов) отличных процессов; 

4) Существование механизма регулирования отношений между всеми 

участниками. 
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Имеется также ряд факторов, мешающих созданию национальной инновационной 

системы. Одним из таких факторов является существованием и развитием расширенного 

масштаба. Это хозяйство действует вместе с производственным хозяйством, выступает 

как еѐ «паразит» мешает развитию ряда важных процессов, создает трудности для 

восстановления производства. Вторым содержающим фактором является отсутствие 

механизма, обеспечивающего условия для реализации инновационных проектов. Третий 

фактор – это отсутствие системы оценка объектов интеллектуальной собственности в 

Республике. Это с одной стороны приводит к снижению цен приватизированных 

объектов, с другой стороны приводит к снижению цен приватизированных объектов, с 

другой стороны усложняет деятельность научно – исследовательских предприятий. 

Другим фактором является отсутствие нормального рынка интеллектуальных товаров, 

потому что рынок интеллектуальных товаров является основным условием создания 

инновационной системы, без которого коммерциализация идей и технологий невозможно, 

также не созданы условия для консалтингового бизнеса. Ниже приводится классификация 

факторов мешающих инновации промышленных предприятиях. 

Анализ показывает, что среди факторов, имеющим инновации на промышленных 

предприятиях Азербайджана доминирующий роль принадлежит экономическим 

фактором. 

Наряду с отмеченными нужно создать стимулирующий механизм для расширение 

и ускорение применения инноваций. Здесь основное место должна занимать 

инновационная политика государства, позволяющая применения высоких 

информационных технологий. 

Опыт показывает что, для развития страны должна быть созданы условия для 

формирования национальной инновационной системы в соответствии с национальными 

интересами. В этих странах национальная инновационная система (НН НИС) является 

совокупностью различных институтов (фирм, научные предприятие высших школах и 

т.д.) участвующих в создании и распределении новых технологий. НИС является 

основным источником, реализующим инновационную политику государства. 

Азербайджанская Республика глубоко заинтересована расширению внешних 

экономических отношений и интеграции в мировую экономику. Экономическая 

интеграция создаѐт возможности совместного использования научно – технического 

потенциала и финансовых возможностей. Суммирование инвестиций при реализации 

крупных проектов ускоряет получения конечных результатов. 

Для реализации политики «модернизаций», обеспечивающей развитие экономики в 

Республике требует создание более эффективных условий. Сегодня в развитых странах 

мира, особенно в Японии совместные предприятие, основаны на государственном 

регулировании экономики. В Японии, предприятии реализующие инновационные проекты 

на основе полученных за рубежом лицензий целесообразно стимулируется государством.  

Основываясь на эту практику (основных производственных отраслях) на короткий 

срок времени производимых продукций, в Азербайджане отвечающей мировым 

стандартам применяется всего 20% изобретений, а в развитых странах этот показатель 

составляет более 80% -ов. 

По данным Государственного Комитета Статистики 25% предприятий занимается 

применение инноваций (20% из малых предприятий занимается применением инноваций). 

После второй мировой войны экономическое положение было очень трудным. 

Несмотря на это в Японии применение научно – технического прогресса и полученных за 

рубежом лицензий в основном осуществлялось в малых предприятиях поддержанных 

государством. Мировой опыт показывает, что малые предприятия, занимающиеся 

предпринимательской деятельностью, научные изобретения в США более быстро 

применяются и стимулируются с участием научно – технических проектов государства. 

Исследование, выполненные в малых и средних предприятиях составляет 50% от общих 
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научно – технических достижений и они по сравнению с большими предприятиями 

производят в 4 раза больше новых продукций. 

Проведѐнные исследования показывают, что не только в Японии но и в других 

странах инновационные процессы постоянно получают поддержку от государства. 

Низкий процент предприятий, занимающихся с применением научно – технических 

достижений связана с двумя причинами: во первых они только начинают деятельность в 

этом направлении, во вторых не обеспечены высококвалифицированными кадрами. 

Высокие кредитные платежи и неполностью совершенствование налогообложения, низкая 

платежеспособности заказчика, проблемы связанные с поставкой сырья и материалов, 

административное вмешательство, отсутствие необходимой государственной помощи 

тоже отрицательно влияет на инновационную деятельность. На наш взгляд, предприятия 

занимающиеся применением инновационных процессов, нуждаются в государственной 

поддержке  и только этим путем возможно социально – экономическое развития общества 

отрасли. 

Механизм регулирования государством должна предусмотреть предотвращение  в 

жизнь нормативно – юридических и организационно – экономических мероприятий. Эти 

мероприятия должны распределяться по следующим направлениям: 

1) создание удобных экономических условий; 

2) создание удобной научно – технической среды: 

 создание системы, изменения профессиональной направленности научных 

кадров (используя возможности Российской Федерации и других стран); 

 формирование системы государственных заказов и применение для этого 

целевого финансирования; 

 поддержка кооперации промышленных предприятий и научных организаций; 

 государственная поддержка малого предпринимательства в научно – 

технической области. 

3) формирования инвестиционного климата создающих условие инновационной 

деятельности: 

 стимулирование инновационных расходов; 

 создание налоговой системы обеспечивающих расширение экспорта 

промышленных товаров; 

 разработка механизма кредитования субъектов инновационного бизнеса. 

4) Создание предприятий, занимающихся научно – технических инновационной 

деятельности: 

 оценка потенциальных возможностей предприятий и выбор критерия 

банкротства; 

 создание механизма государственной помощи обанкротившихся  предприятий; 

 инвентаризация научных предприятий, создана система аттестации и 

государственной аккредитации. 

Таким образом, государственное регулирование инновационных процессов 

является важным условием, успешного функционирование инновационной деятельности. 

«Национальная стратегия по развитию науки в 2009 – 2015 годах» важный 

документ предусматривающих развитие инновационной деятельности. В 2011 году 

Указом Президента Республики создан Сумгаитский технопарк, предусматривающий 

организацию конкурентоспособного промышленного производства на основе высоких 

технологий, также создан Комплекс производства стали Азербайджана, утверждено 

положение «о промышленных парках».  

В Азербайджане средства выделяемые из госбюджета в области науки в 10 – 15 раз 

ниже по сравнению развитыми странами. Если средства в развитых странах составляет 2,5 

– 3% совокупного внутреннего продукта, то в нашей стране они составляют 0,2%. В 

других статьях расхода госбюджета, также предусматривается расходы научно – 
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технического назначения, в общем растут расходы выделяемые на развитие науки. В 

государственной политике предусматривается привлечение внебюджетных средств 

развитие науки. Анализ показывает, что более 90% средств, выделяемых развитию науки 

приходится на долю государственного сектора. В мировой практике уделенный вес 

частного сектора более высокий. 

Есть потребность и увеличение средств, выделяемых науки из госбюджета. 

Например, доля этих средств в совокупном внутреннем продукции Росси составляет 1,4%, 

на Украине 1,1%, в общем мире составляет 2,2%. За рубежом в повышении научно – 

технического потенциала страны, большую роль играют различные инвесторы и учебные 

заведения. В развитых странах Европы для занятия научным исследованием для каждого 

учѐного предусматривается 60 – 70 тысяч долларов, а в США 80 тысяч долларов. 

Госбюджетные средства выделяемые в научную область, в основном используется 

в национальной Академии Наук Азербайджана. Для научной деятельности докторов наук 

и докторов философии, занятых в Университетах средства не предусматривается, а это не 

дает возможность эффективному использованию такого большого научного потенциала. 

Правда, предусматривается дать автономию Университетам, но, при нынешнем 

положении Университетов, исключая 1 – 2 Университета, трудно ожидать выгоду 

инновационной деятельности в ближайшем будущем. Но, малые средства, выделяемые 

развитию науки, не говорит о том что, инновационная деятельность в стране должна быть 

слабой. Например, в 1945 – 1988 –х годах когда ученые в США получили 147 

Нобелевских премий в Японии было получено 5 Нобелевских премий.  В США для 

создания новых технологий было израсходовано 3,5 триллионов долларов, а в Японии 

мизерная сумма. Япония на основе  эффективного, механизма коммерциализации 

технологии вытеснив США из мирового рынка, превратилась в передовое государство 

мира. По нашему мнению, практика создания национальной инновационной системы и 

внедрение в нашей стране элементов Японской модели может быть полезной. 

