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Аннотация. В статье анализируется сущность понятия социальный проект, 

представлены способы решения проблемы реализации социальных проктов через 

различные виды партнерских отношений. 

Ключевые слова: социальный проект, партнерство, партнерские отношения, 

объединения. 

 

Любой проект, в том числе и направленный на решение социальных проблем 

требует при его реализации тщательного планирования, финансирования и 

контроля. И если вы как лидер проекта рассчитаете все количественные и 

качественные показатели, наймете профессионалов, распределите компетенции 

между ними и снабдите должностными инструкциями, составите план 

продвижения, установите жесткий контроль поступлений денежных средств и 

надзор за тратами, то возможно ваш проект будет успешен. Но в нем точно не 

будет души. Вы создадите отличный механизм, слаженно работающий, в котором 

подогнаны все детали и есть движение к результатам. 

В чем же заключается душа проекта? Что такое порой мешает достижению 

намеченной цели, почему падает мотивация сотрудников, пропадает интерес 

целевой аудитории, нет поддержки и внимания со стороны коммерческих 

структур? Ведь социальные проекты не имеют в основе зарабатывание прибыли в 

карман основателя. Главное – это решение возникшей когда-то проблемы в 

обществе. И вроде все должны встать всем миром на устранение этой проблемы. 

Но чаще всего такими задачами заняты энтузиасты, которые своей харизмой 

оказывают влияние на общество, и начинается процесс изменений. Но если 

активность лидера падает, то проект, чаще всего, оказывается до конца не 

реализован, и это еще больше создает впечатление представителей общества, что 

проблема не решаема. 

Где же искать решение проблемы реализации социального проекта, 

направленного на реализацию инициатив в решении социальных проблем? В 

партнерстве.  
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Партнерство участников проекта, партнерство привлеченных граждан и 

участников проекта. Партнерство с коммерческими структурами, с 

государственными службами. Партнерство с аналогичными проектами, в том числе 

в других регионах,  зарубежное партнерство. 

В одном абзаце мы очертили спираль партнерских отношений, которая 

развивается по мере расширения и узнаваемости проекта. Вначале речь идет о 

внутреннем взаимодействии участников проекта, которые как бы распределены в 

горизонтальной плоскости. И в отличие от структур управления, принятых в 

крупных коммерческих или государственных организациях в виде пирамиды с 

неким управленческим аппаратом на верхушке, при управлении социальным 

проектом есть условное равноправие. Это позволяет ускорить процесс 

коммуникаций между участниками и позволить более гибко решать поставленные 

задачи, а также сглаживает иерархическую субординацию, приводя ее к 

дружескому партнерству в чистом виде. Необходимость именно такой 

управленческой схему возникает в силу отсутствия четких стандартов появления 

социальных проблем, на решение которых и направлен созданный социальный 

проект.  

Следующий круг партнерства вовлекает в себя тех граждан, которые вроде не 

имеют статус участника, но всячески оказывают помощь проекту, либо на 

волонтерских началах, либо путем частных пожертвований. Тут очень важен 

момент душевности социального проекта в силу того, что посторонний человек не 

станет проявлять интерес к тому, что его лично не волнует. Даже если он видит и 

понимает наличие конкретной проблемы, чаще всего стандартной реакцией будет 

ответ «это не моя работа, для этого есть специальные службы, пусть они решают 

эти задачи». Перебороть отстраненность не получится, так как в результате 

усилится противодействие. Поэтому во главу угла при работе с гражданами 

необходимо ставить принцип партнерства с ними. Мы провозглашаем общую 

заинтересованность, горизонтальность передачи информации, открытость и 

прозрачность при работе. Это не значит, что любой пришедший с улицы человек 

может сразу включиться в процесс и начать работать. Тут важно наличие полезных 
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компетенций будущего волонтера и его понимание сути проекта. Но автор этих 

строк нередко сталкивался с тем, что случайный знакомый мог неожиданно 

ускорить процесс, оказав безвозмездную помощь в рамках своих 

профессиональных компетенций, всего лишь по причине душевного 

сопереживания и заинтересованности в конечном результате. Начните 

рассказывать вашему близкому окружению – коллегам по работе, родственникам, 

соседям о вашем проекте и его социальной значимости, создайте ресурс в 

социальной сети, покажите как здорово у вас получается и к вам потянутся те кто 

готов оказать помощь. Создайте простой и понятный способ пожертвований, 

исключающий любой намек на коррупционность и люди захотят отдавать часть 

своего заработка на решение тех проблем, что могут затронуть и их личную жизнь. 

Не забывайте отчитываться о потраченных средствах. Не потому что с вас требуют 

контроль, а по причине повысить доверие к проекту. 

Следующий уровень качественного роста – взаимодействие с коммерческими 

и государственными структурами. Почему мы объединяем две таких разных сферы 

взаимодействия в одну? Потому как суть некачественного контакта с 

коммерческими структурами и государственными службами заключается в 

единственном принципе – говорить на одном языке, помогая решить проблемы 

партнера, в ответ получая аналогичную помощь.  

Да, коммерческие предприятия, а точнее их руководители, погружаясь в 

предпринимательскую деятельность, редко понимают тех, кто приходит к ним за 

помощью, воспринимая основателей социальных проектов несерьезно и 

поверхностно. Поэтому приходить нужно с партнерским настроем. «Мы решим 

ваши проблемы, а вы поможете решить наши.» И вроде звучит странно. Какие 

проблемы могут возникать на крупном серьезном предприятии, которое основано 

на четких уже давно реализуемых алгоритмах зарабатывания прибыли? 

Предприниматель говорит на языке денег, у него нет с этим проблем. А проблемы 

именно в человеческом факторе. Текучесть кадров, отсутствие мотивации, 

незаинтересованность низшего звена в достижении поставленных показателей. Все 

это существенно влияет на качество работы  отдельных сотрудников и 
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предприятия в целом. И именно Корпоративная Социальная ответственность 

решает перечисленные проблемы. Люди меняют отношение к работе, превращая ее 

в интересное занятие и начиная осознавать свою значимость. Но КСО не может 

возникнуть на пустом месте. Кто-то должен начать процесс, кто-то должен 

заложить основу и объяснить смысл КСО сотрудникам. Именно в этом и 

заключается суть партнерства участников социального проекта и коммерческих 

структур. Не попрошайничать, не требовать активного участия, не обвинять в 

излишней коммерциализации, а предложить интересный проект, дать понимание 

качества вашего проекта и его важности для общества, частью которого являются и 

сами сотрудники коммерческого предприятия. 

Государственные служащие тоже не всегда слышат представителей 

социальных проектов, поскольку, как уже упоминалось ранее, решение социальной 

проблемы не может быть жестко алгоритмизировано и структурировано, а 

наоборот требует гибкости и постоянной вовлеченности в процесс. Что, 

разумеется, никак не может сочетаться с регламентированной нормативно-

правовыми актами государственной службой. И поэтому большинство 

взаимоотношений с государством превращается в некий бюрократический процесс 

составления отчетов и написания документов. Либо игнорирование чиновниками 

представителей социальных проектов в силу излишней воздушности наивности 

при предоставлении информации. Но если мы придем к государственному 

служащему и расскажем ему о существующих проблемах и путях их решения, 

причем сделаем это не размахивая руками и рыдая по причине того, что мир скоро 

рухнет, а предоставив четкий анализ ситуации, составив план действий, указав на 

конкретные показатели до и после реализации проекта, то нас услышат. И основная 

заинтересованность государственного служащего в том, чтобы при решении 

социальной проблемы были даны гарантии, что такая проблема реально есть и 

потраченные средства из бюджета дадут конкретный оцениваемый результат. И 

тогда возникнет взаимодействие на уровне партнерства, каждый участник этого 

партнерства сможет решить поставленную задачу совместными усилиями. 
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И вот когда процесс реализации социального проекта налажен и есть четкое 

понимание куда вы идете и чего хотите достичь и в какие сроки, то пора 

накопленный опыт передать  тем, кто имеет схожий проект. Он похож либо по 

схеме работы, либо по целевой аудитории, либо по социальной направленности. И 

удивительно, но такое партнерство дает взаимную пользу. Вы начинаете видеть 

своей проект как бы со стороны. А это дает возможность исправить допущенные 

ошибки и уйти от хронических заболеваний любого проекта, как то стагнация и 

перекос в социальность. Любая работа в социальной сфере должна быть основана 

на трех «П» - профилактика, предупреждение, пресечение. Если есть возможность 

избежать ошибок заранее, то примите меры к профилактике. Если вы ощущаете 

негативное воздействие внешней среды, то предупредите отрицательные 

последствия, уменьшив риски. Но если последствия наступили, то тут нужен опыт 

тех кто уже попадал в аналогичную ситуацию и вышел из нее с минимальными 

потерями. Речь идет и о недостаточности финансирования, и о кадровом дефиците, 

и о застаивании и излишней бюрократизации внутренних процессов, и 

несвоевременной реакции на изменения в законодательстве. 

Данный вид партнерства с аналогичными проектами может быть выражен в 

форме объединений – союзы, ассоциации, клубы. Наличие зарегистрированного 

НКО позволит объединению заинтересованных участников проекта качественнее 

выражать свое мнение и позицию в отношении отдельных вопросов при 

взаимодействии с государственными структурами, что выведет уровень 

партнерства с государством на более высокий уровень. Обмен опытом внутри 

подобных объединений также будет иметь более высокий качественный скачок, 

когда каждый участник объединения привнесет в работу всех членов объединения 

свой опыт, а в целом это создаст огромный пласт знаний, полезных каждому. И в 

отличие от коммерческих структур, делящих рынок в конкурентной борьбе, 

социальные проекты растут, объединяя свои усилия для решения одной общей 

проблемы в обществе. 

И заключительный вид партнерства – взаимодействие с зарубежными 

организациями, на наш взгляд, обладает самыми качественными показателями, 
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указывающими на то, что проект находится на уровне высшей значимости и 

решение социальной проблемы выходит за рамки одной страны. Такие темы, как 

коррупция, толерантность, расизм – не могут решаться внутри одного государства. 

Тут требуется общность людей независимо от имеющихся формальных границ и 

государственных различий. И удивительно то, что порой найти общий язык с 

представителем далекой страны порой легче, нежели наладить контакт с 

муниципальной властью в своем районе. Видимо основным отличием последних 

является отсутствие открытости и желания взаимодействия. В другой же стране 

сталкиваясь с аналогичными проблемами участники социальных проектов видят 

схожесть ситуаций и готовы передать свой опыт и получить в ответ качественную 

обратную связь. 

В заключении хочется отметить что независимо от того на каком уровне 

партнерских отношений находится ваш проект, следует помнить что без 

реализации принципов открытости и прозрачности вы не сможете дать вашему 

проекту новый толчок к развитию, даже если вы будете кричать о своем проекте на 

каждом углу. А вам не нужен каждый угол. Здесь не работает массовость, тут 

важна искренность. 
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Алтайском крае, а также разрабатываются предложения по развитию 

предпринимательских и управленческих компетенций у слушателей программ. 
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В Алтайском крае разработаны и успешно реализуются две крупные 

образовательные программы подготовки управленческих кадров для малого, 

среднего и крупного бизнеса, формирующие и развивающие современные 

предпринимательские компетенции. Президентская программа подготовки 

управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 

Федерации реализуется в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 23 июля 1997 г. № 774 «О подготовке управленческих кадров для 

организаций народного хозяйства Российской Федерации» и Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 марта 2007 г. № 177 в формате 

Государственного плана. «Губернаторская программа подготовки 

профессиональных кадров для сферы малого и среднего предпринимательства 

Алтайского края» реализуется с 2009 года по инициативе и под патронатом 

Губернатора Алтайского края А.Б. Карлина в соответствии с постановлением 

Администрации Алтайского края [1]. 

Обучение руководителей и специалистов в рамках Губернаторской программы 

направлено на подготовку и развитие профессиональных кадров для сферы малого 

и среднего предпринимательства, повышение конкурентоспособности и 

эффективности работы предприятий, применение новых технологий в малом и 

среднем бизнесе [1]. 

В результате проведенного анкетирования слушателей на этапе поступления в 

АлтГУ на программу «Стратегический менеджмент и управление развитием» была 

выявлена потребность в совершенствовании знаний в следующих областях: 

менеджмент –19,11%, управление проектом – 19,75%, финансы – 18,48%, 

управление персоналом – 16,55%, маркетинг – 15,92%, экономика – 10,19 %. Кроме 

http://www.altay-rrc.ru/images/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_23_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F_1997_%D0%B3._N_774_-%D0%9E_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5_%D1%83%D0%BF.doc
http://www.altay-rrc.ru/images/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_23_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F_1997_%D0%B3._N_774_-%D0%9E_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5_%D1%83%D0%BF.doc
http://www.altay-rrc.ru/images/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_24_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_2007_%D0%B3._N_177_-%D0%9E_.doc
http://www.altay-rrc.ru/images/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_24_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_2007_%D0%B3._N_177_-%D0%9E_.doc
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этого, результаты проведенного анкетирования на этапе поступления также 

показали, что специалисты имеют потребности в получении практических навыков 

в области: разработки стратегии предприятия (подразделения) – 17,18%; 

разработки системы тактического и оперативного контроля деятельности 

предприятия – 17,18%; осуществлении эффективной мотивации персонала – 

16,56%; разработки организационной структуры предприятия (подразделения) 

адекватной его стратегии – 12,88%; оценке конкурентоспособности продукции 

предприятия – 7,36%; проведении SWOT анализа предприятия – 6,75%; анализа 

рынков – 6,13%; анализа данных бухгалтерского учета – 5,52%; формировании 

ассортиментной политики – 3,68%; определении оптимальной структуры заемных 

средств – 3,68%; разработки дивидендной политики – 3,08%. Главные цели участия 

специалистов в образовательной программе: более эффективное выполнение своих 

обязанностей – 40,67%; продвижение по службе – 34%; новые знания в управлении 

– 10,16%, смена места работы – 8,47%; организация и расширение бизнеса – 6,7% 

[3]. 

