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Аннотация: в статье рассмотрены основные положения нормоконтроля.
Приведены

основные

нормоконтроля

и

положения

примеры

документа,

контролируемой

порядок

проведения

документации.

Также

рассматриваются члены организации, проводящей нормоконтроль, их
основные задачи и требования к ходу проведения работ.
Ключевые слова: нормоконтроль, проектная документация, рабочая
документация, нормоконтролер, организация.

BASIC PRINCIPLES OF NORMATIVE CONTROL OF WORKING
AND PROJECT DOCUMENTATION
Abstract: the article describes the main provisions of the norm control. Given
the main provisions of the document, the procedure for conducting normative
control and examples of controlled documentation. It also considers the members
of the organization that conducts norm control, their main tasks and requirements
for the progress of work.
Key words: normative control, project documentation, working
documentation, standard controler, organization.
Нормоконтроль проектной и рабочей документации представляет собой
обязательную процедуру, применяемую в строительной сфере, которая
позволяет исключить строительство зданий и сооружений низкого качества с
нарушением действующих норм и правил. Так же в процессе нормоконтроля
проверяется соответствие готового проекта действующим документам по

стандартизации, а также выданному заданию и ГОСТ. Проверке подлежат две
составляющие проектной и рабочей документации, которые включают в себя
текстовую и графическую часть, содержащие только текст либо изображения,
схемы и чертежи.
Так как нормоконтроль – это процедура, гарантирующая однозначность
использования проекта и рабочих документов для возведения сооружений и
зданий, а также выполнения работ с учетом установленных правил
и требований, то ей присущи определенные задачи и функции [1].
Основными задачами нормоконтроля являются:
a)

обеспечение применения при разработке проверяемой

документации действующих межгосударственных строительных норм
и межгосударственных строительных правил, а также других
нормативных документов (национальных стандартов, сводов правил,
инструкций

по

проектированию

и

строительству,

стандартов

организаций), на соответствие которым разработана документация;
b)

соблюдение

в

документации

требований

и

правил

стандартов Системы проектной документации для строительства
(СПДС), Единой системы конструкторской документации (ЕСКД),
учитываемых в СПДС, других нормативных документов, указанных в
документации;
c)
заказчику,

обеспечение комплектности документации, передаваемой
в

нормативными

составе,
документами,

установленном
заданием

на

соответствующими
проектирование

и

стандартами СПДС;
d)

достижение единообразия оформления при учете, хранении

и внесении изменений в документацию;
e)

соблюдение

нормативных

требований

при

выпуске

проектной и рабочей документации в бумажной и электронной форме;

f)

оказание консультационной и нормативно-методической

помощи персоналу по вопросам оформления, выполнения и состава
проектной и рабочей документации.
Исходя и того, что нормоконтроль является составной частью
разработки проектной и рабочей документации и ее завершающим этапом,
ему присущ определенный порядок проверки документации и узкий круг
специалистов, занимающийся этим [1].
Обязанности нормоконтроля может взять на себя специалист компании,
который обладает требуемым объемом знаний и опытом, а также регулярно
проходит курсы повышения квалификации. В случае привлечения к работе
такого лица оформляется приказ, в котором отмечается возложение
нормоконтроля на конкретного сотрудника. Главное требование состоит в
том, чтобы проверяющий специалист не принимал участие в разработке
техдокументации.
При работе нормоконтролеров в разных отделах, они подчиняются
одному должностному лицу, ответственному за выполнение контролирующих
работ. Это может быть начальник службы стандартизации или нормоконтроля.
Проектную и рабочую документацию предъявляют на нормоконтроль в
оригиналах или подлинниках при наличии всех подписей лиц, ответственных
за содержание и выполнение документации, кроме утверждающей подписи
руководителя организации:


для проектной документации - документы разделов и/или

подразделов (текстовые и графические), комплектуемые согласно
содержанию тома;


для рабочей документации - основные комплекты рабочих

чертежей и прилагаемые к ним документы.
Сотрудник нормоконтроля при проверке документации в местах, где
необходимо внести поправки, делает соответствующие отметки или на
отдельном листе составляет перечень замечаний и предложений, в котором

кратко и четко излагает их содержание со ссылкой на нормативные
документы.
Далее он подписывает исправленную по его замечаниям проектную
документацию перед передачей ее на подпись руководству организации.
Внесение изменений в подлинники проектной документации, подписанные
нормоконтролером, без его ведома не допускается [1].
Документация, ранее выданная заказчику, в которую внесены изменения
так же подлежит повторному нормоконтролю.
Нормоконтролер имеет право:
a)

возвращать проектную документацию исполнителю без

рассмотрения в случаях:
a.

нарушение установленной комплектности;

b.

отсутствие обязательных подписей;

c.

нечеткого выполнения текстового и графического

материала;
b)

требовать от исполнителя проектной документации

разъяснения и необходимые материалы по вопросам, возникающим
при проведении нормоконтроля согласно требованиям.
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Музыкальное развитие детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС
является составной частью общей системы обучения и воспитания детей с
ОВЗ. Музыкальное воспитание имеет общеразвивающую и коррекционнокомпенсаторную

направленность.

Коррекция

нарушенных

функций

организма через музыку помогает приобщить ребёнка к разным видам
деятельности,

формировать

внимание,

интерес

к

музыке,

развивать

музыкальные способности.
Среди проблем, с которыми сталкиваются дети с ОВЗ, можно выделить
следующие: непроизвольность движений; боязнь нового места, страх при
общении с незнакомыми людьми; речевые нарушения или отсутствие речи;
замкнутость,

неактивность;

неустойчивые

внимание

и

память

у

дошкольников. Поэтому очень важно оказывать таким детям повышенное
внимание. Нужно постоянно заниматься с ними, побуждать их к деятельности,
быть для детей помощником, другом и наставником. Очень важно заниматься
с детьми творческой деятельностью, так как именно через творчество ребёнок
раскрывает свой потенциал и выражает себя. Музыка в данном случае играет
значимую роль в жизни малыша.
Особенность работы с детьми с ОВЗ состоит в стимуляции
элементарной активности у ребенка; в развитии элементарных вокализаций,
простейших звукоподражаний; в поиске способов побудить ребенка к
танцевальному творчеству.

Эффективными видами в коррекционно-развивающей работе с детьми
на занятиях по музыкальному воспитанию, являются логоритмика и
коррекционная ритмика.
Логоритмика – одно из звеньев коррекционной педагогики. Она
связывает воедино слово (звук), музыку и движения. Логоритмические
занятия направлены на всестороннее развитие ребёнка, совершенствование
его речи, овладение двигательными навыками, умение ориентироваться в
окружающем мире, понимание смысла предлагаемых заданий, на способность
преодолевать трудности, творчески проявлять себя. Ежедневное выполнение
в определённое время различных по своему характеру логоритмических
упражнений

(утренняя

дыхательно-голосовая

зарядка

с

движением,

упражнения на расслабление, пение гласных звуков с движением и т.д.)
приучает детей к оздоровительному режиму. Под влиянием регулярных
логоритмических занятий в организме происходит перестройка различных
систем, например, сердечно-сосудистой, дыхательной, речевой, двигательной,
познавательной. Логопедическая ритмика включает в себя: ходьбу в разных
направлениях; упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции;
упражнения, регулирующие мышечный тонус, активизирующие внимание;
речевые

упражнения

без

музыкального

сопровождения;

упражнения,

формирующие чувство музыкального темпа; ритмические упражнения; пение;
упражнения на развитие мелкой моторики. Основной принцип построения
всех перечисленных видов работы — тесная связь с музыкой. Музыка с её
огромным эмоциональным влиянием позволяет бесконечно разнообразить
приёмы движения и характер упражнений. Упражнения на развитие дыхания
помогают выработать правильное дыхание, увеличивают продолжительность
вдоха, его силу. Их можно сочетать с движениями рук, поворотом туловища,
приседанием. В них включен речевой материал, произносимый на выдохе.
Сила голоса воспитывается при произнесении гласных звуков более громким
или более тихим голосом: "Мы поём громко, как слоник. Мы поём тихо, как
мышка". Упражнения, активизирующие внимание, воспитывают быстроту и

точную реакцию на зрительные и слуховые раздражители, развивают все виды
памяти: слуховую, зрительную, двигательную. Под звучание бубна,
погремушки и других различных музыкальных инструментов можно дать
инструкцию ребёнку: "На громкое звучание — топаем ножками, на тихое —
стоим спокойно". Опираясь на этот пример, можно давать всевозможные
задания с движением и сменой темпа, силы звучания музыкальных
инструментов. В логоритмические занятия обязательно вводится речевой
материал. Введение слова позволяет создавать целый ряд упражнений,
построенных не на музыкальном ритме, а на стихотворном, который
способствует ритмичности движений. Проговаривание стихотворных строк
надо совмещать с движением [6.].
«Коррекционная ритмика» – это специальное комплексное занятие, на
котором

средствами

музыки

и

специальных

двигательных

и

психокоррекционных упражнений происходит коррекция и развитие высших
психических функций, улучшаются качественные характеристики движения,
развиваются

личностные

качества,

саморегуляция

и

произвольность

движений и поведения.
Музыкально

–

ритмические

занятия

помогают

вовлекать,

активизировать и пробуждать интерес к деятельности в целом, активизируют
мышление. Музыкальные игры снимают психоэмоциональное напряжение,
воспитывают навыки группового поведения, то есть социализируют ребенка.
Организация движений с помощью музыкального ритма развивает у детей
внимание, память, внутреннюю собранность, способствует формированию
целенаправленной деятельности. Многие исследователи (Г. И. Шипулин, В. А.
Гиляровский, С. М. Миловский, И. В. Евтушенко, Е. А. Медведева, Е. М.
Мастюкова и др.) в своих работах отмечали, что музыкально-ритмические
занятия имеют большое значение для детей с особыми возможностями. Это
связано с тем, что характерные для них особенности нервно психического
склада, эмоционально - волевая и личностная незрелость, своеобразие

деятельности и поведения, особенности двигательной и психической сферы
хорошо поддаются коррекции специфическими средствами воздействия на
ребёнка, свойственными ритмике.
Коррекционная ритмика является одной из своеобразных форм активной
терапии,

средством

специально

подобранных

методов

и

методик,

направленных на преодоление недостатков психомоторной, двигательной,
познавательной и эмоционально-волевой сферы детей с ограниченными
возможностями,

средствами

музыкально-ритмической

деятельности

и

психоразвивающих упражнений, построенных на сочетании движений,
музыки и слова. Основными её целями являются профилактика, лечение и
коррекция имеющихся отклонений в развитии ребёнка. На занятиях по
коррекционной ритмике, можно выделить четыре основных направления
работы с детьми: оздоровительное, образовательное, воспитательное и
коррекционно-развивающее.
Занятия ритмикой способствуют укреплению у детей мышечного
корсета, формированию правильного дыхания, развитию моторных функций,
выработки правильной осанки, походки, грации движений, что способствует
оздоровлению всего детского организма в целом, и достигается через:
создание условий для комфортного самочувствия на занятиях; предъявление
заданий, адекватных возможностям ребенка; активное использование
физминуток, динамических пауз для здоровья сбережения; создание ситуации
успеха, отдавая предпочтения стимулирующим приемам воздействия, как
главным приемам формирования положительной направленности личности;
рациональную смену и чередования видов деятельности в связи с быстрой
истощаемостью детей, поочередное включение разных анализаторов в
процессе занятия. На занятиях воспитывается способность восприятия
музыкальных образов и умение выразительно двигаться в соответствии с
заданным или придуманным образом. Занятия по ритмике, способствуют
общему развитию детей с ограниченными возможностями здоровья,

исправлению недостатков общей и речевой моторики, эмоционально-волевой
сферы, физического развития, эстетического воспитания, помогают усвоить
основные музыкально-теоретические понятия, развивают музыкальный слух,
моторику, координацию движений, память, чувство ритма, активизируют
восприятие музыки.
На музыкальных занятиях, необходимо уделять внимание коррекции
моторики, которая состоит в преодолении недостатков физического статуса. К
таким недостаткам относятся общая ослабленность организма, сниженный
иммунитет: индекс здоровья у «проблемных» детей, как правило, ниже по
сравнению со здоровыми сверстниками.
Необходимо, как можно раньше начать развивать эти умения в
доступной форме: в ритмических упражнениях, музыкальных играх, танцах,
хороводах. На занятиях по музыкальному воспитанию большое внимание
уделяется упражнениям на координацию движений, ориентированию в
пространстве и развитию общей и мелкой моторики, так как они не только
физически развивают и оздоравливают детей, но и могут быть использованы
как одно из средств, закрепляющих музыкальную грамоту (динамика, запев,
припев и т. д.).
Различные

музыкальные

произведения

вызывают

у

детей

эмоциональные переживания, рождают определенные настроения, под
влиянием которых и движения приобретают соответствующий характер.
Связь

между

музыкой

согласованностью

общего

и

движением

характера.