Несмотря на разнообразие подходов цель единая: обеспечение стабильного 

экономического развития, приобретение конкурентного преимущества страны; улучшение 

жизненных условий населения страны. 

Оценка, данная Международными Организациями нынешнему состоянию 

экономики Азербайджана, дает право возможности создания национальной 

инновационной системы. 

В отчете «Doinq biznes - 2017» мирового банка и международных финансовых 

корпораций среди 183 стран Азербайджан занимает 65 –е место, по рейтингу начала 

бизнеса 5 –е место. 

Начиная с 2009 года доля на нефтяного сектора в общем объѐме иностранных 

инвестиций увеличиваясь в 2012 году составила 55,5%, а в настоящее время в структуре 

общей инвестиций не – нефтяной сектор превосходит нефтяной сектор. Качественные 

изменения в структуре иностранных инвестиций стали причиной прихода в экономику 

страны новых технологий и достижений научно – технического прогресса. 

По нашему мнению, настала пора направлять иностранные инвестиции на 

производство наукоѐмких товаров, на создание предприятий с новой технологией, на 

инфраструктурные отрасли и развитие регионов. По расчѐтам Общего Экономического 

Форума по рейтингу конкурентоспособности, если Азербайджан в 2006 – 2007 –ых годах 

занимал 70 – 75 места, 2011 – году 55 место, 2012 – году занимал 46 –е место. Среди стран 

бывшего СССР Азербайджан 2015/2016 – годах пропустила вперѐд Эстонию (30 место), 

Литву (36), и занял 40 –е место. Одной из направлений стратегического развития страны 

является создание инновационной экономики. По индексу знаний экономики среди 145 

стран наша республика обходит большинство стран бывшего Союза. Экономическое 

состояние нашей Республики даѐт возможность, чтобы создать свою 

конкурентоустойчивую национальную инновационную систему. Для этого основываясь 
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на мировую практику, необходимо проводить инновационную политику, основанную на 

научный и кадровый потенциал, необходима разработка и внедрение особых 

инновационных программ, для чего должно быть обеспечено формирование финансовых 

ресурсов. 

Разработка и внедрение особых инновационных программ охватывает следующие 

проблемы: создание национальной инновационной системы; создание экономически – 

правовой нормативной базы; создание материально – технической базы системы; 

повышение интеллектуального потенциала страны, регионов, предприятий и научных 

организаций; повышение творческой деятельности научных работников, изобретателей, 

инженерно – технических работников; создание организаций, переносящих инновацию с 

области знаний в производство, т.е. инкубаторов бизнеса, инновационно – 

технологических центров, консалтинговых фирм и др. За последние годы принятая  в 

нашей стране новая инновационная политика сильно воздействует обеспечению научно – 

технического прогресса. 

Наряду с указанными, необходимо создания механизма, обеспечивающего 

льготные условия для инновационных программ и проектов, системы оценки объектов 

интеллектуальной собственности, создание стимулирующего механизма для 

интеллектуального товарного рынка, специализированных коммерческих структур для 

занимающихся инновационным бизнесом, осуществляющих деятельность начиная с идей 

и превращая их в инновационный продукт, постоянное совершенствование механизма 

свободного входа в инновационный рынок, производителей инновационную продукцию. 
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УДК 69 

 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ФАСАДНОГО 

ОСТЕКЛЕНИЯ 

Демиденко О.В.  

ФГБОУ ВО "Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет"  

ЧУ ОО "Омская гуманитарная академия"  

(г.Омск, Российская Федерация) 

 
Аннотация. В статье представлена сравнительная характеристика 

инновационных светопрозрачных фасадных систем в строительстве. 

Проанализированы их достоинства и недостатки. Остекление фасадов относится к 

дорогому виду отделки. В статье представлены данные анализа стоимости 

материалов для разных типов фасадных стеклянных конструкций. Применение 

инновационных фасадных конструкций позволит подчеркнуть архитектурную 

индивидуальность здания обеспечить долговечность и надежность конструкции.  

 

Ключевые слова: cтроительство, архитектурные решения, инновационные 

технологии, строительные конструкции, фасадное остекление, конструктивное 

исполнение фасадных систем.  

 

Введение. Фасадное остекление - это архитектурные решения, для которых 

характерно масштабное применение стекла. Архитектурный аспект предполагает решение 

целого комплекса задач: объемно-планировочных, композиционных, цветовых. 

Необходимо учитывать назначение здания, особенности прилегающего пространства, 

функциональную связь между внутренней планировкой и остеклением. [1]. Архитектура 

российских городов не отличается оригинальностью - здания имеют формы кубов или 

параллелепипедов. Инновационные технологии остекления фасадов способны придать 

зданию индивидуальность и неповторимость. Стекло позволяет наполнить помещения 

светом, облегчить и сделать современным внешний вид здания. К другим преимуществам 

стеклянных фасадов относится: устойчивость к атмосферным воздействиям; 

дополнительная защита здания от уличного шума и холода; высокая прочность и 

надежность; гарантия максимального доступа солнечного света в помещения; экономия 

средств на оплату электроэнергии; вентиляция здания; панорамный обзор; отличные 

эстетические свойства; простота ухода.  

Сравнительная характеристика инновационных технологий фасадного 

остекления. Фасадная система – это система оконных профилей и других элементов, 

позволяющая создавать сплошное остекление всего фасада здания или его отдельных 

участков. [2]. Рассмотрим, что представляет собой остекление фасадов сегодня.  

В фасадных светопрозрачных системах применяются поливинилхлоридные 

профили, алюминиевые и стальные.  

Поливинилхлоридный профиль обладает высоким коэффициентом теплозащиты, но 

небольшой прочностью. Поэтому конструкции из поливинилхрорида армируют, что 

значительно увеличивает их вес и одновременно снижает теплозащитные характеристики 

и увеличивает стоимость фасада. На практике фасады из ПВХ профиля высотой более 10 

метров встречаются крайне редко. Также существуют ограничения по размерам 

элементов, установленные производителями пластиковых профилей, что не позволяет 

делать остекление большими элементами. 

Алюминиевые – наиболее распространены из-за неподверженности к 

температурным деформациям, гибким возможностям размеров, прочности, небольшой 

массы, а также невысокой стоимости продукции, что выгодно отличает данный профиль 

от профиля, выполненного из стали. Алюминий - невероятно долговечный и прочный 

материал, его применение в фасадном остеклении позволяет сохранить красоту и 

http://www.stroi-plast.ru/product/detail.php?ID=1910&SECTION_ID=232
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безопасность здания долгие годы. Гибкость этого металла позволяет создавать сложные 

архитектурные проекты. Применяемые при его производстве современные технологии 

решают проблему тепло и звукоизоляции. 

Стальной профиль используется реже, например, в огнестойких конструкциях, а 

также в случаях повышенных требований к несущей способности. [3]. 

По конструктивному исполнению инновационные фасадные системы из стекла 

бывают стоечно-ригельные, структурные, полуструктурные, планарные (спайдерные). 

Стандартная стоечно-ригельная система образуется несущими стойками и 

поперечинами (ригелями), соединенными специальным элементом. Нагрузка от 

собственного веса остекления воспринимается опорным элементом, через который 

передается на ригель или стойку. Наружная плоскость навесных ригелей и стоек выходит 

за плоскость остекления, поэтому стоечно–ригельные фасады и отличаются наличием 

выраженного поэлементного членения. Различный дизайн таких фасадов достигается как 

за счет конструкторских решений стоечно-ригельных систем, так и за счет декоративных 

крышек и прижимных планок, цвет и форма которых является важным элементом 

архитектурной композиции.  

Структурные фасады - представляют собой сложные конструктивные системы, с 

эффектом создания цельной стеклянной поверхности. При помощи специальных 

силиконов стеклопакеты клеятся к специальной раме, которая затем крепится к несущему 

каркасу. В системах структурного остекления все участки стеклопакета, включая его 

краевые зоны, находятся в одинаковых условиях работы по отношению к температурным 

деформациям. В отличие от стоечно-ригельных  фасадов, структурные не имеют 

выраженных мостиков холода, так как металл практически не соприкасается с наружным 

воздухом. [4]. К преимуществам также относится и возможность монтажа таких фасадов 

изнутри помещения. 