Представленные результаты анализа образовательных потребностей 

слушателей показали, что в целом образовательная программа в достаточно 

высокой степени соответствует потребностям специалистов, при этом слушатели в 

процессе обучения актуализировали необходимость дальнейшего развития 

компетенций, связанных с проектным стратегическим управлением, как 

эффективным и современным инструментом решения комплексных практических 

задач и развития организации. 

По результатам проведенного нами анализа в программы были дополнительно 

включены и развивались следующие задачи и компетенции: 

- усиление практической составляющей в процессе подготовки слушателей, 

что обеспечит развитие реальных навыков и умений в стратегическом 

менеджменте и управление развитием организации; 

- усиление проектной ориентации при подготовке слушателей, что 

обеспечивало бы получение необходимых компетенций для комплексного решения 

управленческих задач (подготовка учебных маркетинговых исследований и 
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проектов, бизнес-планов инвестиционных и инновационных проектов, технико-

экономических обоснований управленческих решений); 

- усиление использования компетентностного подхода для более 

эффективного развития когнитивных, функциональных, личностных и этических 

знаний, навыков и умений (Европейская система квалификаций); 

- усиление междисциплинарного подхода при подготовке слушателей, что 

сформирует навыки и умения комплексного решения практических задач на основе 

системной методологии (экономика, менеджмент, психология, языки, право и т.д.); 

- развитие технологий игрового подхода для формирования эффективных 

компетенций и навыков по моделированию решения реальных проблем и 

стратегических задач повышенной сложности в современной организации 

(управленческие поединки, ролевые и деловые игры, психологические тренинги и 

т.д.); 

- развитие интеграционных процессов с организациями Алтайского края и 

Российской Федерации в целях интенсификации обмена накопленным 

положительным опытом и эффективного выстраивания стратегических контактов и 

отношений с потенциальными партнерами (выездные мероприятия, экскурсии, 

выставки, практические семинары и т.д.); государственными и муниципальными 

учреждениями Алтайского края и Российской Федерации в целях формирования 

благоприятного инвестиционного климата и институциональных условий 

взаимодействия власти и бизнеса на всех уровнях управления (круглые столы, 

консультации, совместные совещания, форумы, открытые заседания, 

инициативные группы и т.д.); 

- интенсификация использования современных образовательных, 

информационных и коммуникационных технологий при подготовке слушателей 

для обеспечения большей гибкости, качества и эффективности подготовки на 

принципах цифровой экономики и электронного правительства; 

- ориентация при формировании и развитии компетенций у слушателей 

программы на лучшие международные и отечественные практики, стандарты и 

нормы в сфере стратегического менеджмента и управления развитием; 
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- усиление обратной связи со слушателями и профессорско-

преподавательским составом программы для повышения качества взаимодействия 

и развития коммуникаций;  

- усиление компетенций по вопросам непосредственно стратегического 

менеджмента и управлению развитием, что привело к уточнению названия 

некоторых дисциплин и их структуры в целях большего соответствия содержанию 

программы; 

- усиление компетенций по проведению деловых переговоров в контексте 

развития навыков и умений с позиции стратегического управления 

собственностью, персоналом и коммуникациями. 

В 2016 г. нами была разработана модель компетенций менеджера (см. 

таблицу) в соответствии с Европейской системой квалификаций [2, с. 7-8], 

включающая в себя следующие виды компетенций: 

1) когнитивные компетенции, предполагающие дальнейшее практическое 

использование теории и понятий, а также скрытые знания, приобретенные на 

опыте (приобретается слушателями в процессе разбора кейсов, во время 

стажировки, при разработке и последующей реализации проекта); 

2) функциональные компетенции (умения), а именно то, что человек должен 

уметь делать в трудовой сфере, в сфере дальнейшего обучения или в социальной 

деятельности (приобретается при участии специалистов в игровых имитациях, 

тренингах, при разработке и реализации проекта); 

3) личностные компетенции, предполагающие поведенческие умения в 

конкретных ситуациях (приобретается специалистами в ходе участия во всех 

активных методах обучения); 

4) этические компетенции, предполагающие наличие определенных 

личностных и профессиональных ценностей, а также позитивного мировоззрения. 

В клетках таблицы записываются ожидаемые результаты обучения, которые в 

данном контексте выступают как вклад определенной дисциплины в формирование 

определенной компетенции. Часть клеток таблицы может остаться незаполненной. 

При этом предполагается, что не только каждая дисциплина вносит вклад в 
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формирование нескольких компетенций (в каждой строке более одного 

заполненного элемента), но и каждая компетенция формируется в ходе изучения 

нескольких дисциплин (в каждом столбце более одного заполненного элемента). 

Работа с этой схемой позволяет исключить декларативность в описании 

развиваемых программой компетенций. Наполнение соответствующего столбца 

ясно показывает, что делается для развития соответствующей компетенции, и как 

именно предполагается это делать. Базовая образовательная программа (тип В) и 

проектно-ориентированная образовательная программа (тип А) различаются 

глубиной использования компетентностного подхода и, соответственно, набором 

методов его реализации [3]. Рассмотрим данную модель на примере Президентской 

программы подготовки управленческих кадров (см. таблицу). 

 

Таблица - Схема модели компетенций 

Наименования 

учебных дисциплин 

Компетенции / результаты обучения 

Когнитивные Функциональные Личностные Этические 

I. Общая часть     

Основы 

экономической теории 

ОК-2, ОК-6    

Общий менеджмент КС-2, КС-6 ОК-5, КС-2, КС-3, 

КС-6 

КС-2, КС-3, 

КС-6, КС-7, 

КС-8 

КС-6, КС-7, 

КС-8 

Финансы и управление 

финансовой 

информацией 

ОК-7, КС-2, 

КС-5 

ОК-1, ОК-7, КС-2, 

КС-5 

КС-2, КС-5  

Стратегическое 

управление 

персоналом 

КС-6 КС-6 КС-6 КС-6 

Стратегический 

маркетинг 

ОК-6, ОК-11 ОК-2, ОК-5, ОК-

10, КС-1 

  

Сравнительный 

менеджмент 

ОК-4, ОК-6, 

КС-2 

ОК-3, КС-2, КС-3 КС-2, КС-7, 

КС-8 

КС-7, КС-8 

II. Специализация     

Правовое 

регулирование 

экономической 

деятельности 

 ОК-3, КС-3 КС-3  

Управление развитием 

организации 

КС-6 ОК-5, ОК-10, КС-6 КС-6 КС-6 

Методы 

стратегического 

менеджмента 

ОК-9, ОК-11, 

КС-1 

ОК-5, ОК-9, ОК-

10, КС-1, КС-2 

КС-1  

Комплексное КС-4 КС-4 КС-4  
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управление качеством 

Методы 

стратегического 

финансового 

менеджмента 

ОК-7, КС-2 ОК-1, ОК-7, КС-2 КС-2  

Стратегические 

управленческие 

решения 

ОК-9, ОК-11, 

КС-1, КС-2 

ОК-1, ОК-5, КС-1, 

КС-2 

КС-1, КС-2  

Информационные 

ресурсы и технологии 

в менеджменте 

ОК-2, КС-5 КС-5 КС-5  

Управление 

инвестициями и анализ 

проектов 

ОК-7, КС-2, 

КС-5 

ОК-7, КС-2, КС-5 КС-2, КС-5  

Управленческое 

консультирование 

ОК-4 ОК-3, ОК-5, КС-3, 

КС-6 

  

Управление рисками в 

стратегическом 

менеджменте 

ОК-8, КС-2 КС-2 КС-2  

Технология 

стратегического 

планирования 

ОК-9, ОК-11, 

КС-1 

ОК-5, ОК-10, КС-

1, КС-2 

КС-1  

 Курсы по выбору     

Технологии 

управления 

организационной 

компетенцией 

ОК-9, КС-1, 

КС-2, КС-6 

ОК-1, ОК-3, ОК-5, 

ОК-9, ОК-10, КС-

1, КС-2, КС-6 

КС-1, КС-2, 

КС-6 

КС-6 

Психология 

управления 

КС-6, КС-8 КС-6, КС-7, КС-8 КС-6, КС-7, 

КС-8 

КС-6, КС-7, 

КС-8 

Стратегический 

управленческий учет 

КС-2, КС-4 ОК-1, КС-2, КС-4 КС-2, КС-4  

Финансово-

экономический анализ 

в стратегическом 

управлении 

ОК-7, КС-2 ОК-1, ОК-7, КС-2 КС-2  

III. Изучение 

иностранного языка 

    

Иностранные языки: 

- английский, 

- немецкий, 

- французский. 

КС-8 КС-8 КС-8 КС-8 

IV. Подготовка и 

защита проекта 

    

Подготовка проекта ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, 

ОК-9, ОК-11, 

КС-1, КС-2, 

КС-4, КС-5, 

КС-6, КС-8 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-5, ОК-7, ОК-

10, КС-1, КС-2, 

КС-3, КС-4, КС-5, 

КС-6, КС-7, КС-8 

КС-1, КС-2, 

КС-3, КС-4, 

КС-5, КС-6, 

КС-7, КС-8 

КС-6, КС-7, 

КС-8 

Выпускная работа ОК-2, ОК-3, ОК-1, ОК-2, ОК-3, КС-1, КС-2, КС-6, КС-7, 
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ОК-4, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, 

ОК-9, ОК-11, 

КС-1, КС-2, 

КС-4, КС-5, 

КС-6, КС-8 

ОК-5, ОК-7, ОК-

10, КС-1, КС-2, 

КС-3, КС-4, КС-5, 

КС-6, КС-7, КС-8 

КС-3, КС-4, 

КС-5, КС-6, 

КС-7, КС-8 

КС-8 

 

Предполагается, что участники программ должны прослушать вводный курс, 

на материал которого, в свою очередь, опираются модули специализации.  

ОК-1 - Умение оценивать издержки производства и применять их для 

выработки управленческих решений; 

ОК-2 - Понимание закономерностей формирования спроса на продукцию 

фирмы, знание необходимых источников информации для определения 

показателей эластичности спроса и возможностей их использования для решений о 

ценах; 

ОК-3 - Умение оценивать преимущества и недостатки различных 

организационно-правовых форм предпринимательства и различных типов 

внутренней организационной структуры; 

ОК-4 - Знакомство с основными проблемами и инструментами 

корпоративного управления; 

ОК-5 - Способность формировать экономические цели и стратегии фирмы и 

определять характеризующие их показатели; 

ОК-6 - Понимание механизма функционирования рынка и экономического 

поведения продавцов в условиях различных рыночных структур; 

ОК-7 - Умение пользоваться приемом дисконтирования, понимание базовых 

методов оценки эффективности инвестиций; 

ОК-8 - Знакомство с основными типами рисков и их индикаторами; 

ОК-9 -Понимание экономических закономерностей конкурентоспособности и 

знакомство с основными методами выработки и оценки конкурентных стратегий; 

ОК-10 - Умение увязать деятельность предприятия с макроэкономическими 

факторами; 
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ОК-11 - Понимание целей и задач макроэкономической политики государства, 

а также методов достижения этих целей и возможного противоречия между ними. 

Специальные управленческие и предпринимательские знания, навыки и 

умения включают в себя следующий список компетенций: 

КС-1 - Понимать сущности бизнеса и стратегического управления в условиях 

рынка, умение определять миссию и цели организации, анализировать ее сильные 

и слабые стороны в конкурентной среде, вырабатывать на этой основе стратегию 

организации и уметь добиваться ее осуществления; 

КС-2 - Владеть современным аналитическим инструментарием менеджмента, 

методологией системного подхода к организации, количественными методами в 

управлении, методами диагностики, анализа и решения проблем, а также методами 

принятия решений и их реализации на практике; 

КС-3 - Уметь разрабатывать организационную структуру, адекватную 

стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним условиям деятельности 

организации, осуществлять распределение полномочий и ответственности на 

основе их делегирования, анализировать и проектировать бизнес-процессы, а также 

работы; 

КС-4 - Уметь разрабатывать системы стратегического, текущего и 

оперативного контроля, владеть принципами и современными методами 

управления операциями в различных сферах деятельности, применять их на 

практике, знать концепции, принципы и методы формирования систем управления 

качеством; 

КС-5 - Владеть знаниями, умениями и навыками в области управления 

проектами, умениями разрабатывать проекты, организовывать их выполнение (в 

том числе, на основе современных информационных технологий, сетевых методов 

и т.п.), оценивать результаты; 

КС-6 - Владеть знаниями, умениями и навыками для эффективного 

управления человеческими ресурсами в организациях, осуществления 

планирования и организации кадровой работы, развития в себе лидерства, владение 
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принципами и методами управления конфликтами, формирование 

организационной культуры и осуществление организационных изменений; 

КС-7 - Уметь организовывать свое время, формировать рациональный образ 

жизни, проводить самоанализ и самоменеджмент; 

КС-8 - Иметь способность работать в группах, осуществлять эффективные 

коммуникации, деловую переписку, владеть искусством презентаций и ведения 

переговоров, деловым этикетом [2, с. 24-25]. 

В заключении по экспертизе базовой образовательной программы 

«Стратегический менеджмент и управление развитием» [4], реализуемой ФГБОУ 

ВО «Алтайский государственный университет» в 2016 г., отмечается, что 

программа имеет высокую актуальность и спрос, а также соответствует 

требованиям методических рекомендаций в рамках реализации Государственного 

плана. При этом главным результатом реализации рассматриваемых программ 

является существенное повышение эффективности деятельности 

предпринимателей и управленческих кадров в их организациях и предприятиях! 