не

Развитие

ограничивается

только

музыкального

образа,

сопоставление контрастных и сходных музыкальных построений, ладовая
окрашенность, особенности ритмического рисунка, динамических оттенков,
темпа – все это может отражаться в движении. Упражнения с детскими
музыкальными

инструментами

применяются

для

развития

у

детей

подвижности пальцев, умения ощущать напряжение и расслабление мышц,
соблюдать ритмичность и координацию движений рук. Этот вид деятельности

важен в связи с тем, что у детей с ограниченными возможностями здоровья,
часто наблюдается нарушение двигательных функций и мышечной силы
пальцев рук. Скованность или вялость, отсутствие дифференцировки и
точности движений мешают овладению навыками письма и трудовыми
приемами. В то же время этот вид деятельности вызывает живой
эмоциональный интерес у детей, расширяет их знания, развивает слуховое
восприятие.
Музыкально-ритмические навыки осваиваются в процессе разучивания
игр, плясок, песен, хороводов, упражнений. Особое значение в развитии
моторики, ритма, внимания и слуха уделяется игровым песням, так как они
являются одним из основных видов деятельности детей и важным средством
их воспитания. Желательно избегать шумных игр, так как известно, что шум
возбуждающе действует на нервную систему. Игровые песни должны быть
доступны пониманию детям с интеллектуальной недостаточностью. Детей
следует вовлекать в более активные действия. Например, в игровой песне «Как
у наших у ворот», дети изображают: муху, стрекозу, комара, выполняют
различные имитационные движения (муха машет крылышками, комар играет
на дудочке и т. д.). Такие игровые песни развивают детское воображение,
память, речь, движения. Дети, участвовавшие в танце, в дальнейшем
проявляют больше уверенности, сообразительности, смелости. Все это имеет
огромное воспитательное и коррекционное значение для детей с особыми
возможностями. Важно научить ребят воспринимать музыку целостно,
схватывать ее общее настроение, характер [2.]. В методике обучения ритмике
и пению много общего. Во-первых, применяются сходные методы: нагляднослуховой

(выразительное

исполнение

музыки

педагогом,

наглядно-

зрительный, двигательный (показ игр, плясок, отдельных их элементов,
словесный (образный рассказ музыкального руководителя о новой игре, танце,
пояснения в ходе выполнения движений, напоминания об их приемах и т. д.,
упражнения (многократные повторения, варьирование знакомого материала).
Во-вторых, в пении и ритмике применяются последовательное разучивание

репертуара с учетом сложности произведения, возрастных и индивидуальных
возможностей каждого ребенка. Танцы с пением и хороводы очень полезны
для детей с нарушением речи, поскольку помогают им координировать пение
и движение, упорядочивать темп движения: а также могут использоваться не
только на музыкальном занятии с музыкальным сопровождением, но и в
самостоятельной музыкальной деятельности, т. е. гораздо чаще, чем другие
виды танцев. При выборе танцев с пением и хороводов необходимо учитывать
навыки детей в пении и движении для того, чтобы, выучив песню и разучив
движения, они могли двигаться под собственное пение, что дает наибольший
коррекционный эффект.
Ддля воспитанников с особыми возможностями здоровья характерны
различные нарушения, как познавательных процессов, так и сенсорного и
моторного развития. Таким образом, на занятиях актуально применять
разработки новых, наиболее оптимальных форм и методов обучения и
воспитания детей с нарушением интеллекта с целью всестороннего
коррекционного развития.
Педагог в процессе наблюдений определяет уровень индивидуального
развития своих воспитанников и на этом основании подбирает специальный,
индивидуально-ориентированный материал (танцы, упражнения, игры) с тем,
чтобы раскрыть способности каждого ребенка, «высветить» наилучшим
образом его умения и скрыть недостатки. Этот специально подобранный (или
придуманный вместе с ребенком) репертуар разучивается с подгруппами или
индивидуально.

При

этом

ставится

задача

подведения

детей

к

выразительному, самостоятельному исполнению.
Необходимо помнить, что есть правила, общие для работы с детьми разного
возраста: занятия должны быть построены таким образом, чтобы чередовались
разные виды музыкальной деятельности; активная подвижная деятельность
сменялась спокойной; обязательно нужно проводить релаксационные
упражнения, способствующие

снятию мышечного

и

эмоционального

напряжения в конце занятия, для чего следует использовать такую «музыку»
для релаксации; нельзя перегружать детей бегом или подскоками, так как это
может

привести

к

чрезмерным

психоэмоциональным

и

сердечным

перегрузкам. Для детей с глубокими нарушениями умственного и речевого
развития очень значимой является эмоциональная окраска танца, возможность
совместных общих сильных переживаний. Они начинают активно общаться с
партнерами, произносят звуки и слоги, которые от них редко можно услышать,
переживают радостное волнение, часто помогают и поправляют друг друга в
отдельных движениях. Для детей с дизартрией характерны затруднения при
выполнении физических упражнений и танцев. Им нелегко научиться
соотносить свои движения с началом и концом музыкальной фразы, менять
характер движений по ударному такту. Про таких детей говорят, что они
неуклюжие, потому что они не могут четко, точно выполнять различные
двигательные упражнения. Им трудно удерживать равновесие, стоя на одной
ноге, часто они не умеют прыгать на левой или правой ноге. Обычно взрослый
помогает ребенку прыгать на одной ноге, сначала поддерживая его за талию,
а потом - спереди за обе руки, пока он не научится это делать самостоятельно.
Очень осторожно надо использовать танцы для детей с эпилепсией: здесь
присутствуют такие факторы риска как ритмизация, повторы, кружения, бег
хороводом, сильные эмоциональные переживания и т. д. Можно чередовать
танцы и отдых (включать ребенка не во все танцы); предпочтительны
медленные, спокойные танцы, парные танцы. В любом случае, необходимо
внимательно отслеживать состояние такого ребенка в течение танца.
Расторможенного ребенка (очень быстро от всего пресыщается) можно сразу
ввести в атмосферу танца (т. к. он готов все принимать, но не знает, что дальше
с этим делать, его обязательно нужно хвалить, ставить в пример. Важно
уловить момент "пресыщения" и в это время или позволить ему пассивно
передвигаться в кругу, или сказать: "Ты устал, посиди немного». Через какоето время можно снова ввести его в танец. Постепенно момент пресыщения
будет оттягиваться по времени от начала занятий [1.]

Занятия коррекционной ритмикой с детьми с ОВЗ представляют собой
не просто комплекс движений, помогающих исправлению осанки, постановке
правильного дыхания, формированию движения и умения чувствовать ритм,
но в первую очередь направлены на компенсацию ограничений в здоровье
через творческую составляющую. Танец выполняет функцию психической и
соматической релаксации, восстанавливает жизненную энергию ребенка с
ОВЗ и его самоощущения как индивидуальности.
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СЕКЦИЯ
ПЕДАГОГИКА

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ФОРМИРОВАНИЯ ДИВЕРГЕНТНОГО МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Дрожжина В. П.
студент-магистрант
Челябинский государственный университет Россия г. Челябинск
Аннотация. Целенаправленная работа по формированию у младших
школьников дивергентного мышления может успешно осуществляться во внеурочной

деятельности

общеобразовательного

учреждения.

Данное

подтверждение определяется Концепцией ФГОС НОО, в которой акцент
ставится на то, что образовательные учреждения должны максимально
использовать все ресурсы внеурочной деятельности для общего умственного
развития

ребенка,

структурным

компонентом

которого

и

является

дивергентное мышления.
В

данной

статье

отражена

организация

экспериментального

исследования, проведение его с целью выявления уровня сформированности
дивергентного мышления младших школьников во внеурочной деятельности,
а

так

же,

реализация

организационно-педагогических

условий

для

формирования дивергентного мышления учащихся 1 класса.
Ключевые слова: дивергентное мышление, младший школьник,
организационно-педагогические условия, внеурочная деятельность.

ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS OF
FORMATION OF DIVERGENT THINKING OF YOUNGER STUDENTS IN
EXTRACURRICULAR ACTIVITIES
Drozhzhina V. P.
master student
Chelyabinsk state University, Russia, Chelyabinsk
Annotation. Purposeful work on the formation of younger students divergent
thinking can be successfully carried out in extracurricular activities of educational

institutions. This confirmation is determined By the concept of GEF DOE, in which
the emphasis is placed on the fact that educational institutions should make
maximum use of all resources of extracurricular activities for the overall mental
development of the child, the structural component of which is divergent thinking.
This article reflects the organization of experimental research, its conduct in
order to identify the level of formation of divergent thinking of younger students in
extracurricular activities
Key words: divergent thinking, Junior schoolboy, organizational and
pedagogical conditions, extracurricular activities.
Организация исследования. В период с 03.10.17 г. по 12.05.18 г. на базе
Муниципального общеобразовательного учреждения «Кизильская школа №
2», с. Кизильское, Челябинская область, проводилось исследование в
естественных условиях педагогического процесса. В исследовании принимали
участие 36 обучающихся начальной школы: 21 человек в экспериментальной
группе и 15 человек в контрольной группе. Возраст школьников 7-8 лет,
обучающиеся первых классов.
Кроме этого, в исследовании приняли участие родители (23 человека) и
педагоги (9 человек) данного образовательного учреждения.
Опытно–экспериментальная работа была направлена на диагностику
формирования дивергентного мышления обучающихся младшего школьного
возраста во внеурочной деятельности (кружки, факультативы и т.д.).
Целью нашей работы является разработка и проверка организационнопедагогических
деятельности

условий,
на

обеспечивающих

формирование

направления

дивергентного

мышления

внеурочной
младших

школьников.
В качестве основных диагностических методик дивергентного мышления
были применены: Тест «Незаконченные рисунки» Я.Л. Коломенского и Е.А.
Панько; Тест Э. Торренса «Завершение картинок» (адаптация А.Н. Воронина);
Тест Э. Торренса «Повторяющиеся линии»; Шкала Ф. Вильямса («САР»).

Результаты исследования. В ходе проведенного исследования нами
было проведено анкетирование педагогов образовательного учреждения,
педагогов дополнительного образования и родителей детей, обучающихся в
начальных классах.
Результаты проведенного анкетирования показали нам следующее:
обязательным условием для педагогов в их работе является формировать у
детей дивергентное (творческое) мышление, но анализ результатов показал
недостаточную подготовленность учителей и отсутствие системности в работе
педагогов по формированию дивергентного мышления младших школьников.
Также после исследования педагогам были даны рекомендации, которые
направлены на формирование у учащихся творческого мышления. Для
формирования дивергентного мышления обучающихся во внеурочной
деятельности педагогам была предложена органиᴣация предметных кружков,
секций, клубов по интересующей учеников направленности.
В ходе опроса родителей было выявлено, что

формировать

дивергентное мышление детей многие родители считают не обязательным,
половина опрошенных родителей знают интересы, способности и склонности
своих детей, но при этом указывают нехватку времени, чтобы заниматься с
ребенком в данном направлении.
Таким образом, анализ полученных результатов показал недостаточную
мотивированность родителей, а также необходимость получения ими знаний
о том, как формировать творческое (дивергентное, креативное) мышление
ребенка.
После проведенного опроса педагогов образовательного учреждения и
родителей нами проводилась диагностика с обучающимися начальных
классов.
В результате проведенного исследования по методикам нами было
выявлено следующее:
На основании проведенной диагностики в экспериментальной группе с
помощью методики Я.Л. Коломенского и Е.А. Панько «Незаконченные

рисунки» мы видим, что один из обучающихся (4%) выполнил задания теста
на высоком уровне, у 10 обучающихся (48%) выявлен средний уровень, т.е.
частично справились с предложенным заданием теста, и у 10 человек (48%)
выявлен