Чаще всего такой тип остекления используется при строительстве торговых центров 

и модных бутиков. Таким способом изготавливаются стеклянные перегородки в офисах и 

торговых центрах. Безрамное остекление фасадов позволяет создавать невероятно 

красивые, как будто воздушные конструкции, они кажутся абсолютно невесомыми и 

хрупкими. Но это впечатление обманчиво, на самом деле такие конструкции достаточно 

прочные. Безопасность таких зданий подтверждена временем. 

Полуструктурные фасады - занимают промежуточную позицию и отличаются 

наличием видимых алюминиевых кромок, обеспечивающих механическую прочность. 

Такая система представляет собой механическое удерживание или горизонтальных, или 

вертикальных сторон остекления с прижимными планками, а две другие стороны 

приклеиваются силиконом к поддерживающей структуре. 

Планарные (спайдерные) фасады - инновационная технология, основанная на 

точечном креплении светопрозрачных элементов. Главный конструктивный элемент 

системы напоминает паука, представляя собой высоколегированный стальной кронштейн 

с прекрасными декоративными свойствами. Кронштейн воспринимает нагрузку во всех 

местах крепления равномерно, а все крепежные точки имеют одинаково «упругую» 

конструкцию. Точечный эластичный зажим кронштейна прекрасно компенсирует 

температурные расширения стекла. Возможны три основных способа крепления 

стеклопакета в конструкции: внутреннее и наружное стекло крепится болтом; внутреннее 

стекло крепится на болтах и фиксируется на конструкции, в то время как внешнее 

держится за счет специального вторичного герметика; внутреннее стекло приклеивается к 

болту силиконом без сверления отверстия. 

Светопрозрачные элементы являются самой дорогостоящей частью спайдерного 

остекления. В качестве таких элементов широко применяется триплекс, закаленное стекло 

и стеклопакеты. В спайдерных конструкциях непосредственно с внешней средой 

контактирует стекло, которое практически не меняет своих свойств, поэтому можно 
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рассчитывать на весьма длительный срок службы фасада. Закаленное стекло проходит 

специальный тест на ускоренное старение материала. Стекло, выдержавшее испытания, 

гарантированно не разрушится в течение всего времени эксплуатации. Необходимо 

подчеркнуть, что планарное остекление нельзя рассматривать как набор отдельных 

светопрозрачных элементов, герметиков и металлических конструкций. Все элементы 

планарного остекления составляют единую систему, которая проектируется и 

рассчитывается индивидуально для каждого конкретного объекта в зависимости от его 

назначения, расположения, предполагаемых нагрузок, климата и так далее. 

Несомненным достоинством планарного остекления является то, что оно позволяет 

создавать конструкции с максимальной прочностью, прозрачностью, светопропусканием, 

ощущением пространства. 

К преимуществам инновационного планарного остекления можно отнести то, что 

оно создает большие возможности для творчества архитекторов, так как может быть 

расположено практически в любой плоскости: вертикально, горизонтально, с любым 

углом наклона. Единственным ограничением для горизонтального остекления является 

требование наклона минимум в 30° для исключения скопления воды на поверхности 

стекла. Силиконовые герметики между соседними листами стекла обеспечивают 

непроницаемость остекления для атмосферных воздействий. Основным недостатком 

планарного остекления являются высокие требования к качеству проведения работ на всех 

этапах - начиная от его проектирования, изготовления стекол и элементов крепления, 

включая монтаж остекления, и заканчивая работой службы эксплуатации. [5]. 

По способу крепления к основным конструктивным элементам здания применяются 

навесные  фасадные системы, которые подвешиваются к крыше здания или навешиваются 

на стену и самонесущие, вес которых передается через конструкцию фасадной системы на 

фундамент, а к стенам крепятся для равновесия. 

По месту сборки элементов фасада бывают обычные фасадные системы - 

собираются и монтируются на строительной площадке; элементные фасадные системы - 

это полностью готовая к монтажу фасадная конструкция, состоящая из глухого фасада 

либо из глухого фасада и уже установленной в нем оконной системы.[6]. 

По теплоизолирующей способности используются теплые, тепло-холодные и 

холодные фасадные системы.  

Теплые фасады - отвечают повышенным требованиям теплоизоляции. Это 

достигается за счет применения в структуре остекления низкоэмиссионных стекол и 

алюминиевых фасадных профилей, со специальными пластмассовыми термовставками 

между внутренней и наружной поверхностью профиля. В практике, иногда под теплым 

фасадом понимается фасад из «сэндвича»: стекло комбинируется с находящимися позади 

стекла слоем теплоизоляции и слоем пароизоляции в единый элемент. Этот элемент 

используется в конструкции фасада как единое целое. 

Тепло-холодный фасад используется тогда, когда необходимо реконструировать 

существующее здание, которое имеет в вертикальных стенах оконные проемы. При этом 

стеклянная стена навешивается поверх существующей ограждающей конструкции, и 

крепление фасада происходит не к перекрытиям, а к парапетным частям здания. В этом 

случае применение теплой конструкции всего навесного фасада является избыточным. В 

области оконных проемов навесной фасад должен быть теплым, а в области глухих 

простенков - холодным. Именно из-за этого четкого разделения областей фасад и назвали 

«тепло-холодным». В теплых областях должна быть предусмотрена гидро и пароизоляция 

оконных проемов. В холодных же областях остекление ведется не стеклопакетами, а 

стеклами. И за ними может образовываться конденсат, который должен испаряться. 

Поэтому холодные области необходимо обязательно проветривать. Между стеклом и 

стеной здания оставляется некоторый зазор, и в этом промежутке образуется каминный 

эффект - вытяжка. И вся влага, которая образовалась в результате сезонных или дневных 
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температурных колебаний, вытягивается вверх. Это является особенностью системы, 

можно сказать, ее краеугольным камнем. [7]. 

Холодные фасады – это фасады с использованием обычных, не теплоизолирующих 

профилей. Обычно в них применяется одинарное остекление. Используется для 

ограждения помещений от атмосферных воздействий (дождя, снега, ветра) или придания 

завершенности дизайна здания. Для остекления фасада в зависимости от пожеланий 

заказчика применяют два вида стекла: тонированное и прозрачное. Тонированное стекло 

защищает людей находящихся в здании от излишков солнечного излучения. 

Изготовление стекла постоянно пополняется новыми разработками. Особый 

декоративный эффект достигается при ионно-плазменном нанесении тонких пленок 

металлов, оксидов металлов на стекло. Полученное таким методом стекло называется 

архитектурным. Наносимые покрытия имеют малую толщину, полученное стекло имеет 

достаточно большой коэффициент пропускания света и может использоваться в 

светопроводящих конструкциях. Одновременно увеличивается коэффициент отражения 

света, при этом возможно избирательное увеличение коэффициента отражения в разных 

диапазонах, что дает почти бесконечное разнообразие декоративных оттенков. Цвета 

архитектурного стекла имеют интерференционную природу. Оттенки стеклу можно 

придать, добавляя определенные примеси при его изготовлении (такое стекло называется 

тонированным), при таком способе тонирования увеличивается коэффициент поглощения 

света. И можно наклеивать на стекло тонирующие полимерные пленки. Фасад, 

выполненный из стекла, обладает звукоизоляционными свойствами. Звукоизоляция 

напрямую зависит от толщины стекла и стеклопакета, а так же от толщины слоя воздуха 

между стеклами. Обслуживание стеклянных фасадов заключается в регулярной (не реже 

двух раз в год) мойке фасада альпинистами. Для мойки фасада применяются 

слабощелочные растворы, безопасные для уплотнительных резинок. При необходимости, 

замена стеклопакетов на высоте, так же производится промышленными альпинистами. 
Остекление фасадов считается дорогим способом отделки. Стоимость и некоторые 

практические свойства способствуют применению технологий остекления для 
обустройства фасадов крупных коммерческих объектов, торговых центров, общественных 
зданий. В таблице 1 представлены минимальные цены на разные инновационные 
технологии фасадного остекления. Цена указана в рублях за квадратный метр, стоимость 
монтажных работ не включена. Стоимость монтажа как правило равнозначна стоимости 
используемых материалов. [8]. 