Развитие предпринимательских и управленческих компетенций в потенциале 

позволяет сформировать человеческий капитал в качестве стратегического 

драйвера для инновационного и эффективного развития экономики Алтайского 

края и России. 
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Аннотация. Обозначены основные государственные программы и 

мероприятия поддержки  малого бизнеса в Алтайском крае. 
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Регулирование и поддержка малого бизнеса заключается в стимулировании 

предпринимательской активности общества со стороны государства в соответствии 

с определенными целями и направлениями осуществления поддержки. 

Определение целевых ориентиров поддержки и развития малого 
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предпринимательства должно исходить из необходимости сочетания интересов, 

как государства, так и малого бизнеса с учетом текущего состояния экономики 

страны. Основными целями государственной политики в области развития 

российской предпринимательской деятельности малого бизнеса являются:  

 - создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности;  

- устойчивое развитие малого бизнеса как фактора формирования 

конкурентной среды и среднего класса российского общества;  

- увеличение доли участия малого бизнеса в формировании валового 

внутреннего и валового регионального продукта, в налоговых доходах 

федерального, регионального и местного бюджета. Система государственного 

регулирования развития малого бизнеса должна соответствовать масштабности 

стоящих перед ней задач, она должна иметь обоснованные организационные, 

функциональные характеристики и показатели. Данные задачи предполагается 

достичь посредством: 

− упрощения административных процедур и снижения связанных с ними 

издержек малых и средних предприятий при регистрации бизнеса и начале 

предпринимательской деятельности;  

− устранения неэффективного и избыточного государственного регулирования 

в сфере лицензирования, контроля (надзора) за предпринимательской 

деятельностью;  

− значительного сокращения количества сертифицируемой продукции за счет 

расширения декларирования, пересмотра технических норм и правил;  

совершенствования налогообложения малых предприятий;  

расширения доступа к недвижимости и инфраструктуре электросетевого и газового 

хозяйства;  

− обеспечения доступности различных форм финансирования 

предпринимательской деятельности;  

− поддержки программ развития малого бизнеса, реализуемых общественными 

организациями предпринимателей. 
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Аннотация. Обозначены основные направления развития государственной 

поддержки малого и среднего бизнеса Республики Казахстан через 

государственные программы. 

Ключевые слова: предпринимательская деятельность; малый и средний 

бизнес; поддержка предпринимательства. 

 

Казахстан, его регионы располагают основными факторами производства - 

богатыми природными ресурсами, интеллектуальным и инновационным 

потенциалами. Для конкурентоспособности международного уровня нужно 

направить имеющийся интеллектуальный потенциал  на создание и эффективное 

использование инноваций. Все это делает предпринимателя особой 

производительной силой.  

Государственная политика в Республике Казахстан в отношении частного 

предпринимательства нацелена на формирование среднего класса, путем развития 

малого предпринимательства, ориентированного на создание новых 

высокотехнологичных производств с наибольшей добавленной стоимостью 

основана на Государственной программе развития и поддержи 

предпринимательской деятельности, утвержденной Указом Президента РК от 7 мая 

2001г. №597. Одним их приоритетов, обозначенных в Указе Президента РК «О 

мерах по реализации стратегии развития Казахстана до 2030 года», является 

развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства в стране.  

Инфраструктура поддержки предпринимательства представляет собой 

комплекс организаций, обеспечивающих благоприятные условия создания, 

функционирования и развития частной предпринимательской деятельности. 
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В Республике Казахстан к подобным организациям можно отнести: 

государственные и созданные по инициативе государства организации; 

неправительственные организации; коммерческие организации. 

Сопоставление организационной и функциональной структур позволяет 

составить матрицу участия институтов инфраструктуры в процессе развития 

предпринимательства в Казахстане. 

Высший государственный орган, реализующий политику и ответственный за 

развитие частного предпринимательства - Министерство индустрии и торговли 

Республики Казахстан (МИиТ). Министерство относится к центральным 

исполнительным органам и подотчетно Правительству и Президенту страны. 

Организационно в структуру МИиТ входит Департамент развития 

предпринимательства, осуществляющий функции по формированию 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

развития и поддержки предпринимательства. 

Основными задачами, как это прописано в основных документах 

регулирующих деятельность Департамента являются: формирование 

государственной политики в области развития и поддержки предпринимательства; 

создание условий для развития предпринимательства; разработка мер по 

привлечению инвестиций; координация деятельности государственных органов по 

вопросам, входящим в компетенцию Департамента. 

Следующим уровнем государственной структуры поддержки 

предпринимательства в республике являются местные исполнительные органы в 

лице Аппаратов акимов областей и городов Алматы и Астаны, при которых 

созданы Департаменты предпринимательства и промышленности в состав которых 

входят Отделы предпринимательства . 

Областной Департамент предпринимательства и промышленности  

уполномочен, в пределах своей компетенции осуществлять поддержку малого и 

среднего предпринимательства. 

Для осуществления поставленной задачи Департаменту принадлежат 

следующие функции и права по реализации государственной политики: 
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участвовать в формировании и реализации единой государственной политики в 

области предпринимательства; координировать деятельность местных органов 

государственного управления;  взаимодействовать с общественными 

объединениями и иными государственными и негосударственными структурами; 

рассматривать в установленном порядке письма, жалобы, предложения и личные 

обращения граждан. 

Окончательным звеном в цепочке по реализации государственной политики в 

области предпринимательства являются территориальные исполнительные органы, 

представленные Аппаратами акимов городов и районов республики, в составе 

которых проблемами предпринимательства обязаны заниматься: Отделы 

экономики и бюджетного планирования или Отделы экономики и финансов. На 

территориальные исполнительные органы возлагаются функции по 

непосредственной реализации принятой государственной политики и 

осуществлению мероприятий и программ, запланированных и финансируемых из 

местных бюджетов. 

Таким образом, исполнительные государственные органы являются основным 

стержнем в выстраиваемой правительством идеологии взаимоотношений 

государства и предпринимательства. 

В целях создания благоприятных условий для реализации инициатив 

предпринимательской среды и реализации поставленных Президентом задач 

Правительством разработана и осуществлена схема организации «обратной связи» 

с предпринимателями через создание в местных органах при Аппаратах акима 

Комиссий по делам предпринимательства, в функции которых вошло: изучение 

проблем, препятствующих развитию малого и среднего бизнеса; разработка 

предложений и рекомендаций для местных и территориальных органов 

исполнительной власти. 

Выход на комиссию по делам предпринимательства каждый предприниматель 

может получить, обратившись в любое общественное объединение или 

объединение юридических лиц в своей области. Как правило, несколько областных 

ассоциаций или объединений имеют места в комиссии. 
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Для организации подобной «обратной связи» с предпринимателями на уровне 

центральных исполнительных органов создан Совет предпринимателей при 

Президенте Республики Казахстан. Целью  консолидации и обработки 

поступающей от предпринимателей, ассоциаций и Комиссий по делам 

предпринимательства информации и выработки конкретных предложений 

Президенту, парламенту и правительству для устранения каких-либо 

систематически встречающихся препятствий на пути развития 

предпринимательства и на создание условий для дальнейшего его развития. 

Кроме задач по формированию и реализации государственной политики в 

области предпринимательства государством выполняются функции по 

обеспечению финансовой, информационно-аналитической и материально-

технической поддержки предпринимательства. Все эти формы поддержки 

реализуются государством как через исполнительные органы с помощью 

различных программ принимаемых на местном и территориальном уровнях, так и с 

помощью специально созданных для этого с участием государственного капитала 

организаций. 

К организациям, выполняющим перечисленные функции, относятся 

следующие государственные компании: 

1. АО «Центр инжиниринга и трансферта технологий». Основная цель Центра 

состоит в повышении конкурентоспособности отраслей реального сектора 

экономики Казахстана путем организации трансферта новых технологий, а также 

активизации инновационной деятельности в республике; 

2. АО "Корпорация по развитию и продвижению экспорта "Kaznex" оказывает 

информационно-аналитическую поддержку Правительству в области 

формирования государственной политики, в том числе и по развитию 

предпринимательства; 

3. АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» - содействие 

качественному развитию малого и среднего бизнеса, а также микрофинансовых 

организаций Казахстана в роли интегратора и оператора предоставления 

финансовых, консалтинговых услуг; 
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4. АО «Национальный инновационный фонд» оказывает финансовую 

поддержку инновационных предпринимательских инициатив путем привлечения 

инвестиций и финансирования проектов; 

5. АО «Инвестиционный фонд Казахстана» - финансовая поддержка путем 

инвестирования в уставный капитал предприятий, производящих углубленную 

переработку сырья и материалов, с использованием современных и передовых 

технологий; 

6. АО «Банк Развития Казахстана» - финансовая поддержка; 

7. Технопарки, бизнес-инкубаторы, промышленные зоны - материально-

техническая поддержка предпринимательства на этапе его становления и развития. 

Акционерное общество «Фонд развития предпринимательства «Даму» создан 

на основании постановления Правительства Республики Казахстан от 26 апреля 

1997 года №665 «О создании Фонда развития малого предпринимательства». Фонд 

«Даму» имеет более чем 20 летний опыт поддержки малого и среднего бизнеса в 

Казахстане. Фонд «Даму» оказывает финансовую и нефинансовую поддержку 

предприятиям малого и среднего бизнеса. 

Виды финансовой поддержки: льготное кредитование через банки второго 

уровня в рамках целевых программ для регионов и отдельных отраслей; 

субсидирование – снижение ставки вознаграждения по кредитам на развитие 

бизнеса, выдаваемым банками;  гарантирование – предоставление частичной 

гарантии в качестве залога по кредитам банков;грантовое финансирование. 

Виды нефинансовой поддержки - осуществляются в Центрах обслуживания 

предпринимателей:  

− бесплатные обучающие программы и проекты: «Обучение топ-менеджмента 

МСБ», «Поддержка предпринимательских инициатив студенческой молодежи», 

«StartUp Болашак», «Поддержка открытия нового бизнеса» и др.; 

− бесплатные семинары и мастер-классы по профильным направлениям бизнеса; 

− бесплатный консалтинг и сервисная поддержка по важнейшим направлениям 

ведения бизнеса и госпрограммам поддержки МСБ. 
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На сегодня Фонд «Даму» реализует Единую программу повышения 

компетенций предпринимательства на 2015-2018 годы, в рамках которой 

оказывается нефинансовая поддержка как начинающему, так и действующему 

бизнесу. 

Для индивидуальных предпринимателей сокращена периодичность налоговой 

отчётности, упрощен учёт. Внесены изменения в законодательство, которые 

способствуют внедрению электронных счетов-фактур. Только одно это новшество 

даёт казахстанскому бизнесу ежегодную экономию не менее чем в 5 миллиардов 

тенге. 

В настоящее время в Республике Казахстан в сфере предприятия малого и 

среднего бизнеса занято около 1 млн. человек,   зарегистрировано почти 840 тысяч 

субъектов малого и среднего предпринимательства. Доля этого сектора в ВВП 

страны составляет около 30%. 

В ходе экспертного опроса, проведенного среди специалистов, имеющих 

непосредственное отношение к малому и среднему бизнесу, было выявлено, что в 

нашей стране созданы необходимые условия для интенсивного развития малого и 

среднего предпринимательства. При этом 37,5% опрошенных расценили эти 

условия как нормальные, столько же участников опроса заявили, что «условия 

есть, но существуют отдельные проблемы», и 18,8 % экспертов дали ответ: «в 

целом главные, определяющие условия созданы». 

Сферы, в которых сегодня в республике задействованы мелкие и средние 

предприниматели, отличаются широким разнообразием: одни граждане нашли 

свою нишу в торговле, другие активно занялись предоставлением населению 

всевозможных услуг, третьи сосредоточились на производстве товаров широкого 

потребления. 

Количество граждан, решивших вести собственный бизнес, вне всякого 

сомнения, напрямую зависит от тех условий, которые создает государство для 

развития мелкого и среднего предпринимательства.  

По мнению экспертов, ожидать крупных успехов в развитии казахстанского 

малого и среднего предпринимательства в ближайшие годы вполне возможно 
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(отметили 68,8% респондентов). Одной из главных причин медленного 

продвижения реформ в сфере малого и среднего бизнеса в предыдущие годы 

явилось неверие людей в малый бизнес как в постоянную работу, обеспечивающую 

стабильный и долгосрочный доход. Теперь же и стабильности больше, и 

убеждения у людей меняются, поэтому именно сейчас государственная поддержка 

может дать значительные результаты», отметили опрошенные специалисты. 

В современных условиях механизм обеспечения эффективного 

функционирования малого и среднего бизнеса должен сводиться, прежде всего, к 

усилению государственной поддержки малого и среднего бизнеса.  

Подводя итог можно сделать вывод: если создать соответствующие условия, 

обеспечивающие комплексную поддержку малого и среднего бизнеса на 

общегосударственном и региональном уровнях, и возможности для его 

относительного безрискового финансирования (кредитования), извлечения 

нормальной нормы прибыли, то денежные средства инвесторов неизбежно 

устремятся в малый и средний бизнес, содействуя тем самым не только 

становлению и развитию последнего, но и повышению на этой основе 

эффективности экономики в целом.  

Глава государства выразил уверенность в том, что казахстанские 

предприниматели поддержат новые инициативы, увеличат вклад в рост экономики 

и благосостояния народа. Президент Казахстана отметил, что сегодня любой 

желающий может открыть свой бизнес за один день, даже не выходя из дома - в 

онлайн режиме. 
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В Республике Алтай в настоящее время актуально стоит вопрос развития 

малого и среднего предпринимательства в условиях продолжающегося 

финансового кризиса.  