низкий

уровень

сформированности,

что

свидетельствует

о

несформированности творческих способностей.
В контрольной группе 2 человека (13%) выполнили задания теста на
высоком уровне, 9 человек (60%) справились с заданиями теста на среднем
уровне, и у 4 человек (27 %) был выявлен низкий уровень, что говорит о
несформированности творческих невербальных способностей и воображения.
Результаты представлены на диаграмме 1.
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Рисунок 1 – Процентное соотношение уровня развития творческих
способностей обучающихся в группах по методике «Незаконченные
рисунки» Я.Л. Коломенского и Е.А. Панько
Следующее исследование проводилось с помощью теста «Завершение
картинок», которое направлено на изучение невербальной креативности,
результаты проведенного исследования в ЭГ не выявили показателей
сформированности невербальной креативности на высоком уровне ни у
одного человека. У 13 учеников (61,9%) был выявлен средний уровень, что
свидетельствует о положительной динамике сформированности невербальной

креативности и творчества. При

выполнении заданий данного теста

испытывали значительные сложности 8 человек (38,1%), что соответствует
низкому уровню.
В контрольной группе с большинством заданий безошибочно справился
1 ученик (6,67 %), что позволяет нам утверждать, что творческое мышление у
него сформировано на высоком уровне. Средний уровень выявлен у 7
учеников (46,67%), т.е. они выполнили задания, частично правильно, что
также свидетельствует о положительной динамике развития творчества. Из
группы 7 человек (46,67%) имеют низкий уровень, т.к. при выполнении
заданий данного теста испытывали значительные сложности. Результаты
представлены на диаграмме 2.
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Рисунок 2 – Результаты диагностики в обеих группах по методике
«Завершение картинок»
После проведения исследования с помощью теста Э. Торренса
«Повторяющиеся линии» в группах нами были получены следующие
результаты: в ЭГ высокий уровень у одного обучающегося, что составляет
4,76%, средний уровень у 17 обучающихся (80,95%) детей и на низком уровне
у 3 учеников, что составляет 14,29%.
В КГ высокий уровень не был выявлен ни у одного обучающегося,
средний уровень у 13 обучающихся (86,67%) детей и на низком уровне у 2

учеников, что составляет 13,33%. Результаты представлены на рисунке 3.
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Рисунок 3 - Сводные данные по результатам исследования в группах с
помощью теста Э. Торренса «Повторяющиеся линии»
После подсчета всего количества набранных баллов по всем
проведенным тестам нами был выявлен общий уровень сформированности
дивергентного мышления обучающихся младшего школьного возраста,
результаты проведенного исследования определили общий уровень развития
дивергентного мышления младших школьников и показали следующее:
В экспериментальной группе средний уровень сформированности
креативности способностей выявлен у 11 обучающихся,

что составляет

52,38 % от всей выборки. Данный показатель является нормой. Низкий
уровень креативности был выявлен у 10 обучающихся, что составляет 47,62 %
от всех обучающихся. Эти школьники набрали от 31 до 39 баллов.
Результаты исследования в контрольной группе показали, что у 13
обучающихся средний уровень креативности (по набранным баллам считается
нормой), что составляет 87 % от всей выборки детей данной группы, у 2
обучающихся низкий уровень креативности, набрав количество 31-39 баллов,
что составляет 13% от всех обучающихся.
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Рисунок 4 – Сводные результаты среднего значения в группах
Проведя анализ среднего значения, полученного в группах, можно
говорить о том, что по методике «Незаконченные рисунки» показатели
креативных способностей и дивергентного (творческого) мышления в
контрольной группе выше, чем в экспериментальной. Значения по остальным
двум методикам находятся почти на одном уровне, что позволяет судить о том,
что для обучающихся обеих групп выполнение заданий было более понятно и
просто выполнить.
Для проверки полученных результатов исследования и сравнительного
анализа, направленного на эффективность использования во внеурочной
деятельности различных технологий, в том числе с помощью интерактивных
и

мультимедийных

технологий

и

методов

развития

дивергентного

(творческого) мышления детей младшего школьного возраста нами была
составлена программа с комплексом заданий и упражнений проведенная в
экспериментальной группе.
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Рисунок 5 - Сводные данные по результатам диагностики в
экспериментальной группе после формирующего эксперимента
Полученные нами результаты, в ходе формирующего эксперимента,
показали, что при системной, разнообразной работе над формированием
дивергентного (творческого) мышления посредством творческих заданий
можно достигнуть следующих результатов: высокие баллы (более 70 баллов)
набрали 2 обучающихся (9,52%); баллы выше нормы набрали 5 обучающихся
(23,8%); баллы на уровне нормы (40-60 баллов) набрали 11 обучающихся
(52,3%),

что

свидетельствует

о

среднем

уровне

сформированности

творческого мышления и способностей; баллы ниже нормы (31-39 баллов)
набрали 3 обучающихся (14,2%), что свидетельствует о низком уровне
сформированности творческого мышления и способностей.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что комплекс занятий,
применяемых во внеурочное время способствует развитию не только
дивергентному мышлению, но и творческим способностям у младших
школьников.
На основе проведенных тестов, нами изучались такие показатели
сформированности

дивергентного

мышления

как

«беглость»,

«оригинальность», «гибкость», «разработанность», «название». Полученные
результаты в ходе проведенной диагностики у большинства детей младшего

школьного возраста показывают средний результат, что соответствует их
возрастной норме.
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Рисунок 6 - Сводная таблица показателей сформированности
дивергентного мышления младших школьников
Таким образом, подводя итоги нашего исследования, мы можем
говорить о том, что общий показатель сформированности дивергентного
(творческого) мышления

младших школьников варьируется от 53 до 67

баллов. Данные результаты соответствуют возрастной норме исследуемых
групп.
В результате мы можем утверждать, что создание благоприятных
условий для развития нестандартных, творческих задатков учащихся
проведение

целенаправленных

занятий,

с

опорой

на

и

формирование

дивергентного мышления должны проводиться регулярно во внеурочной
деятельности (кружках, факультативах и т.д.). Также данную работу по
формированию дивергентного (творческого) мышления должны регулярно
проводить и родители со своими детьми.

Сравнивая эмпирические значения суммарных показателей по 5
факторам выявление уровня сформированности дивергентного мышления, мы
получили значение Uэмп.=54 на уровне значимости р≤0,01. Это подтверждает
наличие статистически значимых различий между уровнями признака в
рассматриваемых выборках.
Сопоставив данные, полученные по методикам, мы видим, что
эмпирические показатели по тесту дивергентного мышления и опросу
педагогов по «Шкале Вильямса» совпадают: найдены статистически значимые
различия и показатели более высокого уровня креативных способностей в
контрольной группе. Согласно данным опроса родителей, статистически
значимые различия не выявлены. Данный факт можно объяснить как
феноменом социальной желательности, так и высокой субъективностью по
отношению к оценке способностей своего ребенка.
Проведя
вида

анализ

мышления

итогов

необходимо

исследования

изучаемого

обозначить следующее: использование

интерактивных, мультимедийных и других технологий во внеурочной
деятельности в начальной школе является одним из наиболее эффективных
средств формирования творческого мышления и способностей.
Таким образом, в виду всего вышеизложенного, хотелось бы отметить,
что дети, занимающиеся в дополнительных кружках во внеурочное время,
развиваются не только лучше в творческом аспекте, но так же, они имеют
способность нестандартно, более "свободно" и открыто размышлять и
рассуждать, что, конечно, не может не сказываться на дальнейших успехах и
в образовательной среде, а именно: более высокие показатели при участии в
различных олимпиадах и конкурсах.
Учащиеся такой группы более гибкие в мышлении. Такое развитое
мышление может оказать помощь в дальнейшем профессиональном
самоопределении.
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Аннотация. Данная статья посвящена особенностям социальных и
личностных факторов, способствующих проявлению конформизма, их
взаимосвязи и влиянию друг на друга, что открывает возможности для более
глубокого понимания феномена конформизма. Особое внимание уделяется
связи социальных факторов, относящихся к социально-психологической
традиции изучения конформизма (характер межличностных отношений,
степень сплоченности учебной группы, включенность в учебную и
внеучебную деятельность), и личностных факторов (личностные качества
студентов).
Ключевые слова. Конформизм, конформность, факторы, влияющие на
проявление конформизма, групповая сплоченность.

INTERRELATION OF SOCIAL AND PERSONAL FACTORS THAT
INFLUENCE DEGREE OF MANIFESTATION OF CONFORMISM
Amelchenko A. A.

Abstract. This article is devoted to social and personal aspects that increase
the tendency to conform, their interrelations and influence on each other and leads
to deeper insight into the phenomenon of conformism. Particular attention is paid to
the connection of social factors that relate to the socio-psychological tradition of
studying (the nature of interpersonal dealings, group cohesion, involvement in group
activities) and personal factors (personal qualities of students).

Keywords. conformism, conformity, factors that increase the tendency to
conform, group cohesion.
Конформизм находит выражение на различных уровнях жизни общества,
от индивидуального до межнационального, ведь он является неотъемлемой
частью взаимодействия группы и индивида и имеет особое влияние в
современной среде противоречивых ценностей [1].
При

изучении

факторов,

влияющих

на

степень

выраженности

конформизма, внимание в основном уделяется непосредственно воздействию,
но связь между самими факторами выпадает из области изучения [2].
Рассмотрение особенностей различных факторов, способствующих
проявлению конформизма, позволит лучше понять их взаимосвязь, как со
степенью выраженности конформизма, так и между собой.
Основные факторы, влияющие на степень выраженности конформизма,
выделены на основе рассмотрения работ И. С. Кона, И. А. Ушкиной и Д. К.
Андрамонова. Социально-психологическая традиция изучения конформизма
представлена в работах С. Милгрэма, Р. Крачфилда, С. Московичи, Т.
Шибутани, В. Э. Чудновского.
Вопрос о том, что же представляет собой феномен конформизма, был поднят
в различных областях знания, таких как философия, социальная психология,
психология личности и социология, когда в 1930-х и 1950-х годах
общественности стали доступны результаты экспериментов М. Шерифа и С.
Аша [3], в которых рассматривалось влияние большинства на меньшую часть
группы или конкретного индивида. Это привело к формированию основной на
тот момент научной традиции, изучающей данный вопрос, а именно –
социально-психологической. Этот подход также связан с именами таких
исследователей как С. Милгрэм [4], Г. М. Андреева, Р.

Крачфилд, С.

Московичи [5], В. Э. Чудновский [6], Т. Шибутани [7]. В рамках данного
направления конформизм представляется как обязательное условие развития
индивида,

механизм

социализации

и

определяется

как

«феномен,

взаимообуславливающий взаимодействие индивида и группы, выраженный
либо в давлении большинства на меньшинство (или наоборот), либо в
процессах социализации и адаптации» [2, с. 6].
Различение конформности от конформизма является здесь крайне важным,
поскольку она входит в понятие конформизма. Конформность хоть и является
присущей человеку чертой личности, все же проявляется в различной степени
и обусловливается факторами, которые могут быть объединены в некоторые
группы: ситуативные и личностные.
К личностным факторам можно отнести психологические и социальнодемографические характеристики личности, такие как степень развитости
интеллектуальных способностей, уверенности в себе, внушаемости, а также
пол, возраст и статус в группе [2]. Согласно данным проведенных
исследований, более высокая степень выражения рассматриваемого явления у
людей с низкой самооценкой, низкими интеллектуальными способностями и
степенью эмоциональности [8]. Что касается социально-демографических
факторов, то здесь можно отметить, что чаще проявляют конформное
поведение молодые и пожилые люди, потому проще влиять именно на эти
социальные группы. Существует немало исследований, в которых изучаются
различия в степени проявления конформизма по гендерному признаку:
считается, что мужчины менее склонны к проявлению конформизма [2]. При
рассмотрении связи статуса индивида и уровня проявления конформизма
было выявлено, что между ними существует прямая связь [1].
Многие исследователи искали закономерности в склонности индивидов к
конформному

поведению.

Степень

выраженности

конформизма

исследовалась в разнообразных по размеру, единомыслию и степени
сплоченности группах. Эти исследования дали возможность выделить еще
несколько групп факторов, которые оказывают влияние на степень
выраженности конформизма: групповые (социальные), экономические,
политические и культурные [1].