Таблица 1 
Сравнительная таблица стоимости материалов для остекления фасадов 

Тип фасадной конструкции Цена, руб./м
2 

Структурная система остекления фасада 8500 

Полуструктурная система остекления фасада 7200 

Стоечно-ригельная система остекления фасада 6800 

Планарная (спайдерная) система остекления фасада 17000 

Стоимость остекления зданий складывается из нескольких параметров: тип 

остекления, предполагаемая технология; сложность проекта, дизайна, архитектуры; вид 

необходимых материалов (тип стекла, каркаса и т.д.); общая площадь объекта; тип и 

назначение здания; дополнительные опции (усиленная теплоизоляция, покрытия стекол и 

т.д.). Поскольку все проекты рассчитываются индивидуально, стоимость одного и того же 

вида остекления на квадратный метр, может значительно варьироваться для каждого 

конкретного объекта. 

Заключение. Остекление фасадов, на сегодняшний день, является одним из 

инновационных решений в строительстве. Высокая потребность фасадного остекления 

обусловлена отличными технологическими характеристиками всей конструкции в целом, 

удобными и простыми условиями эксплуатации, высокофункциональными 

характеристиками используемых для фасадного остекления материалов. Применение 

инновационных фасадных светопрозрачных систем в строительстве позволит подчеркнуть 
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архитектурную индивидуальность и привлекательность здания, обеспечить его фасаду 

долговечность и простую эксплуатацию. 
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ВАЛЕОЛОГИЯ: ПРОБЛЕМА, ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ  СТУДЕНТОВ 

ВУЗЕ 

Жамбылов К.Т. 

Кокшетауский университет им. А. Мырзахметова 

(г. Кокшетау, Республика Казахстан) 

 
Аннотация. В настоящей работе определена цель: изучить организацию 

валеологических подходов при формировании основ здорового образа жизни 

студентов I курса, занимающихся физической культурой в специальных 

медицинских группах. Для разрешения данной цели поставлены задачи: изучить 

мероприятия по оздоровлению студентов на кафедре валеологии и физического 

воспитания, в условиях здравпункта, санатория-профилактория и комбината 

питания БелГТАСМ; разработать систему валеологического воспитания и 

образования студентов. 

 

Ключевые слова:  валеология, оздоровительные мероприятия, основы здорового 

образа жизни 
 

Валеология - учение о формировании, укреплении и сохранении здоровья. 

Современная жизнь и высокий темп развития общества предъявляют повышенные 

требования к здоровью человека. Однако и сам человек и общество в целом не уделяют 

должного внимания данной проблеме. Слово "валеология" происходит от латинского 

"valeo" - быть здоровым. В бывшем СССР этот термин впервые ввел И.И. Брехман в 1980 

году. Ее "неторопливые шаги" стали проявляться на всех этапах: в детских садах, школах, 

средних специальных и высших учебных заведениях, а также среди населения. Рост 

заболеваемости среди населения страны, в том числе среди студентов, требует 

неуклонного совершенствования и научного обоснования их валеологического 

воспитания и образования. 

Со здоровьем, безусловно, связан и образ жизни человека. Образ жизни каждого 

индивидуума и в целом общества может повлиять на здоровье отдельного человека и на 

здоровье нации. Эти два фактора связаны между собой и отражают единый социально-

биологический комплекс. Проблема образа и стиля жизни человека подробно и 

профессионально изложена в работах [1, 9, 11, 14, 15, 18]. Разработки, представленные в 

работах [2, 7, 13, 19], также имеют свою ценность в определении и оценке здоровья 

человека, в том числе и детей. 

Однако о здоровье, образе и стиле жизни студентов работ очень мало [5, 12, 17]. Так, 

М.Я. Виленский и А.Г. Горшков [6] посвятили свой труд основам здорового образа жизни 

студентов, но проблема валеологического воспитания и образования студентов в нем 

отсутствует. 

В настоящей работе определена цель: изучить организацию валеологических 

подходов при формировании основ здорового образа жизни студентов I курса, 

занимающихся физической культурой в специальных медицинских группах. Для 

разрешения данной цели поставлены задачи: изучить мероприятия по оздоровлению 

студентов на кафедре валеологии и физического воспитания, в условиях здравпункта, 

санатория-профилактория и комбината питания БелГТАСМ; разработать систему 

валеологического воспитания и образования студентов. 

Для реализации цели и задач использованы: авторская рабочая программа на 1997/98 

ученый год по курсу "Валеология" для студентов I курса; тексты лекций, методических 

разработок и другая учебно-педагогическая документация по валеологии; врачебно-

контрольные карты обследованных нами студентов I курса в 2016/17 гг.; опыт работы 

кафедры, здравпункта, санатория-профилактория и комбината питания. 
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Анализ состояния здоровья жителей Казахстана, изложенный в "Государственном 

докладе о состоянии здоровья населения Республика Казахстана " (2015), свидетельствует 

о значительной распространенности заболеваний среди населения. Это подтверждается и 

нашими исследованиями (см. таблицу), и исследованиями ученых и педагогов [1, 3, 10, 16, 

18]. 

В обследовании студентов участвовали терапевты, хирург, ортопед, психоневролог, 

окулист, психолог, а также педагоги с физкультурным образованием. Использовались 

клинические методы исследования, функциональная проба Руфье, методы исследования 

физического развития (соматоскопия, антропометрия), спирометрия, тонометрия, 

динамометрия мышц кисти и спины. 

Проведенное комплексное обследование помогло врачам и педагогам определить 

физическое развитие и функциональное состояние организма студентов, рекомендовать 

им лечебные и профилактические мероприятия во время учебы и в то же время правильно 

распределить в ту или иную группу для занятий физической культурой (основную, 

подготовительную, специальную), а при необходимости освободить от занятий. 

Самой распространенной патологией у студентов была патология опорно-

двигательного аппарата: 52% в 2015 г., 71,2% в 2016 г. Второе и третье места занимали 

заболевания органов зрения и уха, горла, носа. На долю болезней внутренних органов 

приходилось 20% в 2015 г. и 17,9% в 2016 г. Среди них чаще всего встречались 

заболевания органов кровообращения и пищеварения. 

Обобщенные материалы по заболеваемости студентов явились основанием для 

разработки авторских рабочих программ по физической культуре и валеологии. По курсу 

валеологии на 2016/17 учебный год она рассчитана на 50 ч: лекции - 16 ч, практические 

занятия - 12 ч, лабораторные занятия - 16 ч, семинарские занятия - 4 ч, коллоквиум - 2 ч. 

Данная программа предусматривала воспитательные, образовательные, развивающие и 

оздоровительные мероприятия и дала возможность студентам: 

а) овладеть современными знаниями о здоровых и больных; о пограничном и 

патологическом состояниях; об адаптации организма; 

б) привить им мотивационно-ценностное отношение к укреплению и сохранению 

здоровья; 

в) получить знания в организации валеологической службы в учебных заведениях, 

оздоровительно-физкультурных учреждениях и использовать их в профилактике 

заболеваний; 

г) овладеть знаниями, навыками и умениями по использованию средств, форм и 

методов валеологии в оценке физического развития, уровня здоровья и профилактических 

мероприятий; 

д) приобрести опыт творческого использования валеологического воспитания и 

образования для достижения жизненной цели. 

В системе оздоровления студентов важное место в академии отводилось 

повседневной работе здравпункта и санатория-профилактория. Они располагают 

профессиональными кадрами и хорошей производственной базой, что позволяло 

проводить следующие лечебно-профилактические мероприятия: медикаментозное 

лечение, санацию полости рта, фитотерапию, электросветолечение (КУФ, УФО, солюкс, 

электрофорез и др.), водолечение (души, ванны), теплолечение, ингаляцию, прием 

минеральной воды, лечебный массаж, лечебную физкультуру. 

Организации питания студентов уделялось и уделяется особое внимание. На 

территории академии работает собственный комбинат питания, располагающий 

кондитерским цехом, тремя столовыми и тремя буфетами с широким ассортиментом. В 

меню имеются диетические блюда, цены на питание снижены на 30%. Кроме того, при 

санатории-профилактории имеется столовая на 56 посадочных мест. В ней отпускаются 

блюда по диетическим столам № 5, 7, 15. Питание студентов организовано на высоком 
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профессиональном уровне и максимально приближено к месту учебы и проживания 

студентов. 