В целях поддержки предпринимательства в Республике Алтай в настоящее 

время реализуется государственная программа «Развитие конкурентных рынков» 

на 2013-2018 гг. Проведенный анализ динамики объемов бюджетных ассигнований 

по данной программе  показал, что наибольший удельный вес составляют средства 

«иных источников», такие как спонсорство.  
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Кроме того, в Республике Алтай действует Фонд поддержки МСП РА 

осуществляет микрофинансовую деятельность по предоставлению микрозаймов 

СМСП Республики Алтай в соответствии с Правилами предоставления 

микрозаймов.  Отбор проводится по мере формирования финансовой базы 

и поступления заявлений на получение займов от заемщиков.  

Как показало проведенное исследование, финансовые средства 

предоставляются индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, 

являющимися, в соответствии с законодательством РФ, субъектами малого 

и среднего предпринимательства не менее 3 месяцев. Срок пользования займом 

составляет 1 год. Предоставляемые средства носят целевой характер и расходуются 

в соответствии с заключенными договорами займа. Сумма займа ограничивается 

1 млн. руб. Процентная ставка за пользование займом составляет 10% от суммы 

займа. 

10 марта 2017 г. Правительством Республики Алтай было принято 

Постановление № 50 «О мерах по реализации подпрограмм «Развитие малого и 

среднего предпринимательства» и «развитие потребительской кооперации» 

государственной программы Республики Алтай «Развитие экономического 

потенциала и предпринимательства». Этот документ определяет общие положения, 

условия и порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение части затрат при приобретении оборудования 

по договорам лизинга (далее - субсидии), требования к отчетности и требования об 

осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка 

предоставления субсидий и ответственности за их нарушение. Целью 

предоставления субсидии является финансовая поддержка хозяйствующих 

субъектов, направленная на модернизацию производства (товаров, работ, услуг), 

посредством приобретения по договорам лизинга оборудования, устройств, 

механизмов, транспортных средств, в том числе для перевозки маломобильных 

групп населения и инвалидов (за исключением легковых автомобилей и 

воздушных судов), станков, приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин, 

средств и технологий (оборудование), за исключением оборудования, 
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предназначенного для осуществления хозяйствующими субъектами оптовой и 

розничной торговой деятельности [2]. 

Проведенное исследование показало, что в государственных программах по 

поддержке малого бизнеса отсутствуют механизмы денежно-кредитной налоговой, 

политики, материально-технического снабжения, системы официальных гарантий, 

которые обеспечивали бы создание равных стартовых условий в развитии 

предпринимательской деятельности. Финансово-кредитная и инвестиционная 

поддержка малого предпринимательства должна сочетать оптимизацию налоговых 

льгот, развитие системы кредитования и создание благоприятного 

инвестиционного климата с участием специализированных фондов и других 

финансовых институтов [1]. 

Для того, чтобы совершенствовать и дополнить систему мер государства по 

поддержке малого  среднего бизнеса было рекомендовано разработать новую 

парадигму развития российского малого предпринимательства, функционирования 

систем его государственной поддержки. Ключевым моментом здесь должна быть 

устойчивая хозяйственная кооперация малого среднего и крупного бизнеса, что в 

свою очередь должно стать объектом целенаправленной политики государственной 

поддержки как на федеральном, так и на региональном уровне [4]. 

В связи с чем необходимо осуществлять: 

1. Бюджетную поддержку малого предпринимательства через реализацию 

Федеральной и региональных программ государственной поддержки малого 

предпринимательства. 

2. Разработать и реализовать программы кредитных гарантий (через 

распределение инвестиционных рисков между государством и частным 

капиталом). 

3. Развивать высокодинамичную и экономически эффективную систему 

микрофинансирования. 

4. Внедрять в сфере малого бизнеса типовых схем финансового, возвратного, 

оперативного лизинга и «лизинга под ключ». 
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5. Субсидировать процентные ставки коммерческим организациям по 

кредитам и займам, выдаваемым субъектам малого предпринимательства. 

6. Обеспечивать возможности для малых предприятий участвовать в 

выполнении государственных и муниципальных заказов [3]. 

Малый бизнес фактически является основой стабильности общества, и его 

поддержка нуждается в принятии действенных мер. Государство отдает отчет в 

том, что малому бизнесу необходимы условия для создания устойчивой 

экономики, что также необходимо и для безопасной и стабильной работы крупного 

бизнеса. 

Хотелось бы надеяться, что в ближайшее время и наша страна, учитывая 

обширный зарубежный опыт, пойдет по пути адаптации предприятий малого 

бизнеса к сегодняшним экономическим условиям хозяйствования в России.  
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Малое предпринимательство (малый бизнес) — предпринимательство, 

опирающееся на деятельность небольших фирм, малых предприятий, формально 

не входящих в объединения. Малый бизнес очень важен для экономики, потому 

что он является основой роста и развития. 

Малое предпринимательство решает целый ряд проблем: 

-появление дополнительных рабочих мест; 

-шаговая доступность большинства объектов быта и товаров первой 

необходимости; 

Необходимым и важнейшим условием создания в крае конкурентоспособной и 

устойчиво развивающейся экономики является повышение уровня 

инновационности экономики края. Одно из приоритетных направлений в системе 

господдержки инновационной деятельности - создание и развитие объектов 

инновационной инфраструктуры (центр кластерного развития, региональный центр 

инжиниринга, центр инноваций социальной сферы, бизнес-инкубаторы, технопарк, 

mailto:Olgarodina111@gmail.com
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центры коллективного пользования инновационных кластеров). На сегодняшний 

день, по разным оценкам, доля малых инновационных предприятий в Алтайском 

крае составляет от 1 до 2 %.  

К основным проблемам в сфере малого инновационного бизнеса в нашей 

стране следует отнести следующие ключевые моменты: 

 несовершенство законодательства, в том числе, налогообложения, 

регулирующего инновационную деятельность и деятельность малых 

инновационных предприятий; 

 недостаточная поддержка институтами развития инновационной 

деятельности (по сравнению с развитыми странами), в частности, определенная 

сложность в получении бюджетных инвестиций; 

 неумение грамотно донести и раскрыть потенциал проекта до инвесторов и, 

как следствие, отсутствие внебюджетного финансирования для развития 

инновационных проектов. 

Администрация Алтайского края уделяет поддержке молодежного 

предпринимательства самое серьезное внимание. Не случайно регион выступает 

площадкой проведения масштабных мероприятий для молодежи – 

управленческого форума «АТР». Мероприятия программ ориентированы как на 

прямую финансовую, так и на организационную помощь субъектам 

инновационной деятельности 

Основным фактором, сдерживающим развитие инновационной деятельности в 

Алтайском крае, является недостаток инвестиций как непосредственно в 

инновационную сферу, так и в предприятия традиционных отраслей, что 

определяет недостаточный уровень их инновационной активности. 

Активное участие в развитии производственных предприятий (включающих в 

себя и инновационные), субъектов малого и среднего предпринимательства 

принимает Алтайский центр кластерного развития. 

Для создания и эффективного функционирования механизмов и инструментов 

развития в крае инновационной деятельности, инновационного 

предпринимательства и способствования переходу экономики края на 
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инновационный путь развития, на наш взгляд, необходимо реализовать следующие 

стратегические действия: 

Во-первых, создавать сеть региональных инновационных центров по 

Алтайскому краю. Во-вторых, формировать в экономике края 

конкурентоспособные кластеры, имеющие существенную инновационную 

составляющую. В-третьих, создавать благоприятный инновационный климат в 

Алтайском крае. 

Комплекс мероприятий по улучшению условий предпринимательской 

деятельности в инновационной сфере и созданию благоприятного инновационного 

климата включает: 

1. меры, осуществляемые органами исполнительной власти Алтайского края 

совместно с федеральными органами:   

2. меры, осуществляемые на краевом уровне 

В-четвертых, укреплять межрегиональные и международные связи в 

инновационной сфере. В частности, создать и обеспечить эффективное 

функционирование механизмов и инструментов международного и 

межрегионального сотрудничества 
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Малые предприятия играют большую роль в экономике государства. Малый 

бизнес  ведущий сектор, который точно определяет темпы возможного 

экономического роста, серьезную структуру и высокое качество необходимого 

валового национального продукта, а также является источником налоговых 
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поступлений в бюджеты всех уровней. Благодаря малым предприятиям 

расширяется ассортимент и повышается качество товаров, работ, услуг. На 

сегодняшний день в России работают следующие программы: 

1. Финансовая поддержка. Все большую популярность получают субсидии 

для малого бизнеса. Они доступны новичкам, которые только зарегистрировали 

свой. Основное требование – государственная регистрация не более двух лет 

назад (то есть средства выдаются только начинающим предпринимателям). 

Размер финансовой помощи для каждого региона может различаться. При 

этом государство выдает деньги на условии софинансирования, то есть вложение 

средств в проект должны происходить совместно (одну часть капитала дает 

государство, а вторую – вкладывает сам начинающий предприниматель). 

Предоставленные субсидии являются целевыми и могут быть потрачены 

лишь на решение конкретных задач:- совершение платежей, начисленных за 

аренду офисов, производственных объектов и зданий, которые являются частной 

собственностью другого лица 

- обустройство рабочих мест для персонала (закупку необходимого 

оборудования, предметов мебели, техники, станков, средств защиты и так далее); 

- покупку основных средств, необходимых для ведения деятельности 

предприятия; 

- совершение закупок расходных материалов (к примеру, сырья для 

производства 

2. Поддержка Федеральной службы занятости. Еще один вид субсидии для 

малого бизнеса – это помощь Центра занятости населения. Служба занятости 

помогает открыть свое дело. 

3. Арендные льготы. Одна из главных сложностей малого бизнеса – 

неподъемные цены за аренду помещений (особенно в больших городах). Зная это 

проблему, государство разработало программу, направленную на покрытие части 

таких расходов (или предоставление площади по льготным тарифам).  
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4. Гарантийные фонды открываются с основной задачей – поддержка и 

развитие малого бизнеса. Именно в их лице можно получить поручителя для 

оформления кредита в банке. 

5. Обучение. Многие проблемы начинающих предпринимателей связаны с 

дефицитом знаний и опыта, поэтому государством предусмотрено специальное 

обучение. Оно может проходить в виде консультаций, семинаров и лекций.  

Существует ряд проблем, негативно влияющих на развитие малого и среднего 

предпринимательства в Ононском районе: 

 - отсутствие стартового капитала;  

- нехватка денежных оборотных средств; 

 - дефицит средств на развитие; 

 - сложность получения и высокая стоимость кредитных ресурсов;  

- проблемы кадрового обеспечения и подготовки кадров.  

Существующие проблемы можно решать только объединенными усилиями 

органов местного самоуправления и субъектов предпринимательства. 

Необходимость поддержки предпринимательства связана с необходимостью 

компенсации неравных условий, в которых находятся субъекты малого и среднего 

предпринимательства по сравнению с крупными предприятиями.  

Исследование  роли малого бизнеса в развитии экономики Ононского района. 

19 января 2015 года была утверждена муниципальную целевую программу 

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 

района «Ононский район» (2015-2017 годы). 

Таким образом, малое предпринимательство постепенно развивается в 

Ононском районе за счет разработанной муниципальной целевой программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе 

«Ононский район», но небольшими темпами.  

Поскольку Ононский район – это сельскохозяйственный район, то основные 

нижнецасучейские предприятия представляют агропромышленный комплекс, а 

значительные земельные угодья используются под пашни и пастбища. Перечень 

компаний Нижнего Цасучея включает сельскохозяйственные предприятия и 
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фермерские хозяйства, которые специализируются на тонкоручном производстве, 

верблюдоводстве и выращивании зерновых культур. Так, реестр предприятий 

Нижнего Цасучея содержит: колхоз «Гигант», колхоз «Рассвет», ПСХК «Красная 

Ималка», СПК «Ононский». Карта Нижнего Цасучея и Ононского района 

позволяет убедиться в наличии здесь огромных земельных ресурсов. 

Чтобы доход пошел, необходимо стратегическое планирование любого 

предприятия.  

В данном районе провели опрос. Как оказалось, для 23 % анкетируемых 

жителей Ононского района сельскохозяйственная деятельность представляет 

основной источник дохода семьи, для 20,5 % обеспечивает более половины дохода 

домохозяйства, для 23 % опрошенных составляет около 30 % доходов хозяйства и 

для 17 % — менее 10 %. Полученная информация отражает зависимость 

благосостояния  района от производства сельхозпродукции. Сельское хозяйство 

является важным источником жизнеобеспечения населения, проживающих в 

Ононском районе и для бюджета района в целом. Среди опрошенных 40 % 

разводят крупный рогатый скот (КРС), 8,3 % овец, 4,3 % коз и 18 % другие виды 

животных. При этом основная часть опрошенных в районном центре 

специализируется на выращивании продукции растениеводства. Это может быть 

основной доход района.  Базовым вопросом анкеты было выявление отношения 

респондентов к проблеме деградации пастбищных угодий. В Забайкалье уже 

несколько десятилетий назад начали отмечать, что под влиянием усиленного 

выпаса скота травостой претерпевает значительные изменения в сторону 

упрощения структуры, обеднения видового состава и снижения урожайности. 

Около 30 % пастбищ Ононского района находятся на последних стадиях сбоя. 