К групповым факторам проявления конформизма относят существование
общих

целей,

объединяющих

участников,

характер

межличностных

отношений, однородность группы и включенность в групповую деятельность.
Согласно выводам С. Аша, полученным в результате поставленных им
экспериментов, сплоченность также оказывает сильное влияние на степень
проявления феномена конформизма в группе [3].
Социальные и личностные факторы проявления конформизма изучались в
рамках эмпирического исследования с помощью группового анкетирования, в
котором приняли участие молодые люди (17-22 года). Анкета состояла из
четырнадцати вопросов, восемь из которых непосредственно касались
социальных и личностных факторов, влияющих на проявление конформизма,
вопросы являлись закрытыми или табличными. Выборочная совокупность
составила 203 человека – студенческой молодежи Томского государственного
университета. В результате случайной выборки опрос осуществлялся среди
студентов 1 (45%), 2 (35%), 3 (20%) курсов внутри трех факультетов ТГУ:
геолого-географического (33%), психологического (34%) и факультета
информатики (33%). Контингент опрашиваемых составили 61% – девушки,
39% – юноши.
В ходе анализа полученных данных последовательно были сделаны
выводы относительно взаимосвязи рассматриваемых факторов и их
особенностей на основе корреляционного анализа, который осуществлялся с
помощью пакета SPSS

Statistics по критерию хи-квадрат Пирсона и

статистического анализа двумерных таблиц сопряженности.
Для начала был рассмотрен характер межличностных отношений в
учебной группе, ведь стремление индивида соответствовать коллективу и
следовать групповым стандартам во многом определяется отношениями
между членами коллектива. Характер межличностных отношений связан со
степенью удовлетворенности отношениями в учебной группе, которая, в свою
очередь, влияет на степень выраженности конформизма. Эта степень
удовлетворенности сопровождается появлением взаимной симпатии и связана

с проявлением чувства «Мы» (рисунок 1). Данное чувство может быть
охарактеризовано как сплоченность [4], которая также включает в себя
наличие общих интересов у участников группы и значимость этой группы для
индивида, а также частоту согласования принимаемых решений с группой и
связана с взаимоотношениями участников учебного коллектива и отсутствием
конфликтов (рисунок 2).
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Рис. 1. Зависимость ощущения чувства «Мы» относительно учебной
группы от степени удовлетворенности отношениями в ней (в %)
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Рис. 2. Зависимость степени сплоченности от дружеских отношений (в
%)
Также было установлено наличие связи между согласованием с учебной
группой принимаемых человеком решений и различных качеств личности,
например, таких как уверенность в себе, энергичность, эмоциональность,
ответственность, а также уровень интеллектуальных способностей. Будет ли
человек обращаться к мнению группы при принятии решений и как часто
связано и со значимостью группы для него (рисунок 3). Степень проявления
личностных качеств, в свою очередь, связана с включенностью студентов в

различные виды деятельности, как учебные, так и внеучебные. Эта
включенность тоже влияет на степень выраженности конформизма и
способствует формированию более широких социальных связей.
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Да, группа значима

Да, согласовываю решения
Нет, не согласовываю решения

Нет, группа незначима

Рис. 3. Связь значимости учебной группы и согласования с ней
принимаемых решений (%)
Итак, в результате анализа данных были получены корреляции (значимые
на уровне статистической тенденции и выше) между социальными факторами,
к которым в данном исследовании можно отнести включенность в учебную и
внеучебную деятельность, характер межличностных отношений в группе,
удовлетворенность отношениями в ней и наличие общих интересов между
членами группы, и личностными факторами – согласование решений с
группой, ее значимость для студентов и их личностные качества. Чувство
«Мы», относящиеся к социальным условиям, объединяет перечисленные
социальные и личностные факторы (рисунок 4).

Рис. 4. Взаимосвязь социальных и личностных факторов проявления
конформизма
Таким образом, результаты исследования позволяют говорить, что в
центре внимания находится категория групповой сплоченности, то есть
большинство социальных и личностных факторов связаны не только
непосредственно друг с другом, но и влияют на степень проявления чувства
«Мы».
Однако

необходимо

проведение

последующих

исследований

и

глубинного анализа выявленной взаимосвязи рассмотренных факторов,
способствующих проявлению конформизма, для составления более цельной
теории в этой области.
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Аннотация:
В данной статье раскрыта значимость исследований виктимного
поведения в подростковом возрасте. Представлены определения понятий
«виктимное поведение» и «виктимологическая профилактика», дан их анализ.
Рассмотрены подходы отечественных психологов к профилактике виктимного
поведения. Выделены формы, направления и способы профилактики
виктимного поведения, которые могут быть реализованы среди подростков в
образовательных учреждениях.
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PREVENTION OF VICTIM BEHAVIOR OF ADOLESCENTS
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Annotation:

This article reveals the importance of studies of victim behavior in
adolescence. Provides definitions of the terms "victimization" and "victim
prevention", analyzed. The approaches of domestic psychologists to the prevention
of victim behavior are considered. The forms, directions and methods of prevention
of victim behavior that can be implemented among adolescents in educational
institutions are identified.
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Значимость профилактики виктимного поведения в подростковом
возрасте нашла отражение в «Концепции развития психологической службы в
системе образования в Российской Федерации на период до 2025 года». В ней
обращено внимание на то, что в настоящее время в обществе увеличивается
число случаев виктимного поведения среди подростков [1].
Говоря о виктимном поведении, следует дать трактовку данному
понятию. Рассмотрим определения понятия «виктимное поведение», данные
М.П. Долговых, А.А. Реаном.
А.А. Реан пишет о том, что виктимное поведение это действия человека,
которые могут значительно повышать риски стать жертвой преступления или
иного посягательства [3, с. 4]. М.П. Долговых понимает виктимное поведение
как вызывающее, опрометчивое, патологическое, которое реализуется в
коплексе общественно принимаемых и непринимаемых условиях [2]. Таким
образом, можно сделать вывод о том, что виктимное поведение – это
вызывающие и вызывающие действия человека, которые могут повысить
риски для него стать жертвой обстоятельств.
Определение понятия «виктимологическая профилактика» дано в работах
Е.Н. Голобородько, Э.В. Кондрашовой, И.Г. Хахиной, Д.В. Ривмана.
Е.Н. Голобородько, Э.В. Кондрашова, И.Г. Хахина дают определение
виктимологической
организационно

профилактики

обеспеченных

как

системы

государственных,

взаимосвязанных,
общественных

и

индивидуальных мер, которые направлены на выявление и исключение или
ослабление факторов, которые формируют возможность стать жертвой
преступления [4]. Д.В. Ривман определяет виктимологическую профилактику
как направленное влияние специалистов на людей с преступным или
безнравственным поведением, а также на причины, которые могут
обусловливать виктимность, относящуюся к такому поведению [5]. Таким
образом, профилактика виктимного поведения – система целенаправленных
специализированных воздействий на лиц с аморальным или неправомерным
поведением для выявления, нейтрализации и устранения его факторов
виктимности и виктимного поведения.
Рассматривая организацию профилактики виктимного поведения, мы
проанализировали подходы Т.П. Вашановой, К.В. Вишневецкого, А.А.
Гаджиевой, Т.И. Капустиной.
В ряде работ подчеркнута роль просвещения для профилактики и
преодоления виктимного поведения в молодежной среде. А.А. Гаджиева
пишет о том, что значимым направлением профилактики виктимного
поведения

должно

виктимологической

стать

информации,

целенаправленное
которая

распространение

должна осуществляться

на

планомерной и постоянной основе среди населения [6, с. 139]. Говоря о
виктимологической пропаганде, К.В. Вишневецкий отмечает, что она
считается одним из основных звеньев профилактики виктимного поведения,
проблемы которой могут сводиться к разработке и донесению вплоть до
любой аудитории, в частности детской и подростковой, курсов, посвященных
виктимному поведению, учитывающих областную и стратовую особенности
подготовки сведений виктимологического характера с целью освещения в
средствах массовой информации [7].
Т.И. Капустина и Т.П. Вашанова пишут о том, что комплекс занятий по
первичной виктимологической профилактике подростков должна включать
следующие меры:

– раннюю психологическую диагностику качеств и свойств виктимной
личности, а также заблаговременное обнаружение устойчивых психических и
эмоциональных состояний подростков, которые детерминируют их виктимное
поведение с целью их профилактики;
– индивидуальную и коллективную психокоррекцию стабильных
психихических и эмоциональных состояний подростков (напряжение,
утомленность, беспокойность, напряженность, невроз, уныние и др.);
– психокоррекцию стереотипов самовосприятия, самооценки, образцов
проявления поведения жертвы среди детей подросткового возраста (15-17
лет);
– в условиях тренинговой работы формирование, а также упрочнение у
подростков основополагающих навыков общения, способов взаимодействия,
исключающего конфликтные ситуации, с людьми, которые могут оказаться
потенциальными нарушителями закона, возможностей создания адекватного
мнения

о

самом

себе

и

предвидения

ситуаций,

обуславливающих

возникновение опасностей, при которых ребенок может стать жертвой;
–

работу

по

виктимологическому

просвещению,

содержащую

лекционные занятия и беседы с подростками с описанием и последующим
разъяснением потенциальных виктимных ситуаций, а также факторов их
возникновения с дальнейшей проработкой путей предотвращения попадания
в них или выхода, в случае если это произошло; разработку комплекса мер по
профилактике поведения жертвы [8, с. 83-84]. Согласно мнению авторов, в
организации профилактических мероприятий, основной упор необходимо
сместить на психокоррекционную деятельность вследствие возрастнопсихологических

особенностей,

которые

повышают

вероятность

возникновения виктимного поведения в подростковой среде.
Таким образом, на основе анализа подходов к организации профилактики
виктимного поведения, можно сделать вывод о том, что среди подростков она
может осуществляться в следующих формах:

– ранняя психологическая диагностика качеств и свойств виктимной
личности, а также заблаговременное обнаружение устойчивых психических и
эмоциональных состояний подростков, которые детерминируют их виктимное
поведение с целью их профилактики;
–

индивидуальная

и

коллективная

психокоррекция

стабильных

психихических и эмоциональных состояний подростков (напряжение,
утомленность, беспокойность, напряженность, невроз, уныние и др.);
– психокоррекция стереотипов самовосприятия, самооценки, образцов
проявления поведения жертвы среди детей подросткового возраста (15-17
лет);
– работа по виктимологическому просвещению, содержащая лекционные
занятия и беседы с подростками с описанием и последующим разъяснением
потенциальных виктимных ситуаций, а также факторов их возникновения с
дальнейшей проработкой путей предотвращения попадания в них или выхода,
в случае если это произошло; разработка комплекса мер по профилактике
поведения жертвы;
– виктимологическая пропаганда, проблемы которой могут сводиться к
разработке и донесению вплоть до любой аудитории (в частности, детской)
курсов, посвященных виктимному поведению, учитывающих областную и
стратовую особенности подготовки сведений виктимологического характера с
целью освещения в средствах массовой информации.
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Аннотация: Статья посвящена инновационным формам социального
обслуживания на дому. В статье описано внедрение на базе Центра
социального обслуживания в отделении срочного социального обслуживания
службы «Социальное сопровождение». Определен ряд проблем, решение
которых возможно только при условии активной разработки и внедрении
новых форм и методов социального обслуживания на дому.
Ключевые слова: нововведение, инноватика, инновация, социальная
инновация, инновационная деятельность.

Innovative activities in social service institutions
Mozgacheva I. V.
Abstract: The article is devoted to innovative forms of social services at
home. The article describes the implementation of the service "Social support"on the
basis of the social service Center in the Department of urgent social service. A
number of problems are identified that can be solved only if the active development
and implementation of new forms and methods of social services at home.
Кey words: innovation, innovation, innovation, social innovation, innovative
activity.