Разумная организация оздоровительных мероприятий в условиях кафедры 

валеологии и физического воспитания, здравпункта, санатория-профилактория и 

комбината питания способствовала укреплению и сохранению здоровья студентов. Такой 

опыт работы служб и ведомств академии помог разработать комплексную систему 

валеологического воспитания и образования студентов (см. схему). 

Изложенное позволяет сделать следующие выводы: 

1. Проблема "Здоровье студентов" в настоящее время является актуальной и важной 

в системе здравоохранения и физической культуры. 

2. Выявлена значительная распространенность заболеваний студентов I курса. 

Причем у 61,2% обследованных диагностировано от двух до пяти заболеваний и 

нарушений опорно-двигательного аппарата. 

3. В связи с неблагоприятной патологической картиной у студентов, поступивших на 

I курс, процесс их валеологического воспитания и образования в условиях вуза следует 

начинать именно с I курса на кафедре физического воспитания в сотрудничестве со 

здравпунктом, санаторием-профилакторием и комбинатом питания. 

4. К изучению проблемы "Здоровье студентов" и разработке мероприятий по ее 

реализации следует привлекать ученых и педагогов разных направлений: врачей (в т.ч. 

педиатров), биологов, физиологов, гигиенистов, педагогов (в т.ч. дошкольных 

учреждений), философов, социологов и специалистов по физической культуре. 
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УДК 111.11 

 

ВИДЫ КОНТРОЛЯ ЗА ДЕТЬМИ С ОТКЛОНЕНИЯМИ В СОСТОЯНИИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Жамбылов К.Т, Баймуханнов.Д.М 

Кокшетауский университет им. А. Мырзахметова 

(г. Кокшетау, Республика Казахстан) 
 

Аннотация. Дети, относящиеся по показателям здоровья к медицинским группам, 

не должны заниматься по программам физического воспитания, разработанным 

для здоровых детей: занятия с ними необходимо проводить в специальных 

медицинских группах (СШ №21). Чем больше комплекс физических упражнений, 

методов, различных форм организации занятий СШ №21, тем эффективнее 

процесс физического воспитания болеющих детей.  

 

Ключевые слова. Виды контроля за детьми с отклонениями в состоянии 

здоровья 

 

 
Введение. В работе с детьми, имеющими отклонения в состоянии здоровья, особое 

значение придается врачебно-педагогическому контролю, который осуществляется на 

уроках физической культуры.  

Физическое воспитание детей представляет собой систему из четырех видов 

обучения: основное, дополнительное, факультативное и самостоятельное:  

- основной вид обучения включает занятия или уроки физической культуры;  

- дополнительный вид представлен физкультурно-оздоровительными и 

физкультурно-спортивными мероприятиями;  

- факультативное обучение включает: спортивную тренировку, общешкольные 

физкультурно-массовые и спортивные мероприятия и лечебно-оздоровительные занятия 

(в специальных медицинских группах, в группах лечебной физкультуры во врачебно-

физкультурных диспансерах и поликлиниках);  

- самостоятельное обучение включает: абонементные группы по разным видам 

спорта, досуговые занятия, экскурсии и походы с родителями.  

Организация и методы исследования. Организация физического воспитания 

учащихся в образовательной школе определяется учебной программой по физической 

культуре; программой занятий с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе, и другими документами.  

В настоящее время актуальной является проблема адаптивного физического 

воспитания, т.к. существенного улучшения здоровья и физического развития детей и 

подростков за последние годы не отмечается. Детям, которые перенесли какие-либо 

заболевания или часто и длительно болеют, особенно необходима двигательная 

активность, адаптированная к функциональному состоянию организма.  

Дети, относящиеся по показателям здоровья к медицинским группам, не должны 

заниматься по программам физического воспитания, разработанным для здоровых детей: 

занятия с ними необходимо проводить в специальных медицинских группах (СШ №21). 

Чем больше комплекс физических упражнений, методов, различных форм организации 

занятий СШ №21, тем эффективнее процесс физического воспитания болеющих детей.  

Занятия физической культурой с детьми, отнесенными к СШ №21, имеют свои 

особенности. Группы этих учащихся комплектуются по заключению врача и оформляются 

приказом директора школы.  

Критерии комплексной оценки занятий в СШ №21 - один из видов врачебно-

педагогического контроля. Основным критерием для включения учащегося в СШ №21 
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является установление диагноза с обязательным учетом степени нарушения функций 

организма.  

Следующий критерий - выяснение степени физической подготовленности, так как 

необходимо учитывать индивидуальные особенности больного ребенка. Такое 

обследование может проводить педагог совместно с врачом на основании данных анализа 

состояния здоровья.  

Один из важных критериев отбора - функциональное обследование учащихся с 

нарушением в центральной нервной системе (ЦНС), от деятельности которой во многом 

зависят особенности двигательных реакций. 

Учет состояния ЦНС ребенка исключительно важен для оказания эффективной 

помощи физическими упражнениями. Учитель физкультуры должен наблюдать за 

состоянием здоровья детей, использовать все средства для создания положительного 

эмоционального фона во время занятий, чтобы вселить в ребенка уверенность в своих 

силах.  

Важным критерием отбора детей в СШ №21 служит оценка внешних факторов: 

условий жизни, особенностей питания, психологического климата в школе и дома.  

Различные формы организации занятий в СШ №21:  

1. Дополнительная урочная форма занятий (до или после уроков). Дети, имеющие 

отклонения в состоянии здоровья, занимаются физической культурой непосредственно в 

школе. Такие занятия планируются в расписании и проводятся до или после уроков два 

раза в неделю по 45 мин или три раза в неделю по 30 мин.  

Дополнительные уроки физической культуры для часто и длительно болеющих 

детей в СШ №21 во второй половине дня будут эффективными в случае наличия 

врачебно-педагогического контроля и участия добровольных помощников (волонтеров). 

Решающее значение в реализации задач физического воспитания приобретает 

индивидуализация дозировок не только внутри группы часто болеющих даже со 

сходными диагнозами и разными возрастами, но и по отношению к одному и тому же 

учащемуся, изменившему в процессе занятий свои резервные возможности и 

готовящемуся к переходу в подготовительную группу. Эффективность таких занятий 

будет тем выше, чем разнообразнее методики, применяемые на дополнительных уроках.  

Практика показывает, что в школах такая форма занятий чаще проводится для 

учащихся начальной школы, так как для основной и старшей школы расписание учебных 

занятий перегружено.  

2. Урочная форма занятий (индивидуально -дифференцированный подход и 

интеграция болеющих детей).  

Часто дети с отклонениями в состоянии здоровья занимаются физической 

культурой вместе со здоровыми детьми. Интеграция детей с нарушениями в состоянии 

здоровья в группу здоровых детей имеет свои сложности: трудность при осуществлении 

индивидуального подхода, контроля за самочувствием и дозированием нагрузок. Учитель 

физкультуры может проводить занятие с такими детьми на уроке для основной группы 

только при наличии медицинского работника и волонтера.  

Критерий оценки эффективности занятий детей в СШ №21 - это переход этих детей 

в подготовительную группу.  

3. Занятия лечебной физической культурой.  

ЛФК для детей с хроническими заболеваниями проводится в лечебно-

профилактических учреждениях специалистами - медицинскими работниками, 

методистами. По мере улучшения состояния здоровья дети могут заниматься со 

здоровыми детьми своего класса, соблюдая условия урочной формы занятий.  

Детям с отклонениями в состоянии здоровья полезен двигательный режим, 

включающий прогулки, ближний туризм, физические упражнения, танцы, подвижные 

игры, закаливание, т.е. средства адаптивного физического воспитания (АФВ).  
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Двигательный режим должен включать в себя ежедневные прогулки, 

продолжительность которых зависит от погоды, температуры воздуха, физического 

состояния обучаемых. Наиболее положительно зарекомендовал себя в этом отношении 

ближний туризм, обеспечивающий дозированные физические нагрузки и богатые 

эмоциональные переживания. С его помощью снимается присутствующее в этих случаях 

напряжение нервной системы организма, повышается общая физическая 

подготовленность.  

Физические упражнения в АФВ включают весь спектр оздоровительных, 

общеукрепляющих, лечебных упражнений, направленных на максимальное 

восстановление утраченных функций, формирование компенсаций и развитие 

двигательных качеств: силы, ловкости, быстроты, гибкости, выносливости.  