Основными причинами деградации пастбищ опрошенные назвали климатические 

изменения (66,7 % против 19,2 %, считающих таковыми антропогенную 

деятельность). Для 27,2 % респондентов основным индикатором деградации 

пастбищ является обеднение состава травостоя, для 21,1 % — уменьшение 

покрытия и снижение продуктивности пастбищ, для 18,4 % — увеличение доли 
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засухоустойчивых полукустарничков и для 11,4 % респондентов — эрозия и 

засоление почвы, 21,9% другое. (рис.1) 

обеднение 

состава 

травостоя 

27,2%

уменьшение 

покрытия и 

снижение 

продуктивности 

пастбищ

21,1%
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полукустарничко

в

18,4%

эрозия и 
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11,4%

др

21,9%

 

Рисунок 1  - Основные причины деградации пастбищ 

Чтобы решить проблему  деградации пастбищных земель Ононского района в 

результате прогрессирующего опустынивания необходимо проведение 

комплексной эколого-экономической оценки пастбищных угодий, позволяющей 

изучить не только социально-экономические выгоды от решения этого вопроса 

посредством коррекции схем природопользования, своевременной адаптации их к 

происходящим изменениям посредством принятия соответствующих 

управленческих решений, но и  экономический ущерб от снижения качества 

экосистемных услуг. 

Решение возникшей проблемы: 

Продуктивность пастбища поддерживается при условии, если в травостое 

преобладают такие луговые травы, которые способны быстро отрастать после 

стравливания и давать устойчивый выход зеленой массы в течение всего 

пастбищного периода. 

Приемы по улучшению естественных сенокосов и пастбищ могут дать 

наилучшие результаты лишь при комплексном их проведении и только 
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объединенными усилиями органов местного самоуправления и субъектов 

предпринимательства. Например, использование местных и минеральных 

удобрений более эффективно, если одновременно проводят другие мероприятия 

(удаление кочек, расчистка кустарника, уничтожение сорняков и т. д.), 

систематически ухаживают за сенокосами и пастбищами и поддерживают эти 

угодья в культурном состоянии. 

В лесной и лесостепной зонах в комплекс основных мероприятий входят: 

проведение культуртехнических работ (очистка сенокосов и пастбищ от 

кустарников и мелколесья, удаление кочек и др.); внесение удобрений; осушение 

излишне увлажненных луговых угодий; уничтожение сорняков; подсев бобовых в 

злаковые травостои; создание культурных пастбищ и сенокосов путем коренного 

улучшения. Но на это необходимы специалисты и финансирование. 

Поэтому можно проводить такие мероприятия по улучшению пастбищ, то есть 

сельскохозяйственную мелиорацию – это комплекс технических, организационно-

хозяйственных и социально-экономических мероприятий, направленных на 

коренное улучшение неблагоприятных природных условий с целью получения 

высоких устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур. Создать 

объединение, в виде организационно-правовой формы – товарищество на вере, 

которое будет  заниматься улучшением пастбищ. В товарищество будут входить 

несколько участников-вкладчиков, которые принимают участие в осуществлении 

товариществом предпринимательской деятельности. При этом необходимо 

сотрудничество с главой администрации Ононского района. 
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Продовольственный рынок региона представляет собой систему 

общественных отношений по поводу производства, распределения и потребления 

продовольствия. Создание системы оптовых рынков позволит привлечь в область 

денежные средства из других регионов, оздоровит конкурентную среду, создаст 

барьеры для поступления на рынок продовольствия некачественной продукции и 

товаров. 

За период рыночных преобразований сфера потребительского рынка 

претерпела коренные изменения. Сформировалась динамичная конкурентная 

среда, высокая предпринимательская и инвестиционная активность, увеличивается 

количество и разнообразие торговых предприятий. Потребительский рынок 

сегодня – один из важных источников пополнения доходной части бюджета 

области и увеличения занятости населения. Отрасли потребительского рынка 

Кузбасса функционируют как составные части единого хозяйственного комплекса, 

и в их деятельности находят свое отражение социальные и экономические 

проблемы области.  

Целью развития потребительского рынка в области является наиболее полное 

удовлетворение спроса жителей Кемеровской области на потребительские товары, 

торговые и бытовые услуги и услуги общественного питания в широком 

ассортименте при гарантированном качестве и безопасности. 

− Для достижения этой цели целесообразно решение следующих задач: 

Формирование оптимального размещения сети объектов потребительского рынка, 

обеспечивающего территориальную доступность товаров и услуг по всей 

территории области. 

− Развитие инфраструктуры потребительского рынка и услуг.  

Обеспечение в сфере потребительского рынка баланса интересов потребителей, 

предпринимателей и государства на основе совершенствования правового 

регулирования, форм и методов координации и контроля, а также развития 

механизмов саморегулирования рынка. 

− Создание благоприятных условий для развития предпринимательства в сфере 

потребительского рынка. 
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− Развитие конкуренции на потребительском рынке.  

Развитие механизмов предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Создание нормативного правового и информационного обеспечения 

потребительского рынка. 

Продовольственный рынок области пополняется поставками многих товаров 

из других регионов. Наряду с продукцией, которая не производится в области, в 

регион завозятся продукты питания, аналогичные выпускаемым своими 

предприятиями-производителями, такие как: кондитерские, макаронные и 

колбасные изделия, сыры, цельномолочная продукция, мука, крупа и растительное 

масло. Структура ввоза продовольственных товаров представлена на рис. 1. 
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Рисунок 1 - Структура ввоза продовольственных товаров (в процентах) 

 

Основными поставщиками продовольственных товаров в область остаются 

регионы Западно-Сибирского района. В 2016 году крупные и средние предприятия-

производители Новосибирской области обеспечили основную часть ввоза 

цельномолочной продукции (90% от общего объема поступлений), мяса  птицы 

(91%); Омской области – колбасных изделий (42%), Алтайского края – животного 

масла (98%), муки, сыра, сахара, крупы (59-78%). 
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В последние годы оборот оптовой торговли формируется, в основном, 

субъектами малого предпринимательства. В Кузбассе оборот малых предприятий 

отрасли составляет более 70% оборота организаций оптовой торговли. Рост 

оборота субъектов малого предпринимательства увеличивает оборот оптовой 

торговли. В 2016 году оборот оптовой торговли составил 147648 млн. руб. (на 35% 

больше 2015 года), в 2017 году – 179200 млн. руб. (на 21,4% больше 2016 года). 

Увеличилась продажа отдельных видов продуктов питания – животного, 

растительного масла, мясных консервов, сахара, крупы, макаронных изделий. В 

таблице 1 представлен оборот оптовой торговли в Кемеровской области.  

Таблица 1 - Оборот оптовой торговли в Кемеровской области (в фактически 

действовавших ценах) 

Торговля 
2014 год 

млн. руб. 

2015 год 2016 год 

млн. 

руб. 

в % к 

2014 

году 

млн. 

руб. 

в % к 

2016 

году 

Оборот оптовой торговли, в том 

числе: 
109369 147648 135 179200 121,4 

Организаций оптовой торговли: 

- крупных и средних 

-субъектов малого 

предпринимательства 

99845 

39820 

60025 

136886 

39740 

97146 

137 

99,8 

162 

162063 

42136 

119927 

118,4 

106 

123,4 

Организаций других отраслей 

экономики 
9524 10762 113 17137 159,2 

 

В течение 2014-2016 годов количество предприятий оптовой торговли 

выросло на 20,8% и насчитывает 4560 предприятий, более 90% которых имеют 

частную форму собственности. В среднем оборот одного предприятия отрасли в 

2014 году составлял 26,5 млн. руб., в 2015 и 2016 годах – 29,9 и 29,26 млн. руб. 

соответственно. Снижение оборота, приходящегося на одно предприятие оптовой 

торговли Кузбасса в 2016 году, свидетельствует о более высоком росте количества 

предприятий, по сравнению с ростом объемов реализации.  
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Формирование оптового рынка Кузбасса сопровождается развитием рыночной 

инфраструктуры. С развитием рыночных отношений в Кузбассе стал 

формироваться определенный тип организаций, обслуживающих рыночное 

хозяйство. К таким организациям относятся различные предприятия оптовой и 

розничной торговли, организации, занимающиеся коммерческой деятельности, в 

числе которых рекламные фирмы, аудиторские и другие. Количество организаций 

– представителей рыночной инфраструктуры в рассматриваемый период 

возрастало (табл. 2). 

Таблица 2 - Инфраструктура рынка и организации оптовой торговли 

Вид 

деятельности 

Годы 

2014 2015 2016 I половина 2017 

млн. 

руб. 

в % к 

предыд

ущему 

году 

млн. 

руб. 

в % к 

предыду

щему 

году 

млн. 

руб. 

в % к 

предыд

ущему 

году 

млн. 

руб. 

в % к 

предыду

щему 

году 

Организации 

оптовой 

торговли 

4419 - 4890 110,6 5376 109,9 5710 106,2 

Рекламные 89 120,3 102 114,6 124 121,5 129 104 

Аудиторские 64 156,1 84 131,2 95 113,1 98 103,2 

Маркетинговые 194 111,5 218 112,4 245 112,4 253 103,3 

Банки 117 90,7 106 90,6 107 100,9 109 101,8 

Биржи 1 100 1 100 1 100 2 200 

 

Количество организаций оптовой торговли в регионе увеличилось с 2014-2016 

гг. в 1,3 раза, а за это же время общее количество зарегистрированных предприятий 

и организаций выросло в 1,15 раза. Тем не менее, значительный рост количества 

оптовых организаций определяет высокую степень конкуренции на оптовом рынке 

Кузбасса.  

Развитие конкурентной среды на агропродовольственном рынке, а также уже 

имеющийся внутренний потенциал предприятий, способствующий формированию 

их долгосрочных конкурентных преимуществ на отечественном и мировом рынках, 
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могут быть реализованы в полной мере при активной политике государства по 

созданию институциональной среды конкуренции. Эта политика предусматривает 

создание равных условий развития всех форм собственности и форм 

хозяйствования, защиту прав собственности, эффективную антимонопольную 

политику, стимулирование малого бизнеса.  

Очень высока конкуренция товаров на потребительском рынке. Кузбасский 

рынок стремятся завоевать производители молочной, мясной, колбасной 

продукции из Алтайского края, Новосибирской, Томской областей и других 

регионов, так что нашим производителям приходится прилагать немало усилий, 

чтобы не уступить своих позиций. Ввоз продовольственных товаров из других 

регионов России по отдельным видам характеризуется данными, представленными в 

табл. 3.   

Таблица 3 - Ввоз продовольственных товаров 

 

Наименование товара 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 

Продукты животноводства, тонн 

Молочные консервы 1924 216 379 140 1349 

Колбасные изделия и 

копчености 
1232 2351 1028 1897 2227 

Масло животное 203 759 666 596 129 

Сыр 401 381 192 96 184 

Цельномолочная продукция 2032 1463 2766 8145 2855 

Продукты питания промышленной выработки, тонн 

Кондитерские изделия 2713 3980 2493 2767 2466 

Мука 5786 20983 13491 17241 19933 

Крупа 1879 1566 634 458 375 

Масло растительное 1005 686 746 146 20 

Маргариновая продукция 2088 2171 2713 1644 4992 

Сахар 7697 12384 3692 2550 3362 

Макаронные изделия 1468 652 433 935 476 
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Товарная пищевая рыбная 

продукция 
9852 7537 4484 4687 4414 

Алкогольные напитки, тыс. дкл. 

Водка и ликеро-водочные 

изделия 
90,9 177 86,7 112 47,4 

Вино виноградное 19,4 31,4 173 273 158 

Вино плодово-ягодное 23,8 0,6 1,3 1,5 5,4 

 

В Кемеровской области в 1100 сельских населенных пунктах проживает более 

380 тысяч жителей, которые ведут 138 тысяч личных подсобных хозяйств. В 2016 

году личными подсобными хозяйствами произведено продукции на сумму 7,8 

млрд. рублей, что составляет 64 процента от всего объема сельскохозяйственного 

производства Кемеровской области, в том числе: 275 тысяч тонн молока, 60,0 

тысяч тонн скота и птицы на убой в живой массе, 117 млн. штук яиц, 654,5 тысячи 

тонн картофеля.  

Доля личных подсобных хозяйств в общем объеме производства 

сельскохозяйственной продукции составляет: по мясу – 67 процентов, молоку – 59 

процентов, яйцу – 25 процентов, картофелю – 77 процентов и овощам – 72 

процента. 

Потребительский рынок Кузбасса характеризуется стабильностью, высоким 

уровнем насыщения товарами и услугами. В 2016 году продолжилась устойчивая 

тенденция к росту объемов розничного товарооборота, по итогам за год он 

составил 223 млрд. рублей и увеличился по сравнению с 2015 года на 17%. 

Товарооборот на душу населения в среднем по области за год - 78 тыс. рублей. По 

общему объему оборота розничной торговли и обороту розничной торговли на 

душу населения Кемеровская область занимает первое место среди регионов 

Сибирского федерального округа.  

Рост оборота и положительная динамика развития потребительского рынка 

обеспечены, в том числе и за счет нового строительства, расширения и 

реконструкции торговых объектов. За 2016 года в области введены в действие (по 
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данным территорий) более 180 тыс. кв. метров торговой площади магазинов и 

около 5200 посадочных мест на предприятиях общественного питания.  

В Кемеровской области и за ее пределами создаются сети торговых 

предприятий, заключаются договора на поставку продукции в торговые 

предприятия городов, а также создаются представительства в городах области и 

вей страны. Так, торговая сеть ОАО «Спиртовой комбинат» г. Мариинск включает 

около 30 специализированных магазинов и представительств оптовой торговли. 

Они работают не только во многих городах Кузбасса, но и в Томске, 

Новосибирске, Омске, Иркутске, Москве и других городах. Молочная продукция 

марки «Danone-Юнимилк» (ОАО «Кемеровский молочный комбинат») уже давно 

завоевала рынок Кузбасса и известна далеко за его пределами. «Новокузнецкий 

комбинат хлебопродуктов» имеет широкую географию поставок по всей стране, 

выпускаемая ими продукция поступает в города и районы Западной и Восточной 

Сибири. 