Инновации – это процесс разработки новых подходов, технологий и
способов работы. Данное понятие одинаково применимо как к технологиям и
средствам работы, так и к тому, как учреждение или отдельные лица ведут
себя, работают. Любая инновация начинается с хорошей идеи, но означает она
гораздо большее. Инновация связана с процессом превращения хорошей идеи
в нечто, что может быть использовано, реализовано или достигнуто. На
сегодняшний день сложился большой задел работ, посвященных социальным
инновациям. В одной из наиболее доступных и обширных по величине
публикаций научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU результатом
запроса «Социальные инновации» является 2827 публикаций [1, с.114].
За последнее десятилетие сложилась стойкая система оказания
социальной помощи населению через социальные службы.
Одной из основных задач учреждений социального обслуживания в
современных условиях является обеспечение комплексного подхода к
организации деятельности с различными категориями населения.
В условиях динамики и обновления процессов в сфере социального
обслуживания, продвижение в практику учреждений инновационных
социальных технологий приобретает особую значимость.
О важности использования инновационных технологий в социальной
работе, увеличении разнообразия форм и методов работы написано немало
публикаций (например, Холостова Е.И., Родермель Т.А., Юрина Е.А.). Авторы
отмечают, что традиционное социальное обслуживание не полностью
удовлетворяет потребности населения. Одним из наиболее распространенных
видов инноваций являются инновации сервисные (в перечне услуг, способах
их предоставления, качественных характеристиках, в частности, внедрение
стационарнозамещающих технологий дополнительно к традиционному
социальному обслуживанию на дому[2, с.34].
Общий перечень действующих технологий на территории России
довольно внушителен и охватывает практически весь спектр существующих

мировых технологий в сфере социального обслуживания: мобильные бригады,
сиделки, стационар на дому, приемная семья, социальное такси, дневное
пребывание в учреждениях, школа по уходу родственников, санаторий на
дому, бригадный метод, тревожная кнопка, сопровождаемое проживание .
Главной целью инновационной деятельности в социальной сфере
выступает решение современных социальных проблем: проблема усиления
эффективности деятельности социальных служб и проблема повышения
качества услуг социальной сферы, учитывая потребности населения.
Ведущей составляющей системы социальной работы выступают клиенты
(сообщество, группа, индивид) и от их субъективности напрямую зависит
усилие или торможение инновационных процессов. Именно этот факт
определяет главную особенность нововведений в социальной работе.
В соответствии со статьей 8 пунктом 22 Федерального закона от
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декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан
в Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти
субъектов Российской Федерации в сфере социального обслуживания
относятся: разработка и апробация методик и технологий в сфере социального
обслуживания[ 3,с.15] .
В

ходе

оценки

был

проанализирован

опыт

деятельности

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания
«Центр социального обслуживания города Пскова». Важнейшей задачей
коллектива ГБУСО «Центр социального

обслуживания г. Пскова»

является оказание достаточных по объему качественных социальных услуг,
внедрение в практику работы новых видов, форм и методов социальной
работы, применение инновационных технологий.
С целью изучения удовлетворенности качеством оказания социальных
услуг и анализа потребностей внедрений инноваций в систему социального
обслуживания граждан на дому был проведен опрос. В исследовании приняли
участие 6 сотрудников Центра социального обслуживания и 93 клиента.

Анализируя данные, полученные в ходе опроса, возникла необходимость
создания службы, которая бы оказывала социальную помощь, не относящуюся
к социальным услугам.
Разработано

и

внедрено

положение

о

службе

«Социальное

сопровождение», которое регулирует порядок и условия оказания гражданам
(семьям) содействия в предоставлении медицинской, психологической,
юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам
(социальное сопровождение).
Цели Службы: Оказание содействия в получении комплексной
социальной

помощи,

гражданам

при

посредством

предоставления

необходимости

социальных

профилактики

услуг

обстоятельств,

обуславливающих нуждаемость в социальном обслуживании; улучшение
условий жизнедеятельности Клиента и (или) расширения возможности
самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности.
Из 15 сопровождаемых 10 клиентов сняты с социального сопровождения
в

связи

с

разрешением

жизнедеятельности

обстоятельства,

гражданина

(на

100%).

ухудшающего

условия

Длительность

периода

социального сопровождения граждан в среднем составила 1,5 месяца.
Клиентам оказано содействие в оформлении мер социальной поддержки;
содействие в восстановлении документов, удостоверяющих личность;
содействие в установлении и оформлении группы инвалидности; содействие
во временном размещении в социальное стационарное учреждение общего
типа на время очередного отпуска близких родственников, содействие в
госпитализации в учреждение здравоохранения; содействие в сборе
документов на стационарное/социальное обслуживание на дому; содействие в
проведение МСЭ.
Программа социального сопровождения предполагает, что клиент
остается в контакте со специалистом по социальному сопровождению до тех
пор, пока не будут определены пути решения проблем, возникающих у
клиента, однако виды предоставляемых услуг могут варьироваться в

зависимости от конкретных потребностей клиента на конкретном жизненном
этапе.
Показатель

эффективности

социального сопровождения

реализации

индивидуального

плана

– соответствие полученных показателей

поставленным целям, ликвидация обстоятельств, ухудшающих условия
жизнедеятельности гражданина.
После официального завершения социального сопровождения клиент
может

поддерживать

контакт

со

специалистами

по

социальному

сопровождению и в дальнейшем может обратиться за помощью, если в этом
возникнет необходимость.
Таким

образом,

социальное

сопровождение

является

важнейшим

компонентом социальной деятельности, суть которого в усилении позитивных
и в нейтрализации негативных тенденций в жизни и деятельности клиента.
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международных

стандартов

аудита

и

их
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ON THE IMPACT OF INTERNATIONAL AUDITING STANDARDS
ON RUSSIAN FINANCIAL STATEMENTS.
Garnova N. M
Abstract: the article deals with the role and importance of the application of
international auditing standards and their impact on the Russian financial statements.
The basis for the application of international standards on auditing is the assessment
of criteria for the applicable concept of financial reporting.
Keywords: international standards of audit, audit opinion, accounting financial
statements.
Глобализация

экономических

и

общественных

отношений

характеризуются активными интеграционными процессами, повышающими
значимость финансовой отчетности, как одного из инструментов, активно
влияющих на принимаемые экономические решения пользователями. Все это
выдвигает не только необходимость повышения финансовой устойчивости

и

управляемости

унифицированных,

российских
четких

и

предприятий,
прозрачных

но

и применения

правил подтверждения

достоверности данных финансовой отчетности, в частности, средствами
аудиторской проверки.
В Российской
актуальной

Федерации в связи с законодательныминовшествами

проблемой

отечественного

аудита

является

применение

международных стандартов аудита (далее МСА).
Международные стандарты аудита – это документы, формулирующие
единые требования,

при

соблюдении

которых

обеспечивается

соответствующий уровень качества аудита и сопутствующих услуг.
29 ноября 2016 года вступил в силу Приказ Минфина России от
09.11.2016 № 207н «О введении в действие международных стандартов аудита
на территории РФ». Данным документом на территории РФ введены в
обращение 30 МСА, которые применяются в обязательном порядке уже с 1
января 2017 года.
Форма аудиторского заключения по требованиям МСА предполагает, что
в нем аудитор не только дает оценку финансовой отчетности компании,
но ивыражает мнение о наиболее глобальных сферах деятельности
аудируемого лица. В этой связи необходимо определить самисферы
наибольшегоинтереса

аудитора,

который

должен

выявить

наиболее

существенные риски для бизнеса и т.п. Например, аудитор обязан будет давать
оценку системе внутреннего контроля проверяемой компании (СВК) и
систему корпоративного управления (СКУ); его задача охарактеризовать
наиболее существенные риски для бизнеса компании и многое другое.
Согласно МСА 200, современный

уровень

развития

аудиторской

деятельности служит выполнению двух важных целей:
 во-первых, это стремление к максимальному снижению информационного
риска, что соответствует самой основе возникновения и развития аудита.
 во-вторых, это поиск направлений снижения аудиторского риска.

Это определяет эффективность и перспективность существования самой
аудиторской организации.
Тем самым новая форма аудиторского заключения предполагает
расширенную информацию не только для бухгалтерии, но и для внешних
и внутренних заинтересованных пользователей: акционеров, совета директоров
и др., то есть более широкого круга лиц, принимающих решение о стратегии
развития бизнеса.
Названные

требования

МСА,

коснулись

не

только

аудиторов,

но и компании, подлежащие обязательному аудиту. Это связано с увеличением
объема обрабатываемых данных, необходимых для анализа деятельности
проверяемой организации, а так же возрастанием степени публичности
результатов аудита.
В соответствии с МСА 200 «Основные цели независимого аудитора и
проведение аудита в соответствии с международными стандартами аудита»
назначение аудита состоит в том, чтобы повысить степень уверенности
пользователей в финансовой отчетности. Это достигается с помощью
формулирования аудитором соответствующего мнения относительно того,
действительно ли финансовая отчетность подготовлена во всех существенных
аспектах в соответствии с критериями применимой концепции подготовки
финансовой отчетности [1].

Рис.1 Цели аудитора при проведении аудита финансовой отчетности

Таким образом, в основе применения МСА лежит оценка критериев
применимой концепции подготовки финансовой отчетности.
Под применимой концепцией подготовки финансовой отчетности МСА
200 предполагает концепцию подготовки финансовой отчетности, принятая
руководством, а также, если уместно, лицами, отвечающими за корпоративное
управление, организации и используемая при подготовке финансовой
отчетности; эта концепция является приемлемой с точки зрения характера
организации и цели подготовки финансовой отчетности или ее использование
требуется законами или нормативными актами [1]. Хотя концепция не может
детально описывать порядок учета и раскрытия информации по всем
операциям или событиям, она обычно содержит достаточно широкие
принципы, опираясь на которые можно выработать и применять такую
учетную политику, которая соответствует основным понятиям, лежащим в
основе требований данной концепции.
На сегодняшний момент в российской практике учета есть четкие
указания, представленные в Положениях о бухгалтерском учете, о том, как
отражать в учете тот или иной актив, и бухгалтерам не предоставляется
возможным отступать от этих стандартов. А из представленного выше, мы
видим, что МСА допускают возможность того, что в организации может быть
разработана своя концепция подготовки финансовой отчетности.

Рис. 2 Концептуальные варианты подготовки финансовой отчетности

В МСА 200 применимая концепция подготовки финансовой отчетности
показана двумя возможными концептуальными вариантами, которые показаны
на рисунке 2.
Значение

концепции

представления

финансовой

отчетности

подчеркиваются на протяжении всего стандарта, и закрепляется в руководстве по
применению МСА 200: аудиторское мнение, допущения проведения аудита,
подготовка финансовой отчетности руководством в каждом пункте мы
наблюдаем требование на соответствие с концепцией подготовки финансовой
отчетности.
Вопрос предоставления, участникам экономического рынка, достоверной
информации имеет особую важность, что тесно связано с повышением качество
бухгалтерской отчетности.
Для пользователей отчетности важной является оценка финансовой
составляющей деятельности организации, которая базируется на показателях,
отражаемых в отчетности, характеризует достигнутые финансовые параметры
бизнеса [3]. Данная проблема может рассматриваться на уровне конкретной
организации, поскольку обеспечение достоверности и минимизации рисков
искажения бухгалтерской финансовой отчетности является обязанностью
экономического субъекта и обеспечивается средствами внутреннего контроля. По
мнению Коське М.С., Воюцкой И.В., Мишучковой Ю.Г., наиболее широкие
полномочия по контролю бухгалтерской отчетности возложены на бухгалтера,
т.к. при предварительном контроле бухгалтер должен осуществить ряд
мероприятий (провести инвентаризацию имущества и обязательств, создать
оценочные резервы, списать безнадежные долги и т.п.), обеспечивающих
достоверность

отчетности.

Осуществляя

последующий

контроль

бухгалтерской отчетности, бухгалтер, внутренний контролер и внутренний
аудитор способствуют обеспечению достоверности и полноты ее данных [2].
Мы видим, что аудит активнее, чем бухгалтерский учет, эволюционирует в
сторону Международных стандартов, что несет за собой проблему подготовки
достоверной бухгалтерской отчетности. Для российских предприятий в этой

связи актуализируются вопросы наличия внутреннего контроля в виде
самостоятельного элемента внутри системы бухгалтерского учета, что
позволяет существенно актуализировать информацию, формируемую данной
системой, и способствует поддержанию ее устойчивости в общей системе
управления экономическим субъектом [4].
Все это предполагает не только внутренне совершенствование учета и
контроля самими экономическими субъектами, но и созданием новых форм и
методоврегулирования бухгалтерского учета. В России активно возрастает роль
негосударственных специализированных организаций в разработке новых
федеральных

стандартов

бухгалтерского

учета

(ФСБУ).

Например,

Бухгалтерский методологический центр (БМЦ), занимается разработкой
ФСБУ, рекомендаций и иных регулирующих документов в области
бухгалтерского учета.Помимо разработки регулятивных документов в
области бухгалтерского учета, Фонд также ведет просветительскую
деятельность, направленную на повышение уровня правосознания и правовой
культуры представителей профессионального бухгалтерского сообщества [5].
Осуществление регулятивной и просветительской деятельности имеет целью
повышение качества финансовой отчетности российских организаций, и, как
следствие, улучшение инвестиционного климата в стране. БМЦ выпустил 93
рекомендации в области бухгалтерского учета и 23 еще находятся в разработке.
Однако еще сохраняется целый ряд весьма серьезных различий между
российскими и международными требованиями к финансовой отчетности, для
преодоления которых потребуется перестройки подходов к нормативному
регулированию учета, как на государственном, так и негосударственном
уровнях.
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В условиях мирового финансового кризиса многие были вынуждены
пересматривать свои взгляды на то, как заработать деньги. В разгар кризиса
увеличилось число желающих изучать рынок Forex. Появились курсы для
начинающих и уже продвинутых трейдеров. Актуальность рынка Forex в том,
что он дает возможность получить дополнительный заработок, а может даже
сделать это своей основной профессией, приносящей хороший доход.