Применение упражнений в данной последовательности обеспечивает 

оздоровительно -развивающее воздействие на ослабленный организм.  

Выбор физических упражнений осуществляется в связи с основными принципами 

физического воспитания. В индивидуальном порядке подбираются доступные, легко 

дозируемые физические упражнения, избирательно направленные на формирование 

адаптационных возможностей, стимулирующие восстановление пострадавших мышц, 

мышечных групп и нарушенных функций как опорно-двигательного аппарата, так и 

других функциональных систем.  

Занятия проводят специалисты: преподаватели физического воспитания, тренеры, 

преподаватели ЛФК, знакомые с основами общей и частной патологии, особенностями 

нормальной и патологической анатомии и физиологии, закономерностями теории и 

методики АФВ при соответственной нозологии.  

Развитие двигательной активности в АФВ базируется на методах общего 

физического воспитания . Так, для воспитания силовых способностей целесообразно 

применять метод непредельных усилий с большим количеством повторений; 

соревновательный и игровой методы с включением упражнений силового характера. 

Более подробно различные методы рассматриваются далее в разделе частных методик 

АФВ.  

Быстрота как двигательное качество может быть развита методами: повторного, 

повторно-прогрессирующего упражнения, игровым и соревновательным методами.  

Выносливость развивается с помощью методов: равномерного упражнения; 

непрерывного упражнения; повторного упражнения; переменного упражнения; игровым и 

соревновательным методами.  

Гибкость развивается методами: локальным (упражнения направлены на развитие 

движений в отдельно взятом суставе); интегральным (упражнения направлены на 

развитие размаха движений в системе суставов, дающих возможность изменять 

положение тела в зависимости от двигательной ситуации); игровым и соревновательным.  

Ловкость может быть развита с помощью специальных упражнений, направленных 

на: дифференцирование мышечных усилий, совершенствование способности 

дифференцировать пространство, дифференцирование движений во времени, 

совершенствование функций равновесия, сочетание дозированного напряжения и 

расслабления. Хорошо развивают ловкость эстафеты, включающие бег, метание мяча, 

лазанье. 

Для большей эффективности в занятиях АФВ рекомендуется использовать 

различные средства и методы физического воспитания, так как адекватное разнообразие 

используемых средств и своевременное их чередование повышают положительный 

физиологический эффект и интерес к занятиям, создают эмоциональный фон и 

предупреждают утомление.  
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Отличительной особенностью АФВ является привлечение к занятиям родителей и 

всех желающих (волонтеров), в достаточной мере овладевших знаниями и навыками 

работы с детьми, имеющими стойкие нарушения здоровья.  

Принадлежность к той или иной медицинской группе - ситуация временная и 

может, а часто и должна быть пересмотрена при очередном осмотре врача.  

Перевод учащегося из СШ №21 в подготовительную, а затем и в основную 

естествен и необходим. Нельзя считать нормальной ситуацию, когда учащийся, 

освоившись с нагрузками специальной группы, привыкнет к ним, длительное время 

(нередко более года) занимаясь в этой группе.  

Совершенно недопустимо считать, что даже после тяжелой болезни кто-либо 

навсегда будет заниматься в специальной группе. Еще хуже, если к этой мысли 

привыкают родители, врач или педагог, которые, вместе того чтобы обеспечить 

повышение адаптации организма ребенка к возрастающим требованиям, изменив 

методику занятий и повысив физические нагрузки, мирятся с использованием полумер в 

оздоровлении детей.  

Процесс АФВ - динамический, так как постоянно приходится менять методику 

занятий, повышать физические нагрузки с учетом индивидуальных особенностей 

организма, приспосабливать (адаптировать) его к определенному уровню нагрузок, 

закреплять полученные результаты. Итогом этой систематической работы будет перевод 

учащихся в подготовительную группу, а затем и в основную.  

Степень сопротивляемости организма неблагоприятным факторам окружающей 

среды оценивается количеством и длительностью перенесенных ребенком острых 

заболеваний. По количеству перенесенных за год острых заболеваний детей делят на 3 

группы: 1-я - ни разу не болевшие; 2-я - болевшие эпизодически (1-3 раза в течение года); 

3-я- часто болевшие (4 раза и более).  

Отсутствие острых заболеваний в течение года или их эпизодический характер 

свидетельствуют о хорошей сопротивляемости организма ребенка, высокой способности 

адекватно реагировать на меняющиеся условия жизни и сохранять определенную 

устойчивость к воздействию неблагоприятных факторов или болезнетворных 

микроорганизмов.  

На основании совокупности таких приемов, как наличие или отсутствие в момент 

обследования хронических заболеваний, уровень функционального состояния основных 

систем организма, степень сопротивляемости организма неблагоприятным воздействиям, 

дети и подростки разделяются на 5 групп:  

I группа- здоровые дети, не имеющие хронических заболеваний, с 

соответствующим возрасту физическим и психологическим развитием, редко болеющие.  

II группа - здоровые дети с морфофункциональными отклонениями. В эту группу 

также входят дети, у которых отсутствуют хронические заболевания морфологического 

или функционального характера: например, дети с отклонениями в физическом развитии, 

не связанными с эндокринной патологией, с нарушением осанки, уплощением стопы, с 

близорукостью слабой степени, часто болеющие и т.д.  

III группа - больные дети с хроническими заболеваниями в стадии компенсации 

(реакция организма на повреждение, состоящая в возмещении функций поврежденных 

тканей и органов за счет непострадавших органов и тканей). Данную группу составляют 

дети, которые редко болеют острыми заболеваниями, несмотря на наличие хронического 

заболевания, хорошо себя чувствуют, имеют высокую работоспособность.  

IV группа - дети, имеющие хронические заболевания в стадии субкомпенсации, 

часто болеющие, со сниженной работоспособностью.  

V группа - дети, имеющие хронические заболевания в стадии декомпенсации 

(нарушение деятельности организма, какой-либо его функциональной системы или органа 

вследствие срыва или истощения приспособительных механизмов; через некоторое время 



«Вестник Омского регионального института» № 1, 2017 

 

202 

 

 

 

 

организм может приспособиться к новым условиям существования и наступает 

компенсация). Они практически не посещают образовательных учреждений, поскольку по 

состоянию здоровья вынуждены находиться в специальных лечебных или учебно-

воспитательных учреждениях.  

Оценка уровня физического состояния детей может быть критерием 

оздоровительной эффективности занятий физическими упражнениями и критерием 

готовности ребенка к выполнению нагрузок различного характера .  

Повышение уровня здоровья детей путем воздействия на ведущие стороны 

физической подготовленности средствами физического воспитания открывает 

возможности управления здоровьем подрастающего поколения в процессе физического 

воспитания в рамках как урочных, так и внеурочных форм занятий. Возможности 

управления здоровьем подрастающего поколения средствами физического воспитания 

при условии врачебно-педагогического контроля - главное направление 

здоровьесбережения.  

Врачебная часть контроля определяет выбор средств физического воспитания и 

видов спорта с учетом индивидуальных нарушений; объем занятий, специальные 

мероприятия, которые необходимо провести до и после занятий физической культурой, 

проводит медицинское освидетельствование, выделяет противопоказания, оценивает 

степень воздействия процесса физического воспитания на организм ребенка с 

нарушенным здоровьем (незначительное, умеренное, значительное, чрезмерное).  

Различают этапный, текущий и оперативный контроль.  

Этапный контроль оценивает уровень развития функциональных возможностей 

систем и органов, лежащих в основе работоспособности. Проводится в соответствии с 

этапами (четверть, полугодие) занятий физической культурой, их задачами и 

содержанием. Включает в себя медицинское обследование: осмотр специалистами, 

функциональные пробы, лабораторные анализы и инструментальные исследования. 

Проводится в медицинских учреждениях врачами.  

Современный врачебно-педагогический контроль включает также 

физиологический контроль двигательных качеств: тестирование физическими нагрузками 

с целью выяснения пределов силы и структуры силовых возможностей при движениях в 

различных суставах. 

При этом по этапам оценивается динамика физиологических процессов, 

функциональных свойств, регуляции физиологических функций. С этой целью 

определяются показатели, которые характеризуют физиологические параметры, 

обеспечивающие высокую работоспособность при нагрузке, факторы преодоления 

утомления.  