Оптовая торговля продовольственными товарами в Кемеровской области  

развивается. Причинами тому является высокая покупательная способность 

большей части населения территории, увеличение сельскохозяйственного 

производства, а также его эффективности. Хотя в область поступают товары 

крупных предприятий розничной торговли из других регионов, однако 

наибольшую долю занимает продукция местного производства, как в городах, так 

и на селе. Также кузбасским производителям  выгодно работать с регионами, 

постоянно расширяя географию сбыта, так как кузбасская продукция может быть 

конкурентоспособной и более низкой по цене, несмотря на все транспортные 

расходы. В свою очередь такая торговля остается прибыльной для предприятий. 
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Annotation. Economic conditions in recent years have been characterized by 

deepening interregional contrasts and the continuing concentration of economic activity 

and financial results in a limited number of subjects of the Federation. So urgent is the 

overall evaluation of the potential of the region and the analysis of its structure, causes of 

economic and social difficulties, prevision of further development of the situation and 

identifying priority directions for economic growth. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
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Аннотация. Экономические условия последних лет характеризуются 

углублением межрегиональных контрастов и продолжающейся концентрацией 

экономической активности и финансовых результатов в ограниченном числе 

субъектов Федерации. Поэтому актуальной является задача общей оценки 

потенциала региона и анализ его структуры, причин возникновения экономических 

и социальных трудностей, предвидения дальнейшего развития ситуации и 

выявления приоритетных направлений экономического роста. 

Ключевые слова: экономический потенциал, Алтайский край, финансовый 

потенциал, производственный потенциал. 

 

Экономический потенциал – это возможности использования экономической 

мощности для достижения поставленной цели.  

Алта йский край— субъект Российской Федерации. Входит в Сибирский 

федеральный округ, является частью Западно-Сибирского экономического района. 

В структуре валового регионального продукта Алтайского края существенно 

преобладают промышленность, сельское хозяйство, торговля. 

Среди значимых потенциалов можно: демографический, производственный и 

финансовый потенциал. 

Демографический потенциал характеризуют следующие показатели: движение 

численности безработных, динамика численности рабочей силы, динамика 

численности не занятых трудовой деятельностью граждан. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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  Исследуя данные представленные на слайде можно сказать, что в августе 

2017 года статус безработного получили 2,2 тыс. человек, что на 2,1% меньше, чем 

в августе 2016 года. Снято с учета 2,6 тыс. безработных, что на  24,1% меньше, чем 

в августе 2016 года. Что говорит о возможном трудоустройстве населения или о 

самостоятельном поиске работы. 

По итогам обследования в июне-августе текущего года численность рабочей 

силы 48,3% от общей численности населения края. Уровень занятости населения в 

возрасте 15 лет и старше составил 54,9%, уровень безработицы – 6,2%. Что 

свидетельствует не полном задействовании кадров региона.  

Проанализировав данные из слайда можно сказать, что в структуре удельного 

веса денежных доходов занимает заработная плата. Доходы от 

предпринимательской деятельности имею тенденцию снижения, что сигнализирует 

о влиянии не стабильной экономической ситуации на предпринимательскую среду. 

Оценка производственного потенциала производится по основным 

показателям по предприятиям, осуществляющим промышленное производство. 

Анализируя данные представленные на слайде можно говорить о росте 

количества организаций и территориально-обособленных подразделений.  

Финансовый потенциал региона анализируется по следующим показателям: 

основные экономические показатели деятельности малых предприятий и структура инвестиций в 

нефинансовые активы. 

Но, несмотря на снижение уровня доходов от предпринимательской 

деятельности – происходит рост оборота организаций,  выручки (нетто) от продажи 

товаров, продукции, работ, услуг, оборота оптовой торговли и общественного 

питания, а также увеличение вложений в основной капитал. 

Анализ инвестиций в нефинансовые активы позволяет сделать вывод о том, 

что наибольший удельный вес занимают вложения в основной капитал. Серьезной 

проблемой становиться отсутствие вложений в научно- 

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы. 

Немаловажной составляющей финансового потенциала региона является 

инвестиционная привлекательность. 
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Для улучшения инвестиционной привлекательности региона необходимо 

развивать инвестиционные проекты, такие как брендовые маршруты «Малое 

Золотое кольцо Алтая» и Большое Золотое кольцо Алтая», а также развивать 

особую экономическую зону туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь», 

автотуристский кластер «Золотые ворота», туристско-рекреационный кластер 

«Белокуриха», входящий в его состав субкластер «Белокуриха-2», субкластер 

«Сибирское подворье», туристско-рекреационный кластер «Барнаул – 

горнозаводской город». 
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Annotation. The state's role in supporting the development of small and medium 

entrepreneurship is identified. The role of government support programmes is stressed. 

Identifies the problems of functioning of small business and directions for their 

optimization. 
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Аннотация. Актуализируется роль государства в поддержке развития малого 

и среднего предпринимательства. Отмечается роль государственных программ 

поддержки. Выявляются проблемы функционирования малого 

предпринимательства и направления по их оптимизации. 

Ключевые слова: субъекты малого и среднего предпринимательства, 

государственная поддержка, государственные программы поддержки малого и 

среднего предпринимательства, льготные условия. 

 

В феврале 2017 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения – 

ВЦИОМ, представил данные исследования, приуроченного к секции Российского 

инвестиционного форума. Затяжной экономический кризис улучшил отношение к 

частному предпринимательству в российском обществе. Открыть свой бизнес 

хотел бы каждый четвёртый. К предпринимательству в России в 2017 г. 

подавляющее большинство граждан (более 93%) относятся положительно (по 

сравнению с 2009 г. отмечается существенная положительная динамика), доля 

негатива составляет лишь 5% (против 13% в 2009 г.). Несмотря на то, что в 

возможность ведения честного бизнеса в нашей стране большинство россиян (56%) 

по-прежнему не верят, в сравнении с 2007 г. ситуация выглядит куда более 

оптимистично: доля скептиков снизилась с 69%, а доля положительных ответов 

выросла вдвое: с 21% до 41%. Более четверти россиян (27%) говорят, что хотели 

бы открыть свой бизнес, чаще всего подобные стремления выражают мужчины 

(37%) и молодежь от 18 до 24 лет (52%) – чем старше респонденты, тем ниже этот 

mailto:innskryabina@yandex.ru
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показатель, среди 60-летних и старше – только 10%. Среди тех, кто в данный 

момент не является предпринимателем, 14% когда-либо пробовали себя в этой 

роли (21% среди мужчин, 25% среди 35-44-летних) [4]. 

Согласно оценкам Минэкономразвития, количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства (далее – СМП) в России достигает 5,5 млн (2,9 млн 

индивидуальных предпринимателей и 2,6 млн малых компаний). Данный сегмент 

создает более 16,4 млн рабочих мест и обеспечивает до 20% отечественного ВВП. 

С помощью господдержки количество МСП до 2018 года увеличится до 6 млн. 

Реализация данной инициативы позволит создать до 2,2 млн дополнительных 

рабочих мест. 

Главными препятствиями к началу своего дела в нашем обществе считаются 

бюрократия (26%) и большие налоги (20%), а также серьезные финансовые затраты 

в целом (14%), отсутствие необходимого стартового капитала (12%), жесткая 

конкуренция (11%) и др. Интересно, что респонденты, уже имеющие 

предпринимательский опыт, чаще говорят о налогах (27%), чем те, кто сам не вел 

бизнес (18%). С другой стороны, последние больше опасаются финансовых затрат 

(15%), чем знающие о частном предпринимательстве не понаслышке (9%) [4]. 

За прошедший 2016 год отечественные предприниматели столкнулись с массой 

трудностей – девальвация рубля, падение потребительского спроса и рост ставок по 

кредитам заметно проредили и без того сокращающееся число компаний. По 

подсчетам Федеральной налоговой службы, в 2016 году общее число компаний, 

работающих в России, сократилось с 4,82 до 4,55 млн юридических лиц, а число 

ликвидированных компаний, т.е. фирм, вычеркнутых из ЕГРЮЛ за все годы, 

возросло с 4,46 млн до 5,22 млн юридических лиц. Малый бизнес, который 

государство всё намеревалось вывести из тени, тоже показал отнюдь не позитивную 

динамику. Число закрывающихся индивидуальных предпринимателей увеличивается 

ещё большими темпами. По данным Федеральной налоговой службы, по итогам 2016 

года число действующих предпринимателей выросло с 3,64 млн человек до 3,73 млн 

человек, в то время как численность бизнесменов, которые решили прекратить свою 

работу, выросло более чем на 600 тысяч человек – с 8,05 млн до 8,66 млн человек [3]. 



66 

 

Основные причины такой негативной тенденции – административные и 

экономические барьеры. Во-первых, это достаточно сложное и объемное 

законодательство. При этом полноценного информирования о происходящих 

изменениях нет, а пользоваться услугами профессиональных юристов в малом 

бизнесе накладно. В результате предприниматели часто допускают ошибки и 

нарушают законодательство, последствием чего  становятся высокие штрафы. 

Постоянно повышающиеся цены на сырье в результате скачков курса рубля и 

высокие ставки по кредитам – одна из основных экономических причин 

неразвитости этого сегмента предпринимательства. Наконец, с развитием 

возможностей для получения заработка в интернете для многих людей и вовсе 

отпало желание регистрировать предприятие, т.к. в данном случае легче 

уклоняться от уплаты налогов. 

Несмотря на негативные тенденции малый бизнес – это огромный пласт 

экономики и социальной сферы. Поддержка МСП является одной из приоритетных 

задач правительства. Для достижения этой цели используется широкий арсенал 

инструментов: создан центр поддержки экспорта и промышленные парки, также 

функционируют микрофинансовые организации. 

Согласно Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации на период до 2030 года  в Российской Федерации 

реализуется ряд масштабных программ финансовой поддержки, в рамках которых, 

во всех регионах страны предприниматели имеют возможность получать субсидию 

для возмещения затрат на ведение бизнеса, микрозаймы, гарантию по кредиту или 

кредит на льготных условиях. Для малых предприятий предусмотрены 

специальные налоговые режимы, позволяющие оптимизировать систему учета и 

налоговых платежей. Приняты меры по расширению доступа малых предприятий к 

закупкам товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, а 

также для нужд компаний с государственным участием, включая установление 

квоты на осуществление указанных закупок. В субъектах Российской Федерации 

сформирована сеть организаций, образующих инфраструктуру информационно-

консультационной и имущественной поддержки предпринимательства. Развернута 
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работа по пересмотру административных процедур, связанных с регулированием 

предпринимательской деятельности, в рамках планов мероприятий («дорожных 

карт») национальной предпринимательской инициативы [1].  

Государственные программы поддержки – это самый лучший способ, как 

создать свой бизнес с нуля без стартового капитала.  

В настоящее время на территории Алтайского края действует Программа 

«Поддержки и развитии малого и среднего предпринимательств в Алтайском крае» 

на 2014-2020 года, продолжается развитие инфраструктуры государственной 

поддержки предпринимательства, в которую входят: «Алтайский бизнес-

инкубатор», краевой Центр поддержки предпринимательства, «Бийский бизнес-

инкубатор», информационно-консультационные центры поддержки 

предпринимательства, некоммерческая организации «Алтайский гарантийный 

фонд» и  некоммерческая микрофинансовая организация «Алтайский фонд 

микрозаймов» [2]. 

Помощь государства могут получить юридические лица и индивидуальные 

предприниматели работающие по направлениям, указанным к конкурсной 

документации для каждого конкретного гранта. В Алтайском крае в качестве 

приоритетных определены – сельское предпринимательство, инновационное 

производство, туристические проекты, сельское хозяйство, ремесленничество. 

В 2017 году Правительство РФ пересмотрело условия кредитования малого 

предпринимательств, планировалось годовую процентную ставку по кредитам в 

банках установить на уровне 10-11% годовых.  Однако, в январе 2017 года средняя 

ставка по кредитам для бизнеса осталась без изменений в сравнении с 

показателями декабря 2016 года и составила 16,77% годовых [2]. 

В настоящее время вектор развития предпринимательства сместился на 

уровень регионов, им даны существенные полномочия по формированию 

собственной политики по формированию и поддержке предпринимательских 

структур. Однако, далеко не все они активно используются и с трудом 

адаптируются. Развитие новых механизмов поддержи малого 

предпринимательства, а также совершенствование существующих, в направлении 

http://money-hunters.ru/idei-s-nulya/kak-sozdat-svoy-biznes-bez-startovogo-kapitala.html
http://money-hunters.ru/idei-s-nulya/kak-sozdat-svoy-biznes-bez-startovogo-kapitala.html
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большей гибкости, будет способствовать не только росту численности субъектов 

малого предпринимательства, но и увеличению эффективности их 

функционирования [3]. 

На заседании Комиссии по рассмотрению и согласованию мероприятий 

субъектов РФ по господдержке малого и среднего предпринимательства 

определены тренды в оказании поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства на 2018 год: сервисный подход в оказании услуг для бизнеса, 

проектное управление объектами инфраструктуры поддержки, создание «единого 

окна» для предпринимателей. При этом отмечены пять регионов-лидеров, которые 

преступили к корректировке расходов в рамках мероприятий, направленных на 

поддержку и развитие малого и среднего бизнеса в регионах и реализации этих 

стандартов – Астраханская, Воронежская, Рязанская и Челябинская области, а 

также Ставропольский край. 