Валютные рынки представляют собой уникальные возможности для
извлечения наибольшей прибыли. Forex- рынок, где одни валюты покупаются
и продаются за другие. Он является самым большим рынком в мире.
Популярность

Forex

Важнейшая причина -

объясняется

сочетанием

многих

причин.

отсутствие регулирующих правил со стороны

государства, существует много предложений на разные кошельки - от 1$ до
«сколько хочешь». Следующая, при наличии Интернета у многих, создается
простая возможность воспользоваться предложением, быть "биржевиком", а
это очень престижно, причем практически задаром. Так – же Forex популярен
высокой потенциальной доходностью и свободным графиком для работы [1].
Объемы торгов громадны. Ежедневный оборот на Forex составляет
более 4 триллионов долларов в день, что составляет 95% от всего финансового
рынка. По итогам октября 2018 г. торговый оборот Альпари на ключевых
международных рынках присутствия составил $152.4 млрд. Этот важнейший
показатель операционной деятельности на рынке Форекс вырос сразу на 31%
по сравнению с сентябрем и достиг рекордного уровня за последние пять лет.
На самом деле, Forex не является "рынком" в прямом смысле этого
слова. Он не имеет конкретного места торговли. Торговля исполняется по
телефону и через компьютеры, одновременно в тысячи банков в каждой точке
планеты. Еще одно преимущество, Форекс заключается в том, что этот рынок
работает 24 часа в сутки, и обмен валюты в течение всей рабочей недели не
прекращается. На Forex осуществляется обмен многих валют, огромнейшую
долю рынка занимают доллар и четыре других валюты: евро (EUR), японская
иена (JPY), британский фунт (GBP) и швейцарский франк (CHF)[2].
Преимущества Forex заключается из ряда причин:
- Forex превосходит по объему все другие рынки. Объем за последние
тридцать лет вырос ориентировочно на 2 000 процентов.
- Благодаря своему размеру, Forex менее волатилен, чем многие другие
рынки. Более низкая волатильность обозначает меньший риск.

- Forex, в отличии от других рынков не имеет дополнительных
комиссионных расходов, кроме

рыночной разницы между ценой

покупки валютного инструмента и его ценой продажи . Эта разница
имеет название «спред» (spread) и снимается со счета сразу же при
открытии позиции.
Проводить валютные и многие других операций на Forex - один из очень
сложных процессов, и крайне характерный вид деятельности - валютный
дилинг, осуществление которого производят высококвалифицированные
специалисты - их называют дилерами. Имеется три вида таких операций:
- Операции типа «Spot» , где датой поставки является второй день после
заключения сделки.
- Форвардные операции, в таких операциях срок поставки может
составить от нескольких дней до нескольких лет.
- Валютные фьючерсы и опционы, срок поставки определен биржей в
соответствии с биржевыми правилами.
Главным образом, отметим, что валютные

спекуляции имеют

отношение к классу маржинальных сделок, каковые не регулируются
контролирующими органами такими, как SEC и размер маржи или так
называемого кредитного "плеча" определяется только соглашением между
клиентом и банком или брокерской фирмой, дающая ему выход на Forex.
Размер маржевого кредита зависит, только лишь от суммы торгового залога
клиента и обычно составляет 1:50 или 1:100. То есть, если внесен залог в $2000
и имея маржу 1:100, клиент может делать сделки на сумму $200.000.
В зависимости от многообразных экономических, торговых и других
показателей, учетной ставки, политики Центробанков, предпочтений и
ожиданий участников биржевой игры, времени суток, от множества
различных причин котировки, т.е. цены валют, находятся в постоянном
движении. Залогом благополучной торговой деятельности на мировом рынке
Forex является опора на аспекты процесса инвестирования, такие как:
Фундаментальный анализ имеет в виду интерпретацию и оценку

различных

важнейших

экономических

новостях, публикуемых СМИ

показателей,

появляющиеся

в

и органами государственной статистики.

Фундаментальные показатели выпускаются в заблаговременно оговоренные
даты и часы, об этом знают инвесторы и трейдеры
составляемых календарей.

из специально

Обычно дается прошлое значение этого

показателя, ожидаемое в этот раз, и разброс от максимально до минимально
ожидаемого значения. На основе этих сведений бывалый трейдер может
подготавливаться к выходу показателя. Трейдеры к моменту опубликования
значимого фундаментального индикатора пытаются закрыть все открытые
ранее позиции или попытаться уменьшить их объем с тем, чтобы внезапность
не смогла значительно ухудшить торговый счет.
Технический анализ производится с целью установления направления
движения цены а также времени для заключения сделки. Применяя
технический анализ, можно оценить проходящее направление динамики цены.
Возможны такие

варианты как: движение вверх, движение вниз, флэт.

Оценивать срок действия тренда: тренд краткого действия, тренд долгого
действия[3].
Назначив эти собирающие динамики цены, можно с уверенностью,
покупать

или

продавать

анализируемый

инструмент.

Умение пользоваться техническим и фундаментальным анализом влияют на
процент удачных сделок в общем объеме операций. Можно иметь
превосходный результат по соотношению удачных и неудачных сделок и
можно оставаться в постоянном убытке. Собственно для решения проблемы и
имеется риск – менеджмент.
Неосуществимость предсказания точнейшего результата сделок диктует
трейдеру надобность выполнения ряда основных правил обращенных на
понижение риска получения убытков свыше заблаговременно намеченных
или ожидающихся для каждой конкретной сделки. Правильное соблюдение
всех правил залог продолжительной финансовой жизни всякого трейдера.

Сделайте шаг к финансовой свободе – войдите в мир Forex.
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охарактеризованы цели и задачи системы внутреннего контроля организации.
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Features of the organization of the internal control system in trade
organizations
Levchenko V. A.
Abstract: the article considers the concept and essence of internal control, defines
the elements of internal control, considers and characterizes the goals and objectives
of the internal control system of the organization. The article also presents the basic
principles of the organization of internal control and a brief description of them.
Key words: business organization, internal control, internal control system, the
effectiveness of the system of internal control, principles control.

В современных экономических условиях торговые организации
проявляют особую заинтересованность в формировании эффективной
системы внутреннего контроля, позволяющей минимизировать потери от
внереализационных

расходов

и

направленную

на

рациональное

использование товарных запасов. В связи с чем, работы, направленные на
формирование и совершенствование системы внутреннего контроля(далее по
тексту СВК) в торговых организациях являются актуальным и значимым
направлением исследовательской деятельности.
Контроль над операциями с товарно-материальными ценностями (далее
по тексту ТМЦ) в торговых организациях в основном осуществляется с
применением традиционных способов таких как инвентаризация и проверка
товарных отчетов на правильность оформления фактов хозяйственной
деятельности. Не смотря на постоянное развитие и совершенствование
методик внутреннего контроля самыми распространенными нарушениями, на
данный момент, являются хищения и порча товарных запасов в местах
хранения, пересортица и неправильное оприходование ТМЦ. Осуществление
контроля операций с ТМЦ с использованием только традиционных методов
проверки недостаточно эффективно [1,с. 109].
Грамотно организованная СВК позволяет минимизировать потери
организации и более эффективно выполнять планы закупок и продаж, что
способствует

рациональному

использование

финансовых

ресурсов

организации, что в свою очередь, позволяет сэкономить на процентах
используемых заемных средств. Внутренний контроль фактов хозяйственной
жизни

и

процедуры

их

фиксации

осуществляется

специалистами,

наделенными контрольными функциями. Внутренний контроль должен не
только способствовать выявлению и устранению существующих недостатков
и нарушений, но и предупреждать возникновение новых [2,с. 55].
СВК организуется руководством предприятия для осуществления
рациональной и эффективной деятельности, формирования корректной

информации на счетах бухгалтерского учета и, как следствие, достоверной
бухгалтерской(финансовой) отчетности. Ишмеева А.С. считает, что смысл
СВК заключается:
 в минимизации финансовых и материальных расходов, сохранности
имущества организации, недопущении краж, присвоения имущества;
 в выявлении резервов производства, уменьшении сверхнормативных
запасов, в экономии денежных средств и товарно-материальных ценностей;
 в повышении деловой, инвестиционной привлекательности организации;
 в возможном уменьшении финансовых санкций со стороны фискальных
налоговых органов;
 в определении финансового положения организации на любой момент
времени [3,с. 138].
СВК

можно

рассматривать

как

совокупность

взаимосвязанных

элементов, к ним можно отнести: субъекты, объекты, предмет, а также цели,
задачи, принципы и методы внутреннего контроля [4,с. 367].
Должностное лицо(подразделение), исполняющее часть контрольных
функций является субъектом внутреннего контроля. В рамках СВК торговой
организации в качестве объекта контроля могут быть выбраны любые участки
работы как полнота оприходования товарных запасов, так мониторинг
платежеспособности контрагентов.
В качестве предмета внутреннего контроля может выступать конкретное
действие управляемого звена. Также мы хотели бы отметить, что основной
целью СВК, на наш взгляд, является максимально эффективное и
своевременное осуществление персоналом деятельности в рамках своих
должностных обязанностей. Как и другие управленческие функции,
внутренний контроль должен быть организован таким образом, чтобы
обеспечивать эффективность как производственно-финансовой, так и самой
управленческой деятельности [5,с. 42].

Многие специалисты считают, что получение необходимой информации
о реальном состоянии объекта контроля, существенной для анализа
эффективности системы управления торговым предприятием является
основной

задачей

внутреннего

контроля.

Мы

согласны

с

данным

утверждением и считаем, что СКВ будет функционировать эффективно, если
обеспечить соблюдение ряда принципов. Основные принципы которым, на
наш взгляд, должна соответствовать СВК и их краткую характеристику для
наглядности мы представили в таблице 1.
Таблица 1. Основные принципы системы внутреннего контроля
Название принципа

Характеристика принципа

принцип

каждый субъект внутреннего контроля несет конкретную финансовую

ответственности

ответственность за качество выполнения закрепленных обязанностей.

принцип
своевременности

полученная в результате проверок информация должна быть представлена в
орган управления в максимально короткие сроки.
любой субъект и объект контроля не может существовать обособленно. Все

принцип

элементы взаимосвязаны во внутреннем контроле, рассматривая каждый из них

системности

необходимо учитывать связь с другими элементами в едином контуре процесса
управления.

принцип

непрерывное функционирование СВК позволит своевременно выявлять

непрерывности

возникшие отклонения объекта контроля и своевременно их исправлять.

принцип
согласованности
принцип
распределения
обязанностей
принцип законности
принцип
независимости

на всех этапах внутреннего контроля действия всех центров ответственности
должны быть не только взаимосогласованными, но и соответствовать данным,
получаемым от объекта контроля.
функции контроля должны быть разделены между центрами ответственности, т.е.
у каждого свое направление деятельности.
неукоснительное и точное соблюдение всеми субъектами СВК требований
руководящих документов, нормативно-правовой базы.
субъекты внутреннего контроля при выполнении своих функциональных
обязанностей независимы от объектов контроля.

Специалисты выделяют различные методы внутреннего контроля.
Условно их можно разделить на 3 группы:

 научные методы, к ним относятся анализ, индукцию, дедукцию и др.;
 эмпирические методы, к ним можно отнести ревизию, инвентаризацию,
контрольное взвешивание и др.;
 специальные приемы, основывающиеся на экономической науке [1, с. 111].
Все действия предпринимаемые в ходе осуществления контрольных
функций

в

предприятии

направлены

на

повышение

эффективности

внутреннего контроля. Для определения качества СВК специалисты выделяют
3 категории:
 работоспособность – способность системы действовать, выполнять задачи
по предназначению;
 результативность – способность давать приемлемый результат, итог своего
действия;
 эффективность – способность системы быть и работоспособной, и
результативной [4, с. 369].
Таким образом, эффективность является общим итогом частных
показателей

работоспособности

и

результативности.