Для этого исследуют: размеры, формы, пропорции тела, объем сердца, жизненную 

емкость легких, дыхательный объем.  

Текущий контроль преследует такие цели:  

· определение соответствия режима нагрузок возможностям организма через 

оценку общей напряженности функционального состояния организма;  

· оценку соответствия физических упражнений их планируемой направленности.  

С этой целью используются выяснение жалоб на состояние здоровья и общего 

самочувствия, медицинский осмотр и изучение следующих показателей: уровня 

основного обмена, частоты сердечных сокращений (ЧСС), артериального давления, 

изменений на электрокардиограмме и др.  

Следует знать следующие симптомы перегрузки:  

- боль или чувство дискомфорта в области груди, живота, шеи, челюсти, рук;  

- тошнота во время или после выполнения физических упражнений;  

- появление непривычной одышки во время выполнения физических упражнений;  

- головокружение или обморок;  
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- нарушение ритма сердечной деятельности;  

- высокий показатель ЧСС сохраняется спустя 5 мин отдыха и дольше.  

Цели оперативного контроля :  

- оценка влияния каждого тренировочного занятия на организм ребенка;  

- определение по уровню срочных адаптационных реакций организма 

направленности и напряженности нагрузок;  

- оценка степени достижения конкретной цели каждого тренировочного занятия;  

- осуществление оперативной коррекции тренировочного эффекта отдельных 

упражнений и тренировочного занятия в целом.  

В ходе оперативного контроля определяют:  

- во время нагрузки: температуру тела, ЧСС и частоту дыхания, их соотношение, 

легочную вентиляцию;  

- после нагрузки - характеристики, отражающие утомление после нее: изменения 

на электрокардиограмме, жизненной емкости легких, силы дыхательных мышц.  

Педагогический контроль неразрывно связан с врачебным контролем и должен 

представлять единый комплекс мероприятий по укреплению здоровья детей.  

Учебные занятия проводит учитель, вооруженный знаниями о специфике 

заболеваний, методами использования средств АФК. Учитель обеспечивает усвоение 

учебной программы по физической культуре, вырабатывает убежденность в 

необходимости соблюдения норм здорового образа жизни.  

Дети, занимающиеся в СШ №21, имеют повышенную мотивацию к вопросам 

укрепления и сохранения своего здоровья. Они сознательно относятся к здоровью, при 

систематических занятиях АФК умеют пользоваться всеми средствами и методами для 

восстановления утраченного здоровья.  

Учитывая специфику АФВ, следует выделить главные условия деятельности 

учителя физкультуры:  

1. Проектирование развития личности, включение детей, имеющих нарушения в 

состоянии здоровья, в деятельность по формированию знаний о своем здоровье и умений 

применять физические упражнения для восстановления здоровья.  

2. Последовательность действий:  

а) выработка у учащихся положительного отношения к знаниям основ АФВ;  

б) трансформация знаний в убеждения о необходимости восстановления здоровья;  

в) формирование оценочных ситуаций;  

г) стимулирование двигательной активности в процессе реабилитации;  

д) реализация знаний и умений в практической деятельности на уроках и 

внеурочных занятиях физкультурой.  

Решение воспитательных задач через содержание физической культуры выдвигает 

на ведущее место в деятельности учащихся мотивацию. В процессе обучения физическим 

упражнениям АФВ характеризуется и определяется доминирующим мотивом - 

осознанием ценности здоровья, желанием узнать о своем здоровье и возможности 

восстановить его физическими упражнениями.  

За каждым мотивом, входящим в мотивацию, стоит разумная потребность в 

здоровом образе жизни. Мотивация является процессом преобразования потребностей в 

мотивы, а в результате - побуждением к определенной деятельности (физические 

упражнения, двигательная активность и т.д.).  

Образовательные задачи АФВ в СШ №21 тесно связаны со спецификой 

заболеваний и процессом восстановления здоровья после перенесенного заболевания. 

Особенностью АФВ учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к СШ №21 (при всех 

его отличиях от физического воспитания учащихся других групп), является то, что в 

каждой из медицинских групп используют почти все, за небольшим исключением, 
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методы, средства и организационные формы, применяемые в других медицинских 

группах.  

Действия педагога отличаются от действий врача. Медикаментозные средства и 

методы, применяемые для лечения больных, строго специфичны, тогда как средства 

физической культуры в значительной части являются общими не только для здоровых 

детей, но и для детей, перенесших и имеющих различные болезни.  

Важнейшим фактором, который обеспечивает оздоровительное влияние средств 

физического воспитания, используемых для учащихся подготовительной и СШ №21, 

является выбор определенных соотношений применяемых средств, их методически 

правильное сочетание, которое обеспечивает при условии точной дозировки необходимый 

оздоровительный эффект.  

Однако, как бы верно ни была определена общая направленность работы с каждым 

отдельным учеником, необходимо строго выверять правильность выбранной тактики и 

стратегии и их соответствие функциональным возможностям организма. 

Решающее значение в реализации задач физического воспитания приобретает 

индивидуализация дозировок не только внутри группы детей со сходными диагнозами, но 

и по отношению к одному и тому же учащемуся, изменившему в процессе занятий свои 

резервные возможности.  

Занятия АФК дают возможность ребенку освоить физические упражнения, которые 

помогают ему превозмочь болезнь.  

Преодоление собственной слабости формирует волю, характер; преображает 

личность: исчезают скованность, страх, комплекс неполноценности. Единство 

воспитательных, оздоровительных и образовательных задач АФВ для учащихся СШ №21 

является залогом успеха в процессе их адаптации к условиям школы, дальнейшей жизни.  

Результаты. Практический опыт проведения занятий c детьми на уроках 

физической культуры в школе №21 г. Кокшетау показал, что индивидуально -

дифференцированный подход и интеграция детей с хроническими заболеваниями в 

группу здоровых возможны при врачебно-педагогическом контроле.  

Опыт проведения занятий во второй половине дня с учащимися СШ №21 школы 

№21 г. Кокшетау  показал, что особенно эффективными были занятия с привлечением 

волонтеров - студентов 4-го и 5-го курсов кафедры теории и методики АФК Российского 

государственного университета физической культуры, спорта и туризма.  

Знание учителем индивидуальных особенностей ребенка, анамнеза болезни, 

резервных возможностей организма в сочетании с тактом, доброжелательностью и 

заинтересованностью может способствовать реабилитации детей с отклонениями в 

состоянии здоровья. Эти дети, более чем кто-либо, нуждаются в моральной поддержке и 

руководстве со стороны старших. Главное требование к учебным занятиям - это 

разнообразие методических приемов и интересное содержание с учетом специфики 

медицинских групп, т.е. с учетом особенностей заболеваний или сочетанных хронических 

болезней.  

Вывод. Организация занятий АФК обучающихся и воспитанников, отнесенных по 

состоянию здоровья к разным медицинским группам, основывается на врачебно-

педагогическом контроле, что способствует предупреждению прогрессирования болезни и 

коррекции отклонений в состоянии здоровья детей и тем самым - включению в 

социальную жизнь общества более здорового подрастающего поколения.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИИ В ОБРАЗОВАНИИ 
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Кокшетауский университет им. А. Мырзахметова 

(г. Кокшетау, Республика Казахстан) 

 
Аннотация. В статье рассматриваются основные инновационные технологии в 

образовании, информатизация, совершенствование технических средств в 

образовании, переход от традиционного обучения к модернизации в области 

образования, а так же обстоятельства обусловливающие переход к 

инновационных технологиям обучения. 

 

Ключевые слова: Технологии, информатизация, инновация, модернизация. 

 
Учитывая переход к глобальному информативному обществу и становлению знаний, 

об адекватности образования социально-экономическим потребностям настоящего и 

будущего можно говорить лишь в том случае, если его модернизация будет основываться 

не только и не столько на организационных нововведениях, сколько на изменениях по 

существу – в содержании и технологиях подготовки кадров и подготовке научных 

исследований. Как социальный институт, воспроизводящий интеллектуальный потенциал 

страны, образование должно обладать способностью к опережающему развитию, отвечать 

интересам общества, конкретной личности и потенциального работодателя. 
Современный этап развития общества ставит перед казахстанской системой 

образования целый ряд принципиально новых проблем, обусловленных политическими, 

социально-экономическими, мировоззренческими и другими факторами, среди которых 

следует выделить необходимость повышения качества и доступности образования. 