Оценка

данных

показателей позволяет получить более ясную картину об отдельных
направлениях СВК. Работоспособная система

помогает предоставлять

полную информацию об объекте внутреннего контроля, отвечающую таким
требованиям, как: оперативность, адресность, достаточность, полезность.
Иными словами, работоспособность заключается в учетно-аналитическом
обеспечении центров ответственности [4, с. 369].
В процессе функционирования СВК может давать неприемлемые
результаты или может быть неработоспособной, если в торговой организации
не соблюдены какие-либо из принципов эффективного функционирования, в
обоих случаях она не будет эффективной. Если соблюдены все принципы, то
СВК может считаться эффективной. Мы считаем, что эффективность СВК
состоит в том, чтобы результат работы системы был выше стоимости
разработки и функционирования самой системы контроля. В данном случае

можно сделать вывод о том, что СВК торговой организации будет в должной
мере выполнять свои задачи и функции.
Таким образом, СВК является важным элементом управления любой
организацией. Эффективно функционирующая СВК будет конкурентным
преимуществом экономического субъекта, так как она позволяет быстрее
адаптировать процессы в организации к постоянно меняющимся условиям
внешней среды. Мы считаем, что главным в работе СВК должно быть не
выявление и фиксирование потерь разного рода, а их предупреждение c
учетом специфики конкретной торговой организации.
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Социальное партнерство – это следствие развития социально-трудовых и
связанных с ними хозяйственных отношений. На наш взгляд, оно по праву
может считаться каверзным социологическим феноменом, поскольку, с одной
стороны, является концепцией коллаборации работников и работодателя, а с
другой – идеологией такого сотрудничества двух данных субъектов трудового
правоотношения.
Актуальность выбранной нами темы не снижается в нынешнее время,
несмотря на то, что предпосылки возникновения социального партнерства в
Российском государстве берут свое начало на рубеже 19-20 вв., когда в России
начинают появляться первые профессиональные и предпринимательские
объединения [1, с. 2].
Процесс развития социального партнерства в России принято делить на
следующие периоды:
1) дореволюционный (1905 – 1917 гг.);
2) советский (1917 – 1990 гг.);

3) современный (1990 г.– н.в.).
Дореволюционный период связывают с появлением первых тарифных
соглашений и профессиональных союзов, советский – со временем
становления

плановой

экономической

системы

и

огосударствлением

профессиональных союзов, а современный – с процедурой образования
рыночной

экономики,

становления

социального

партнерства

и

его

институционализацией.
Поскольку профсоюзы в России были образованы в разгар первой
русской революции, то борьба за права работников происходила в форме
стачек или забастовок, что соответствовало мятежному духу той эпохи и
являлось эффективным механизмом целедостижения.
С течением времени бастующие пришли к выводу, что локальные
трудовые споры необходимо решать мирными способами. Поэтому с учетом
опыта США и государств Западной Европы, в которых профсоюзы
действовали еще с конца 18 века, в России начинают создавать
примирительные камеры и третейские суды, которые имели своей целью
разрешение

конфликтов

между

работником

и

работодателем

и

образовывались в случае взаимного согласия сторон. Отсутствие специальных
правовых актов и постоянно действовавших органов по урегулированию
социально-трудовых

отношений

отличало

Россию

от

иностранных

государств.
Стоит отметить, что существенную роль в развитии социального
партнерства в России сыграли рабочие печатного дела. Именно их профсоюз
первым стал заключать тарифные соглашения, которые содержали положения
о размерах оплаты труда, рабочем времени и времени отдыха, выплате
пособий и охране здоровья работников, а Первая Всероссийская конференция
рабочих печатного дела определила предназначение примирительных камер
[4, с. 111-112].

Коллективные договоры отличались от тарифных соглашений тем, что
первые закрепляли лишь общие принципы сотрудничества, а вторые,
соответственно, конкретизировали права и обязанности работников и
работодателей в рамках социально-трудовых отношений. Профессиональные
союзы очень серьезно относились к разработке тарифных соглашений ввиду
их детализированного характера. Первые коллективные договоры были
заключены в 1905 году между Омским союзом приказчиков и Красноярским
союзом торгово-промышленных служащих, а также между профсоюзом
металлистов Харьковского паровозостроительного завода и администрацией.
После

окончания

первой

русской

революции

один

векторов

государственной политики приобрел антирабочий характер, вследствие чего
деятельность профсоюзов была ограничена жесткими правительственными
мерами, и социальное партнерство перестало развиваться.
Вступление Российской Империи в Первую мировую войну побудило
большую часть профсоюзов начать работать нелегально. Все ухудшалось на
фоне падения заработной платы, усугубления материального положения
рабочего класса. Несмотря на это, уход в подполье стало вспомогательным
фактором сохранения единства профсоюзов и противостояния политике
власти.
Революционные

события

февраля 1917

года политизировали

и

легализовали деятельность профессиональных объединений, а партии социалдемократической и коммунистической идеологий оказывали на них сильное
влияние. Весной того же года в заключении тарифных соглашений были
заинтересованы не только работники отраслей производственной сферы, но и
сами

работодатели,

о

чем

свидетельствуют

массовые

выступления

представителей фабрикантов. Такие намерения промышленников были
обусловлены стремлением, с одной стороны, наладить отношения с
пролетариатом, а с другой, организовать контроль над его движением.

В тот же момент вновь себя проявили рабочие печатного дела. Их
профсоюз в Москве для разработки первого в период двоевластия тарифного
договора образовал специализированную комиссию. Уже спустя две недели со
дня создания комиссии было подготовлено соглашение, регламентирующее
только систему оплаты труда. Однако положения данного тарифного договора
не предусматривали зависимость ставок заработной платы от уровня
инфляции, что не устраивало работников. Рассматриваемое соглашение
действовало до августа 1917 года. Перед правлением профсоюза рабочих
печатного дела стояла задача в течение пяти месяцев подготовить новый
договор,

содержание

которого

предусматривало

в

дополнение

к

регулированию механизма оплаты труда еще и упорядочивание отношений в
области условий труда рабочих. Однако новый тарифный договор был
подписан лишь в сентябре, поскольку за период с мая по октябрь по России
прокатилась волна забастовок, локаутов и стачек. Уже в следующем месяце
против действующего тарифного соглашения выступил Совет Общества
заводчиков и фабрикантов, что повлекло за собой расторжение договора.
В стандартизации тарифных договоров значительную роль сыграли
петроградские

рабочие

металлопромышленности.

Результатом

их

трехмесячной забастовки стало заключение тарифного соглашения, которое
характеризовалось

приравниванием

заработка

чернорабочих

и

низкоквалифицированных рабочих к заработной плате квалифицированных
работников, вследствие чего общий тариф стал часто применяться при
подготовке тарифных договоров на предприятиях других городов.
Рабочие химической промышленности, взяв пример с металлистов, тоже
начали настаивать на подписании тарифного соглашения, и отправили свой
проект договора в Общество заводчиков и фабрикантов. Не получив ответа от
Общества работники устроили забастовку, чем и понудили промышленников
подписать тарифный договор.

На момент октября 1917 года в России действовали около 70 тарифных
соглашений, 19 находились на завершающей стадии разработки [5, с. 175].
Если работники и работодатель не приходили к консенсусу, то конфликт
интересов разрешался такими примирительными органами как: автономные и
согласительные комиссии. Однако стороны чаще всего для решения спорных
вопросов обращались в заводские примирительные камеры, которые
возобновили

свою

деятельность

по

инициативе

фабрикантов

после

Февральской революции. В наиболее сложных ситуациях социально-трудовые
споры

урегулировались

Центральной

примирительной

комиссией,

располагавшейся в Петрограде. Также она осуществляла разработку общих
рекомендаций по содержанию тарифного соглашения и контрольнонадзорную деятельность в отношении примирительных камер конкретных
предприятий. В основе формирования состава данного специального органа
лежал

паритетный

принцип,

поэтому

интересы

каждой

из

сторон

представляли 16 человек. При этом, представителей работников в камеру
направлял исполнительный комитет Совета рабочих и солдатских депутатов,
заранее согласовав их кандидатуры с Центральным бюро профессиональных
союзов. Порядок организации, деятельности комиссии и ее компетенция были
закреплены в «Положении о Центральной примирительной камере Петрограда
и его окрестностей». Наличие такого примирительного органа дало
возможность предупредить возникновение большого числа споров между
рабочими и промышленниками.
Во время Октябрьской революции профсоюзы взяли на себя роль
третьего лица в конфликтах между политическими силами, которые не могли
объединиться для принятия решений в сложившейся ситуации, но оппоненты
так и не достигли компромисса [9, с. 58].
Спустя более полугода с момента прихода большевиков к власти 2 июля
1918 года Совет народных комиссаров РСФСР принял декрет «О порядке

утверждения коллективных договоров (тарифов), устанавливающих ставки
заработной платы и условия труда». Данный нормативный акт:
1) регламентировал содержание коллективного договора;
2) устанавливал процедуру подготовки проекта коллективного договора
и заключения коллективного договора;
3)

регулировал

порядок

утверждения

коллективных

договоров

отдельными государственными органами;
4) закреплял право сторон коллективного договора на обжалование
решений местных Комиссаров Труда.
В декабре 1918 года вступил в силу Кодекс законов о труде, в котором
были отражены методы регулирования социально-трудовых отношений,
сформулированные в вышеназванном Положении. Изучив Кодекс можно
сделать вывод, что рабочий класс находился под протежированием советской
власти. Например, если работодатель отказывался вести переговоры с
профессиональным союзом по поводу заключения коллективного договора, то
профсоюз был вправе единолично разработать проект соглашения и
представить его в Народный комиссариат труда для утверждения [10, с. 175].
Если в КЗоТ РСФСР 1918 года лишь некоторые статьи регламентировали
социальное партнерство, то в КЗоТ РСФСР 1922 года коллективным
договорам посвящен целый раздел. В новом Кодексе дается легальное
определение коллективного договора, указываются уровни социального
партнерства, устанавливается порядок составления, регистрации и изменения
коллективных договоров. Особое внимание нужно обратить на следующее:
1) данным Кодексом профсоюзы освобождались от имущественной
ответственности по коллективным договорам;
2) надзор за исполнением коллективных договоров теперь осуществлялся
расценочно-конфликтными комиссиями.

В период с 30-х до середины 40-х годов прошлого века коллективные
договоры не заключались, хотя КЗоТ 1922 года все еще действовал.
Некоторые положения четвертого раздела КЗоТ 1922 года были изменены
Постановлениями Совета Министров СССР от 04.02.1947 г. № 226 и от
06.03.1966 г. № 177. Постановление 1947 года устанавливало, что споры
между профсоюзами и предприятиями по поводу коллективных договоров
могут быть урегулированы только Всесоюзным центральным советом
профессиональных союзов (ВЦСПС) и в исключительных случаях Советом
Министров СССР. Также на соответствующие Министерства и ВЦСПС была
возложена

обязанность

проконтролировать

заключение

коллективных

договоров на предприятиях промышленности, транспорта и строительства в
течение марта-апреля 1947 года.
Постановлением 1966 года, подготовленным совместно с ВЦСПС, Совет
Министров ввел перечень обязанностей администрации, профсоюзного
комитета и работников, которые безусловно должны содержаться во всех
коллективных

договорах.

Актом

предусмотрены

рекомендации

по

содержанию коллективного договора. Согласно п. 10 Постановления контроль
за выполнением коллективного договора осуществляют профсоюзные и
хозяйственные органы, которые также разрешают конфликтные ситуации,
возникающие

при

заключении

коллективного

договора,

между

администрацией и профсоюзным комитетом.
С 1 апреля 1972 года начинает действовать новый Кодекс законов о труде
РСФСР. Вторая глава, посвященная коллективному договору, была составлена
с учетом ранее действовавших нормативно-правовых актов в сфере
регулирования социально-трудовых отношений.

Нововведением являлось

возложение на администрацию предприятия (организации), фабричный,
заводской и местный комитеты профсоюза обязательства отчитываться перед
рабочими и служащими о выполнении коллективного договора.

Закон СССР от 17 июля 1983 г. «О трудовых коллективах и повышении
их роли в управлении предприятиями учреждениями, организациями»
определяет коллективный договор как одну из форм участия работников в
управлении предприятием.
С начала 1990-го года Россия начала двигаться в сторону многоукладной
экономики и демократизации, вследствие чего новые тенденции политики
государства отразились на многих сферах общественной жизни, в том числе и
на социальном партнерстве.
Статья 21 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в
Российской Федерации» установил правовой статус профсоюзов и других
представительных органов работника в сфере содействия
населения.