Увеличение академической мобильности, интеграции в мировое научно-образовательное 

пространство, создание оптимальных в экономическом плане образовательных систем, 

повышение уровня университетской корпоративности и усиление связей между разными 

уровнями образования. 
Одним из эффективных путей решения этих проблем является информатизация 

образования. Совершенствование технических средств коммуникаций привело к 

значительному прогрессу в информационном обмене. Появление новых информационных 

технологий, связанных с развитием компьютерных средств и сетей телекоммуникаций, 

дало возможность создать качественно новую информационно-образовательную среду как 

основу для развития и совершенствования системы образования [1; с.28-30]. 
Задачей технологии как науки является выявление совокупности закономерностей с 

целью определения и использования на практике наиболее эффективных, 

последовательных образовательных действий, требующих меньших затрат времени, 

материальных и интеллектуальных ресурсов для достижения какого-либо результата. 
Специфика образования в начале третьего тысячелетия предъявляет особые 

требования к использованию разнообразных технологий, поскольку их продукт направлен 

на живых людей, а степень формализации и алгоритмизации технологических 

образовательных операций вряд ли когда-либо будет сопоставима с промышленным 

производством. В связи с этим наряду с технологизацией образовательной деятельности 

столь же неизбежен процесс ее гуманизации, что сейчас находит все более широкое 

распространение в рамках личностно-деятельностного подхода. Глубинные процессы, 

происходящие в системе образования и в нашей стране, и за рубежом, ведут к 

формированию новой идеологии и методологии образования как идеологии и 

методологии инновационного образования. Инновационные технологии обучения следует 
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рассматривать как инструмент, с помощью которого новая образовательная парадигма 

может быть претворена в жизнь [3; с.67-69]. 
Целью инновационной деятельности является качественное изменение личности 

учащегося по сравнению с традиционной системой. Это становится возможным благодаря 

внедрению в профессиональную деятельность не известных практике дидактических и 

воспитательных программ, предполагающему снятие педагогического кризиса. Развитие 

умения мотивировать действия, самостоятельно ориентироваться в получаемой 

информации, формирование творческого нешаблонного мышления, развитие детей за счет 

максимального раскрытия их природных способностей, используя новейшие достижения 

науки и практики, - основные цели инновационной деятельности. Инновационная 

деятельность в образовании как социально значимой практике, направленной на 

нравственное самосовершенствование человека, важна тем, что способна обеспечивать 

преобразование всех существующих типов практик в обществе. 
Использование информационно-коммуникационных технологий дает возможность 

значительно ускорить процесс поиска и передачи информации, преобразовать характер 

умственной деятельности, автоматизировать человеческий труд. Доказано, что уровень 

развития и внедрения информационно-коммуникационных технологий в 

производственную деятельность определяет успех любой фирмы. Основой 

информационно-коммуникационных технологий являются информационно-

телекоммуникационные системы, построенные на компьютерных средствах и 

представляющие собой информационные ресурсы и аппаратно-программные средства, 

обеспечивающие хранение, обработку и передачу информации на расстояние [2; с.33-36].  
Современная школа должна стать передовой площадкой в части информационных 

технологий, местом, где человек получает не только необходимые знания, но и 

проникается духом современного информационного общества. Без применения 

информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) образовательное учреждение не 

может претендовать на инновационный статус в образовании. 
Переход на интерактивные методы обучения и технологии реального времени 

требует значительных телекоммуникационных ресурсов, способных обеспечить 

необходимую взаимосвязь участников образовательного процесса, поддержку 

мультисервисных технологий, высокую производительность телекоммуникационного 

оборудования и пропускную способность сетей передачи данных. 
Нововведения, или инновации, характерны для любой профессиональной 

деятельности человека и поэтому естественно становятся предметом изучения, анализа и 

внедрения. Инновации сами по себе не возникают, они являются результатом научных 

поисков, передового педагогического опыта отдельных учителей и целых коллективов. 

Этот процесс не может быть стихийным, он нуждается в управлении. 
В контексте инновационной стратегии целостного педагогического процесса 

существенно возрастает роль директора школы, учителей и воспитателей как 

непосредственных носителей новаторских процессов. При всем многообразии технологий 

обучения: дидактических, компьютерных, проблемных, модульных и других — 

реализация ведущих педагогических функций остается за учителем. С внедрением в 

учебно-воспитательный процесс современных технологий учитель и воспитатель все 

более осваивают функции консультанта, советчика, воспитателя. Это требует от них 

специальной психолого-педагогической подготовки, так как в профессиональной 

деятельности учителя реализуются не только специальные, предметные знания, но и 

современные знания в области педагогики и психологии, технологии обучения и 

воспитания. На этой базе формируется готовность к восприятию, оценке и реализации 

педагогических инноваций [5; с.123-125]. 
Понятие «инновация» означает новшество, новизну, изменение; инновация как 

средство и процесс предполагает введение чего-либо нового. Применительно к 
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педагогическому процессу инновация означает введение нового в цели, содержание, 

методы и формы обучения и воспитания, организацию совместной деятельности учителя 

и учащегося. 
В понимании сущности инновационных процессов в образовании лежат две 

важнейшие проблемы педагогики — проблема изучения, обобщения и распространения 

передового педагогического опыта и проблема внедрения достижений психолого-

педагогической науки в практику. Следовательно, предмет инноватики, содержание и 

механизмы инновационных процессов должны лежать в плоскости объединения двух 

взаимосвязанных между собой процессов, рассматриваемых до настоящего времени пока 

изолированно, т.е. результатом инновационных процессов должно быть использование 

новшеств, как теоретических, так и практических, равно и таких, которые образуются на 

стыке теории и практики. Все это подчеркивает важность управленческой деятельности по 

созданию, освоению и использованию педагогических новшеств. Речь, следовательно, 

идет о том, что учитель может выступать в качестве автора, разработчика, исследователя, 

пользователя и пропагандиста новых педагогических технологий, теорий, концепций. 

Управление этим процессом обеспечивает целенаправленный отбор, оценку и применение 

в своей деятельности опыта коллег или предлагаемых наукой новых идей, методик. 

Необходимость в инновационной направленности педагогической деятельности в 

современных условиях развития общества, культуры и образования определяется рядом 

обстоятельств. 
Во-первых, происходящие социально-экономические преобразования обусловили 

необходимость коренного обновления системы образования, методологии и технологии 

организации учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях различного типа. 

Инновационная направленность деятельности учителей и воспитателей, включающая в 

себя создание, освоение и использование педагогических новшеств, выступает средством 

обновления образовательной политики. 
Во-вторых, усиление гуманитаризации содержания образования, непрерывное 

изменение объема, состава учебных дисциплин, введение новых учебных предметов 

требуют постоянного поиска новых организационных форм, технологий обучения. В 

данной ситуации существенно возрастает роль и авторитет педагогического знания в 

учительской среде. 
В-третьих, изменение характера отношения учителей к самому факту освоения и 

применения педагогических новшеств. В условиях жесткой регламентации содержания 

учебно-воспитательного процесса учитель был ограничен не только в самостоятельном 

выборе новых программ, учебников, но и в использовании новых приемов и способов 

педагогической деятельности. Если раньше инновационная деятельность сводилась в 

основном к использованию рекомендованных сверху новшеств, то сейчас она приобретает 

все более избирательный, исследовательский характер. Именно поэтому важным 

направлением в работе руководителей школ, органов управления образованием 

становится анализ и оценка вводимых учителями педагогических инноваций, создание 

условий для их успешной разработки и применения.  

В-четвертых, вхождение общеобразовательных учебных заведений в рыночные 

отношения, создание новых типов учебных заведений, в том числе и негосударственных, 

создают реальную ситуацию их конкурентоспособности. 
Таким образом, образование по своей сути уже является инновацией. Применяя 

данные технологии в инновационном обучении, учитель делает процесс более полным, 

интересным, насыщенным. При пересечении предметных областей естественных наук 

такая интеграция просто необходима для формирования целостного мировоззрения и 

мировосприятия инновациям относятся внедрение ИКТ в учебно-воспитательный 

процесс, программное обеспечение поставляемые в школы интерактивные электронные 

доски, проекты модернизации. 
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