Так,

например,

они

могут

участвовать

в

занятости
разработке

государственной политики в области содействия занятости населения,
способствовать реализации гарантий работников в вопросах предоставления
льгот и компенсаций, требовать от работодателей или их представителей
включения в коллективный договор конкретных мер по обеспечении.
занятости.
Указ Президента РСФСР от 15 ноября 1991 года № 212 «О социальном
партнерстве и разрешении трудовых споров» анонсировал закрепление в
регулировании социально-экономических отношений в сфере труда принципа
трипартизма, т.е. в переговорах между работниками и работодателем теперь
может участвовать и государство в качестве третьего лица [2, с. 47]. Указом
было признано необходимым заключение трехсторонних

генеральных и

отраслевых тарифных соглашений, регулирующих социально-трудовые
отношения. Для разрешения трудовых споров и осуществления контроля за
выполнением соглашений Правительство РСФСР должно было образовать
республиканскую комиссию, состоявшую из представителей Правительства
РСФСР, профсоюзов и работодателей, а министерства и ведомства РСФСР,
концерны, корпорации, ассоциации и другие объединения независимо от форм

собственности – отраслевые комиссии, состоявших из работодателей и
представителей профессиональных союзов.
Вышеупомянутый Указ Президента РСФСР был признан утратившим
силу в связи с принятием ФЗ от 25.11.1995 № 175-ФЗ «О порядке разрешения
коллективных трудовых споров» (ныне не действует). В соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 15.04.1996 № 468 для реализации
данного Федерального закона и усовершенствования процедуры разрешения
социально-трудовых

конфликтов

Департамент

по

урегулированию

коллективных трудовых споров и развитию социального партнерства и
территориальные органы по урегулированию коллективных трудовых споров
Министерства труда и социального развития РФ образовали службу по
урегулированию трудовых споров. Согласно ст. 11 Федерального закона «О
порядке разрешения коллективных трудовых споров» Служба регистрировала
уведомления о коллективных трудовых спорах, организовывала специальную
подготовку посредников и трудовых арбитров и формировала их список,
исследовала причины и условия возникновения конфликтов, консультировала
стороны на всех этапах разрешения коллективного трудового спора,
разрабатывала

предложения

по

урегулированию

трудовых

споров,

финансировала примирительные процедуры. Также сотрудники Службы были
вправе беспрепятственно, при предъявлении удостоверения, посещать
организации, их филиалы, представительства в целях урегулирования
коллективных

трудовых

споров,

выявления

и

ликвидации

причин,

порождающих эти конфликты.
Федеральный закон от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности» определил круг полномочий
профсоюзов в области социального партнерства. Профессиональные союзы
теперь имеют право от имени работников вести коллективные переговоры,
заключать коллективные договоры и соглашения. При выявлении нарушения
условий коллективного договора или соглашения, например, органом

исполнительной власти профессиональный союз правомочен направить ему
представление об устранении этих нарушений, рассматриваемое в недельный
срок. Кроме того, настоящий Федеральный закон обязывает работодателей, их
объединения, в частности, союзы или ассоциации, органы исполнительной
власти и органы местного самоуправления вести коллективные переговоры с
первичными

профсоюзными

организациями,

профсоюзами,

их

объединениями (ассоциациями) по социально-трудовым вопросам, вопросам
заключения трудовых договоров, соглашений, если последние выступают в
качестве инициаторов таких переговоров, и заключать коллективные
договоры или соглашения на когерентных условиях.
В 1999 году для содействия договорному регулированию социальнотрудовых отношений на федеральном уровне, ведению коллективных
переговоров и подготовке проекта генерального соглашения между
общероссийскими

объединениями

профсоюзов,

общероссийскими

объединениями работодателей и Правительством РФ было принято решение о
создании специализированного органа регулирования социально-трудовых
отношений. В целях реализации такого решения с 3 мая 1999 вступает в силу
Федеральный закон от 01.05.1999 № 92-ФЗ «О Российской трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений», который
определяет

состав

и

правовую

основу деятельности

Комиссии;

её

компетенцию; процедуру принятия решения; основные цели и задачи
Комиссии; статусы Координатора Комиссии, Координатора сторон и члена
Комиссии.
После регламентации деятельности профессиональных союзов в 1996
году, остро стоял вопрос о закреплении правового положения объединения
работодателей на законодательном уровне. Это было необходимо для
обеспечения равноправия сторон социально-трудовых отношений. 27 ноября
2002 года Президент РФ В.В. Путин подписал Федеральный закон № 156-ФЗ
«Об

объединениях

работодателей».

В

соответствии

с

настоящим

Федеральным

законом

работодателям

гарантируется

право

без

предварительного разрешения органов государственной и муниципальной
власти на добровольной основе создавать объединения работодателей для
представительства законных интересов и защиты прав своих членов в рамках
социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических
отношений с профсоюзами и их объединениями, органами государственной
власти или местного самоуправления. Данным нормативно-правовым актом
установлено, что объединение работодателей есть форма некоммерческой
организации, основанная на членстве работодателей (юридических и (или)
физических лиц). Федеральный закон «Об объединениях работодателей»
содержит

нормы,

регулирующие

порядок

создания

объединений,

деятельности, реорганизации и прекращения их деятельности.
С 1 февраля 2002 года в Российской Федерации вступил в силу новый
Трудовой кодекс, который заменил КЗоТ РСФСР 1971 года. Структура ТК
построена таким образом, что законодатель в порядке приоритетности придает
наибольшую значимость социального партнерства в сфере труда. Впервые на
законодательном уровне: было дано легальное определение понятию
«социальное партнерство». Также были закреплены основные принципы,
уровни и формы социального партнерства. Особое внимание уделено
коллективным переговорам, коллективным договорам и соглашениям.
Поскольку принятый Трудовой кодекс содержал большое количество
неточностей, законодатель принял Федеральный закон от 30.06.2006 № 90-ФЗ,
и на существующие 424 статьи ТК РФ были внесены 326 изменений.
Изменения коснулись и раздела II, посвященного социальному партнерству в
сфере труда, а именно:
1) появился межрегиональный уровень социального партнерства;
2) нормы данного раздела теперь применялись в особом порядке не
только к государственным, но и муниципальным служащим;

3) на первичные профсоюзные организации возложена обязанность
представлять интересы работников на локальном уровне;
4) при отсутствии первичной профсоюзной организации представлять
интересы всех работников может избранный из их числа представитель или
представительный орган;
5) установлен перечень субъектов, полномочных представлять интересы
работодателей.
Кроме того, в Кодексе появилась дефиниция соглашения, и были
дополнены важные положения, касающиеся действия соглашения.
Социальное

партнерство

играет

значимую

роль

в

реализации

государственной политики в области социально-экономического развития
Российской Федерации [3, с. 55]. Поэтому за несоблюдение норм этого
института

трудового

права

законодательством

предусмотрены

соответствующие санкции. Например, ст. 5.28- 5.34 КоАП предусмотрено
предупреждение или наложение административного штрафа за конкретные
нарушения в сфере социального партнерства. Анализ судебной практики
позволяет нам отметить, что часто суды рассматривают дела о нарушении или
невыполнении обязательств по коллективному договору или соглашению.
Зенковский районный суд г. Прокопьевска Кемеровской области (2016г.)
решил оставить без изменения Постановление Государственной инспекции
труда в Кемеровской области в отношении главного бухгалтера ООО «Шахта
им. Дзержинского», поскольку она нарушила п. 3.4.26 Коллективного
договора, не обеспечив своевременно выдачу работникам шахты расчетных
листков.
Асбестовский городской суд Свердловской области (2016г.) также
оставил без изменения Постановление Государственной инспекции труда в
Свердловской области в отношении ГБУЗ СО «Артемовская ЦРБ» и своим

решением обязал ЦРБ произвести доплату за работу в ночное время в размере,
установленном Коллективным договором.
Несмотря на достаточную нормативную базу, на современном этапе
развития социального партнерства существуют определенные проблемы.
Перечислим некоторые из них:
1) имеет место низкая активность в заключении соглашений на
региональном уровне;
2)

иногда

инертность

работников

порождает

неспособность

профессиональных союзов в трудовых коллективов защищать интересы
работников;
3) нежелание индивидуальных предпринимателей действовать в качестве
субъектов социального партнерства;
4) неудовлетворительная подготовленность граждан к восприятию идей
социального партнерства;
5) чрезмерно мягкое наказание за правонарушения в сфере социального
партнерства.
Подводя итоги, необходимо отметить, что вышеперечисленные проблемы
развития социального партнерства в России можно решить только с помощью
усовершенствования существующих механизмов регулирования социальнотрудовых отношений и их комплексного использования.
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В

работах

потенциальных

ранее

уже

участниках

рассматривался

вопрос

об

основных

транспортно-логистистического

кластера

Астраханской области [1,2,3]. К их числу можно отнести:
- транспортно-логистические, стивидорные и судоходные компании;
- Министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов
Астраханской области;
- ПАО ОЭЗ «Лотос»;
- ОАО «РЖД»;
- ФГБУ «Администрация морских портов Каспийского моря»;
- ФГУП «Росморпорт»
- государственные контрольные органы;
- образовательные учреждения;
-

некоммерческие

и

общественные

организации,

объединения

предпринимателей, торгово-промышленная палата;
- банки.
Включение в состав кластера высших учебных заведений области
позволит обеспечить интеграцию образования, науки и промышленности в целях
развития кадрового потенциала транспортной отрасли региона в целом. Помимо
подготовки молодых специалистов необходимо обратить внимание на
повышение квалификации работников предприятий транспортной отрасли.
Тесное

сотрудничество

с

образовательными

учреждениями

позволит

сформировать необходимую качественную образовательную среду для
развития уже освоенных компетенций и привития новых. Современный
компетентностный подход к образованию осуществляется путем углубления
теоретических

знаний,

увеличения

самостоятельности,

формирования

целеполагания и применения полученных знаний на практике.
Особое внимание следует обратить на формирование базы для
переработки товаров и грузов. В настоящее время в регионе в основном
производится отправка на экспорт преимущественно сырьем.

Для достижения данной цели необходим региональный транспортнологистический центр, в котором можно будет производить обработку сырья и
другие услуги добавленной стоимости, а именно: затарка, перетарка,
формирование укрупненных грузовых мест. Порты Астраханской области
существенно отстают в контейнеризации морских перевозок. По словам
экспертов, в регионе объем контейнерооборота в 3 раза меньше среднего
значения по России.
На

территории

функционирует

Астраханской

единственный

области

в

настоящее

распределительный

время

транспортно-

логистический центр, принадлежащий компании ЗАО «Тандер». Данный
центр направлен на удовлетворение внутренних нужд компании, т.е.
обеспечение продукцией сети продуктовых магазинов «Магнит».
В работе К.А. Гуйвик-Клёновой [4] проведен широкий анализ
потребностей

формирования

транспортно-логистических

центров

на

территории Астраханской области. В ходе проведенного исследования была
разработана модель интермодального логистического центра, призванного
увеличить региональный грузооборот и привлечь в регион крупные торговые
компании, в частности из сектора ритейла.
Предлагаемый проект предполагает строительство ИЛЦ на территории
площадью 1,6 Га (15970,65 кв.м) – первая очередь строительства. Проектный
грузооборот составляет 387 тысяч тонн в год.
Проанализировав

потенциальных

участников,

составили

концептуальную схему взаимодействия участников кластера, представленную
в соответствии с рисунком 1.
Транспортно-логистический кластер – система открытая. В данной
системе его отдельные элементы взаимодействуют как между собой, так и с
внешней средой. В соответствии с рисунком 2 представлена графическая
модель

функционирования

открытой системы.

транспортно-логистического

кластера

как

Из представленной модели видно, что для функционирования
кластера необходимы ресурсы, наличие и качество которых зависят от
внешних факторов.
В структуре кластера можно выделить две взаимодействующих
подсистемы: управляющую и управляемую.

Некоммерческие и
общественные
организации

Транспортнологистические,
стивидорные и
судоходные компании

Органы
государственной
(федеральной,
региональной и
местной) поддержки и
регулирования

Банки, страховые
организации

ПАО ОЭЗ «Лотос»

Координационный
совет
Наука и образование
(кадры и инновация)

транспортнологистического
кластера АО

Рис.1 Концептуальная схема взаимодействия участников
транспортно-логистического кластера Астраханской области

Потребители
продукции

Рис. 2 Графическая модель функционирования кластера как открытой
системы
На выходе от деятельности кластера можно получить увеличение
налоговых поступлений в бюджеты различных уровней, рост социальноэкономических

показателей

региона,

повышение

инвестиционной

привлекательности субъектов хозяйствования (кластера и региона в целом),
увеличение

количества

участвующих

в

формировании

кластера

предприятий и организаций, в том числе доли малых и средних
предприятий.
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