Разрабатывая комплексные меры по поддержке малого и среднего бизнеса, и 

развивая инфраструктуру, региональные власти должны учитывать сложившееся к 

настоящему времени социально-экономическое положение, как в регионе, так и в 

отдельных сегментах хозяйственной деятельности, характер ожидаемых перемен, 

предполагаемые перспективы. Только в этом случае государственная поддержка 

предпринимательской деятельности окажется эффективной и будет способствовать 

ее дальнейшему становлению и развитию в интересах экономики всей страны, а не 

отдельных хозяйственных групп и структур. 

С 1 августа 2016 года функционирует Единый реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства, наличие в нем сведений о предприятии 

гарантирует возможность получения определенных льгот, которые полагаются 

малому бизнесу - это: налоговые и надзорные каникулы, региональные налоговые 

льготы, субсидии, микропредприятия освобождены от ведения кадрового учета, 

упрощение учета и отчетности, участие в закупках, льготная аренда. В 2017 году 

получателями льготы стали организации в сфере здравоохранения, образования, 

бытового обслуживания, физической культуры и спорта и некоторых других видов 

деятельности. 

https://kontur.ru/articles/4480
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Таким образом, состояние предпринимательства в России и Алтайском крае 

определяют современные экономические условия нашей страны. Бизнес, особенно 

малый и средний, на данный момент находится в непростой ситуации, которая, с 

одной стороны, обусловлена возросшими возможностями и усилением 

конкурентоспособности отечественной продукции на внутреннем и внешнем 

рынках, а, с другой, осложнена множеством административных барьеров и 

недостаточным доступом предприятий к кредитным ресурсам.  

Внешние факторы для формирования и развития российского 

предпринимательского класса в настоящее время являются не самыми 

благоприятными. Потребуется немало лет и усилий для формирования не только 

умелых и опытных, но и цивилизованных предпринимателей. 
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Аннотация. рассмотрены условия охраны труда на российских предприятиях 

малого и среднего бизнеса. Выявлено, что обстановка с охраной труда на 

предприятиях малого и среднего бизнеса значительно хуже, чем на предприятиях 

крупного бизнеса. Улучшение ситуации автор связывает с господдержкой 
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условий. 

Ключевые слова: малый и средний бизнес, охрана труда, производственный 
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Работа по охране труда имеет особое, исключительно важное значение – она 

многоплановая, всеобъемлющая, поскольку охватывает все отрасли экономики, 

все производства, любой вид труда. 

 Одним из главных направлений государственной политики в области охраны 

труда является признание приоритета сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе их трудовой деятельности. Создание здоровых и безопасных условий 

труда на рабочих местах – одна из наиболее важных задач среди проблем 

производства, которая связана с вопросами социального партнёрства между 

работниками и работодателями, затрагивая при этом интересы обеих сторон. 

Общество в целом несёт большие материальные и моральные потери из-за случаев 

производственного травматизма, профессиональной заболеваемости, аварий и 

катастроф, связанных с производственной деятельностью. 

 Статья 37 Конституции Российской Федерации закрепляет право каждого 

работника не только на оплату труда и на защиту от безработицы, но и гарантирует 

последнему, что его труд будет протекать в условиях, отвечающих требованиям 

безопасности и гигиены. Причем, обязанности по охране труда работников 

государство возлагает на работодателей, которыми сегодня являются не только 

юридические лица, но и индивидуальные предприниматели. 

Повышение качества жизни, рост благосостояния и сохранение жизни и 

здоровья граждан   развитие экономики страны немыслимы без отлаженной 

системы управления охраной труда. Создание здоровых и безопасных условий 

труда на рабочих местах - одна из наиболее важных задач среди проблем 

производства, которая связана с вопросами социального партнерства между 

работниками и работодателями, затрагивая при этом интересы обеих сторон. 

Общество в целом несет большие материальные и моральные потери из-за случаев 

производственного травматизма, профессиональной заболеваемости, аварий и 

катастроф, связанных с производственной деятельностью. Каждый третий 

россиянин умирает в трудоспособном возрасте: 

700 000 - общая смертность трудоспособного населения 

190 000 - умирает от производственных факторов 
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180 000 - выходят на досрочную пенсию  

200 000 - получают травмы на производстве  

10 000 - получают профессиональные заболевания 

14 000 - становятся инвалидами 

> 1 000 000 – ежегодные трудовые потери  

Пирамида происшествий Дюпона показывает, что на тридцать тысяч опасных 

действий приходиться три тысячи микротравм таких как порезы, ушибы 

требующих однократного медицинского обслуживания. Триста регистрируемых 

травм - травм, потребовавших лечения, перевода на легкий труд. Тридцать травм, 

повлекших потерю трудоспособности и один тяжелый случай вызвавший смерть 

или приведший к инвалидности. Уровень производственного травматизма со 

смертельным исходом в России в 2,5 раза выше, чем в США, в 7 раз — чем в 

Японии и в 8 раз — чем в Великобритании.  

Главной причиной такого положения является уникальность действующей и 

поныне системы, при которой вместо затрат на совершенствование техники и 

повышение ее безопасности производятся затраты на стимулирование труда во 

вредных и опасных условиях путем выплат компенсационного и льготного 

характера. 

Экономические потери 

  Пенсионный Фонд РФ расходует на выплату досрочных трудовых пенсий по 

старости гражданам в связи с их занятостью на подземных работах, на работах с 

вредными условиями труда и в горячих цехах, а также на работах с тяжелыми 

условиями труда более 10,4 млрд. руб. в год,  

  а на выплату трудовых пенсий по инвалидности в связи с трудовым увечьем 

или профессиональным заболеванием – более 6,6 млрд. рублей в год  

  Специалисты МОТ оценивают потери по причине несчастных случаев и 

заболеваний, связанных с трудовой деятельностью в 4% ВВП. В основном 

несчастные случаи и проявление профессиональных заболеваний наблюдаются на 

предприятиях малого и среднего бизнеса. 

Государство осуществляет целенаправленную политику в поддержку развития 
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малого предпринимательства, что позволило превратить организации малого 

бизнеса в ключевую составляющую экономики России. Количество малых 

предприятий в стране из года в год растет и составляет не одну сотню тысяч, 

соответственно возрастает и численность занятых в них людей, которая перевалила 

уже за 25 млн. человек.  

Под субъектами малого предпринимательства понимаются также физические 

лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования 

юридического лица, использующие труд наемных работников.  Высокий 

показатель производственного травматизма показывает, что управление охраной 

труда организовано недостаточно хорошо. Работодатели как правило не 

осведомлены о финансовых последствиях несчастных случаев и профзаболеваний. 

Специфика трудовых отношений на малых предприятиях определяется тем, что 

они функционируют, как правило, на основе частной собственности. В этих 

условиях эффективное взаимодействие работодателя и работников в вопросах 

охраны труда должно базироваться как на безусловном признании и соблюдении 

законодательных нормативных правовых актов, регулирующих условия и охрану 

труда, так и на развитии коллективных и индивидуальных договорных отношений, 

учитывающих интересы обеих сторон. 

Охрана труда – это огромный по масштабам и значению комплекс, который 

обеспечивает и контролирует уровень безопасности рабочего места каждого 

работника. Согласно действующему законодательству, мероприятия по охране 

туда не должны отличаться на крупных, средних и малых предприятиях. На 

практике, охрана труда имеет некоторую специфику в каждой компании, в 

зависимости от условий работы, занятости на вредных производствах и количества 

штатных работников.  Безусловно, деятельность каждого малого предприятия 

имеет свою специфику, и подогнать ее под какую - либо схему не всегда удается, 

Тем не менее, практика работы по охране труда показывает, что наилучший 

результат в области безопасности труда достигается там, где работодателем меры 

принимаются своевременно. 

 Государственную поддержку в области охраны труда осуществляет 
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Правительство РФ, Министерство здравоохранения, Минтруд РФ, Министерство 

по соцстрахованию. 

Основные законодательные документы: 

 Конституция Российской Федерации (статьи 37, 41), 

 Гражданский кодекс РФ (ч. 1 и 2); 

 Федеральный закон "Об основах охраны труда в Российской Федерации" 

 Трудовой кодекс Российской Федерации. 

 Законодательные акты, кроме законов, могут включать указы Президента 

РФ, постановления Правительства РФ, а также постановления, письма, положения 

и другие документы министерств и ведомств. 

 Нормативно-правовые акты –это комплекс стандартов по охране 

труда(ССБТ), СаНиП, СНиП 

 В соответствии со ст. 217 Трудового кодекса РФ у каждого работодателя, 

осуществляющего производственную деятельность, численность работников 

которого превышает 50 человек, создается служба охраны труда или вводится 

должность специалиста по охране труда. В организациях, где численность 

работников не превышает 50 человек, решение о создании службы по охране труда 

или введении должности специалиста по охране труда принимается работодателем 

с учетом специфики деятельности данной организации. При отсутствии у 

работодателя службы охраны труда (специалиста по охране труда) их функции 

осуществляет работодатель − индивидуальный предприниматель (лично), 

руководитель организации, другой уполномоченный работодателем работник либо 

организация или специалист, оказывающие услуги в области охраны труда, 

привлекаемые работодателем по гражданско-правовому договору (аутсорсинг в 

сфере охраны труда). 

 Общее руководство работой по охране труда в организации осуществляет 

работодатель. Непосредственное руководство работой по охране труда в 

организации и ее структурных подразделениях осуществляет должностное лицо, на 

которое приказом возложены обязанности по обеспечению охраны труда в 

организации. Заместители руководителя организации (работодателя), 
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руководители структурных подразделений осуществляют руководство 

деятельностью по охране труда соответствующих подразделений и служб 

организации в соответствии с требованиями законодательных и нормативных 

правовых актов по охране труда.  На службу охраны труда организации 

возлагается методическое руководство работой по охране труда и контроль над ее 

осуществлением в структурных подразделениях. 

Создается комитет (комиссия) по охране труда на паритетной основе. 

Выбирается уполномоченное (доверенное) лицо профессионального союза или 

трудового коллектива. 

 3.Проводятся организационные мероприятия: 

А) Обучаем сотрудников по охране труда в специализированном учебном 

центре, имеющем лицензию на право образовательной деятельности в этом 

направлении. Такое обучение все сотрудники должны проходить с 

периодичностью 1 раз в три года. На   предприятии должны быть обучены: все 

работники в подчинении которых есть люди. Как упростить эту процедуру? Как 

минимум на   предприятии должны быть обучены 3 специалиста. Затем можно 

создать комиссию по проверке знаний требований охраны труда, разработать 

программу обучения, экзаменационные билеты и своими силами обучить всех 

сотрудников (речь идет о внутрифирменном обучении). 

Если на   предприятии используются (эксплуатируются) опасные 

производственные объекты (опасные вещества; оборудование, работающее под 

давлением; грузоподъемные механизмы и т. д.)   Руководитель, должен обеспечить 

проведение подготовки и аттестации работников, ответственных за эксплуатацию 

этих объектов в области промышленной безопасности. Обучение и аттестация 

специалистов, ответственных за безопасность эксплуатации опасных 

производственных объектов производится с периодичностью 1 раз в три года в 

специализированных учебных центрах с участием инспекторов Ростехнадзора. 

Прежде чем принять на работу новых сотрудников необходимо провести 

предварительное медицинское освидетельствование. А в течение трудовой 

деятельности все сотрудники должны проходить периодические медицинские 
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осмотры. Работодатель составляет поименный список лиц, подлежащих 

периодическим медицинским осмотрам. В этом списке нужно указать участки, 

цехов, производств, вредные работы и вредные и опасные производственные 

факторы, оказывающие воздействие на работников. Данный список необходимо 

согласовать с территориальными органами Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. За 2 месяца до начала 

осмотра утвержденный список направляется в медицинскую организацию, с 

которой заключен договор на проведение периодических медицинских осмотров. 

Б) Далее, разрабатываются инструкции по охране труда для работников 

исходя из должности, профессии или вида выполняемой работы. Эта обязанность 

лежит непосредственно на руководителях структурных подразделений 

предприятия (потому, что они лучше всех знают специфику работы своих 

подчиненных), а инженер по охране труда или специалист по охране труда 

осуществляет контроль своевременной разработки, проверки, пересмотра и 

утверждения инструкций, оказывает методическую помощь. 

 В) Разрабатывается программа проведения вводного инструктажа, журнал 

регистрации вводного инструктажа. Вводный инструктаж проводится со всеми 

работниками с записью регистрации инструктажа в журнале. при приеме на работу, 

специалистом по охране труда. 

 Е)   Программы проведения первичного инструктажа на рабочих местах (за 

основу программ можно взять типовые инструкции по охране труда),разрабатывает 

непосредственный руководитель работ. 

 Далее на протяжении трудовой деятельности сотрудников проводятся: 

повторный инструктаж, внеплановый инструктаж и целевой с записями в журналах 

регистрации инструктажей на рабочем месте. 

Если   работы связаны с электротехникой (это может быть персональный 

компьютер, электроутюг, факс, пылесос, контрольно-кассовая машина, 

электроплита и т.д.), то работники должны проходить инструктаж на   группу 

допуска по электробезопасности, с периодичностью 1 раз в год.   

Противопожарный инструктаж проводят ежегодно для всех работников 
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специально обученные лица, ответственные за пожарную безопасность на 

предприятии с записью в журнале учета противопожарного инструктажа. 

Также на предприятии необходимо иметь комплект нормативно - правовых 

документов, содержащих требования охраны труда в соответствии со спецификой 

деятельности (правила охраны труда, правила безопасности и т. д.) 

 Расследование обстоятельств и причин несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний имеет первостепенное значение для 

предупреждения и предотвращения этих негативных явлений. На основании 

собранных материалов расследования, вырабатываются предложения по 

устранению выявленных нарушений, причин несчастного случая и 

предупреждению аналогичных несчастных случаев.  

Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний определен ст. 227–231 ТК РФ. Положение об 

особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных 

отраслях и организациях и формы документов, необходимых для расследования 

несчастных случаев, утверждаются в порядке, устанавливаемом Правительством 

РФ. Утверждены формы документов, необходимые для расследования и учета 

несчастных случаев на производстве и Положение об особенностях расследования 

несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях. 

Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний установлен 

постановлением Правительства РФ от 15.12.2000 № 967 "Об утверждении 

Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний". 

Законодательство РФ об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний основывается на 

Конституции РФ и состоит из положений Гражданского Кодекса РФ, 

Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ "Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний", других федеральных законов и иных нормативных правовых актов. 

В рамках обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний решаются, в частности, задачи 
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обеспечения социальной защиты застрахованных (и членов их семей) и 

экономической заинтересованности субъектов страхования в снижении 

профессионального риска; возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью 

застрахованного при исполнении им обязанностей по трудовому договору путем 

предоставления застрахованному в полном объеме всех необходимых видов 

обеспечения по страхованию, в т. ч. оплаты расходов на медицинскую, социальную 

и профессиональную реабилитацию; обеспечения предупредительных мер по 

сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний.  

10. К числу гарантий за тяжелую работу и работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда можно отнести: сокращенную продолжительность 

рабочего времени; ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск; оплату 

труда в повышенном размере; выдачу молока или других равноценных пищевых 

продуктов, а также лечебно-профилактического питания. Указанные гарантии 

устанавливаются в порядке, определяемом Правительством РФ, с учетом мнения 

Российской трехсторонней комиссии. К числу гарантий за тяжелую работу и 

работу с вредными и (или) опасными условиями труда можно отнести льготное 

пенсионное обеспечение, которое устанавливается в соответствии с пенсионным 

законодательством.  

Согласно Приказа Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской   от 26 апреля 2011 г. N 342 "Об утверждении Порядка проведения 

аттестации рабочих мест по условиям труда» необходимо – проведение аттестации 

рабочих мест по условиям труда.   с периодичностью не реже, чем 1 раз в пять лет.   

В процессе АРМ проводится анализ, оценка рабочих мест. То есть, 

определяется, насколько рабочие места соответствуют требованиям безопасности и 

гигиены. 

  Процедура аттестации важна еще тем, что только ее результаты являются 

основанием назначения всех льгот и компенсации сотрудникам. А это может быть 

сокращение продолжительности рабочего времени, дополнительный оплачиваемый 

отпуск, доплаты к заработной плате и повышенные тарифные ставки, бесплатная 

выдача молока или других равноценных продуктов, лечебно-профилактическое 
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питание, льготное пенсионное обеспечение по старости и т. д.  Вслед за 

аттестацией рабочих мест по условиям труда   необходимо провести сертификацию 

организации работ по охране труда. Сертификация подтверждает соответствие 

работ по охране труда установленным в нормативных правовых актах 

требованиям. 

 Система управления охраной труда предусматривает постоянный контроль 

функционирования системы.   Работодатель должен проводить анализы системы 

управления охраной труда организации с запланированной периодичностью, чтобы 

обеспечивать ее постоянную пригодность, адекватность и результативность. 

Таким образом, система управления охраной труда – это целая система 

процедур, которые не производятся одномоментно. Естественно, чтобы грамотно 

выстроить такую систему понадобится время и помощь специалистов, но не нужно 

откладывать эти работы в дальний ящик. Именно от правильно выстроенной 

системы охраны труда на предприятии зависит его успешное функционирование, а 

это сохранение здоровья сотрудников, отсутствие травматизма и возникновения 

профзаболеваний, снижение числа больничных листов. 

Помните, что ответственность за создание системы охраны труда на 

предприятии в первую очередь лежит на плечах руководителя. 
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По оценкам «Союза деловых женщин» женщины возглавляют 15 % малых 

предприятий в России и это в 4 раза меньше, чем мужчины [3].  

По версии журнала Fortune около 5 % женщин в Америке являются 

руководителями в 500 лучших американских компаниях [4]. 
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И хотя проценты могут показаться маленькими, они доказывает, что дни 

чистого патриархата уже прошли. 

Женщины-предприниматели в России в основном организуют мелкий бизнес, 

чем становятся руководителями организаций. 

В мировой техиндустрии особенно остро стоит проблема неравенства полов, 

но есть женщины, которым удаётся стать успешными в данной отрасли.  

Некоторые из них руководят всемирно известными компаниями, другие 

делают только первые шаги по изменению данной индустрии. 

Гильманова Г.Х. еще в 2008 году по результатам проведенных исследований 

сделала вывод, что под женским предпринимательством понимается бизнес в 

сфере услуг, торговле, общественном питании, производстве товаров народного 

потребления, пищевой промышленности и других традиционно «женских» в 

России отраслях [1].  

Согласно последним результатам обследования Росстата основными 

отраслевыми группами, в которых сконцентрированы почти три четверти (75%) 

всех организаций, принадлежащих женщинам, также являются: торговля, 

общественное питание (50 %), промышленность (15 %), строительство (10 %) [2]. 

Помимо развития чисто женских направлений бизнеса слабый пол начинает 

осваивать и сферы, ранее считавшиеся исключительно мужскими, в том числе и 

техиндустрию. Это связано с тем, что данная сфера услуг требует меньше 

первоначальных инвестиций, затрат времени, чем производственные отрасли. Она  

обладает особой привлекательностью, так как активно развивается. Кроме того, 

многие женщины не могут выдерживать частые командировки, поэтому начинают 

использовать для создания и развития своего бизнеса возможности мировой 

паутины. 

По результатам исследования «Женщина и бизнес», 

проведенного RB.ru совместно с Центром предпринимательства, одним из 

препятствий к открытию бизнеса 15 % опрошенных считают, что необходим такой 

вид государственной поддержки как пропаганда  примеров деятельности успешных 

женщин-предпринимателей [5].  
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Женщины, которые стали законодателями современных Интернет-технологий 

и о которых можно получить информацию в сети, в основном представлены 

американками [4]: 

– Шерил Сэндберг, автор книги «Включайся», вице-президент Google, в 

настоящее время – главный операционный директор Facebook, работала также над 

проектами здравоохранения в Индии, связанными с проказой, СПИДом и слепотой; 

– Вэйли Дай, президент и сооснователь MTG — крупнейшего поставщика 

компьютерных чипов, ментор сооснователя и СЕО стартапа Lark Джулии Ху и 

исполнительного директора Depict Кимберли Гордон; 

– Кимберли Гордон, разработала бизнес-модель, которая открывает мир 

искусства большому числу людей. Depict представляет собой цифровую арт-

площадку, где люди могут искать, коллекционировать и добавлять произведения 

искусства в базу; 

– Пенелопа Транк, основатель компаний: Math.com, eCitydeals, Brazen 

Careerist, Quistic, ведет  блог, знакомя читателей с жестокой реальностью жизни 

женщины-предпринимателя. 

Об успешных россиянках в техиндустрии, в том числе и Алтайского края, 

информации практически нет: 

– Ольга Видишева в 17 лет поступила в американский колледж. Чтобы 

оплатить обучение подрабатывала моделью, работала в финансовой компании 

Goldman Sachs and Co. Деятельность была связана с командировками, во время 

которых она заметила, что мелкие магазины одежды почти никогда не были 

представлены онлайн. Составила бизнес-план, который позволил маленьким 

магазинам вовлечься в индустрию электронной торговли, и в 2012 году 

официально запустила Shoptiques; 

– Алиса Мацанюк, с детства была заядлым геймером. Поработав 

маркетинговым директором в Astrum Online Entertainment, оставила свою 

должность ради стартапа Game Insight. Компания начала с разработки игровых 

приложений для соцсетей, а сейчас занимается и играми для мобильных 
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приложений. Насчитывает более 300 миллионов игроков, 9 студий по разработке 

игр и более 800 сотрудников; 

– Полина Райгородская. Идея бизнеса родилась во время ее путешествия с 

группой друзей. Возникли проблемы с тем, чтобы узнать точный маршрут 

движения транспортных средств. Не было ни одного надёжного сайта. Выручил 

бывший директор платформы по бронированию автобусов Greyhound, Крейг Ленш, 

который стал инвестором и консультантом, а сайт для бронирования билетов 

Wanderu в корне изменил индустрию. Райгородская также активно участвует в 

благотворительности, уделяет значительное внимание проектам 

экологической направленности; 

– Наталья Водянова не только модель мирового уровня, но и основатель 

благотворительного фонда «Обнаженные сердца».  В 2017 году она стала 

предпринимателем, запустив приложение Elbi для айфона, которое позволяет 

перечислять небольшие суммы денег на благотворительность и взаимодействовать 

с фондами обычным людьми для получения помощи; 

Елена Масалова. Фонд бизнес-ангелов AddVenture сформирован в 2008 году 

для инвестирования в российские IT-проекты. Два раза в год фонд проводит 

программу динамичного развития стартапов. Среди проинвестированных IT-

проектов - Wi2Geo и Roomix. В прошлом она со-основатель и партнер венчурного 

фонда «РУВЕНТО», CEO «Smart-книга», которую создала в 22 года. 

Таким образом, в результате проведенного исследования можно сделать 

выводы: 

1) предпринимательство в техиндустрии становится доступно женщинам; 

2) количество успешных женщин-предпринимателей в индустрии, связанной с 

интернет-технологиями, представлено больше всего в США; 

3) известные российские женщины-предприниматели сделали свою карьеру в 

техиндустрии за пределами страны – в США; 

4) отсутствует единая база российского опыта успешных бизнес-леди в 

различных сферах предпринимательской деятельности.  

http://rusbase.com/news/natalia-tvorit-dobro/
http://rusbase.com/news/natalia-tvorit-dobro/
http://www.peoples.ru/undertake/finans/elena_masolova/
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Необходима активная пропаганда разных видов предпринимательства, в том 

числе высокотехнологичного женского, и поддержка создания отдельного сайта 

или странички на сайте Управления по развитию предпринимательства и рыночной 

инфраструктуры Алтайского края или Алтайского бизнес-инкубатора об успешных 

предпринимателях региона и страны. 
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Annotation. The main problems in the area of training for children and youth 

tourism are given. Described the experience of  "Altai  College of industrial technology 

and business" for the creation and implementation of tourist and excursion programmes 

for children and youth. 

Keywords: tourist-excursion program; training. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ТУРИСТСКО-ЭКСКУРСИОННЫХ ПРОГРАММ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ 

 

Гайдук Ксения Григорьевна, преподаватель 

КГБПОУ «Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса», 

г. Бийск, 

akptb@edu22.info 

 

Аннотация. Обозначены основные проблемы в сфере подготовки кадров для 

сферы детского и молодёжного туризма. Представлен опыт КГБПОУ «Алтайский 

колледж промышленных технологий и бизнеса» по созданию и реализации 

туристско-экскурсионных программ для детей и молодежи. 

Ключевые слова: туристско-экскурсионная программа; профессиональная 

подготовка. 

 

 Развитие туризма является одним из основных приоритетов Стратегии 

социально-экономического развития Алтайского края до 2025 года. С учетом 

географического положения, город Бийск становится ключевым элементом 

транспортной, логистической, кадровой и информационной инфраструктуры 

туристской отрасли Алтайского края. Результаты SWOT-анализа показали, что, в 

настоящее время, одной из слабых сторон Бийска является недостаточная 

квалификация персонала, оказывающего услуги в сфере туристского и 

гостиничного бизнеса. 
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Начиная с 2003 года, КГБПОУ «Алтайский колледж промышленных 

технологий и бизнеса» осуществляет подготовку специалистов для туристской 

индустрии и гостиничного хозяйства. В настоящем КГБПОУ «АКПТиБ» 

обеспечивает подготовку персонала, востребованного в сфере туризма, по целому 

ряду специальностей: 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (по видам)»; 43.02.10 «Туризм»; 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)»; 

43.02.11 «Гостиничный сервис» и 19.02.10 «Технология продукции общественного 

питания».  

В целом, за последние 10 лет общий контингент выпускников КГБПОУ 

«Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса», подготовленных для 

развития туристской инфраструктуры Алтайского края, составил более 2000 чел.  

 Годы работы выделили проблемы подготовки будущих специалистов: 

− несоответствие требований образовательного стандарта требованиям проекта 

профессионального стандарта (большинство видов профессиональной 

деятельности в последнем требуют наличия высшего образования),  

− несоответствие требований образовательного стандарта требованиям 

работодателей (многие турбазы и гостевые дома открывают мини музеи, а  

стандартом не предусмотрены соответствующие умения по организации музеев), 

− высокая востребованность выпускников в другом регионе (Республика 

Алтай),  

− недостаточный уровень физического и психического здоровья бывших 

школьников, 

− низкий уровень коммуникативных навыков бывших школьников. 

С 2013 года в колледже реализуется программа  инновационного проекта 

«Центр инновационного развития профессионального образования для подготовки 

специалистов индустрии туризма в городе Бийске Алтайского края».  Цель 

реализации программы проекта  состоит в совершенствовании учебно – 

методического, материально-технического и организационного обеспечения 

образовательного процесса подготовки специалистов для детского и молодежного 

туризма. 
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 Проект включает не только учебную деятельность студентов, но главное – их 

внеучебную деятельность, и в первую очередь, реализацию туристско - 

экскурсионных программ (организацию и проведение): 

− экскурсий «Наш город в окне трамвая», 

− походов выходного дня по окрестностям г. Бийска, 

− обзорной автобусно - пешей экскурсии по г. Бийску (темы: Бийск 

купеческий, Архитектура старого города, Бийск-крепость, Бийск промышленный, 

Наукоград, Золотые ворота Алтая), 

− автобусно - пешей экскурсии «Тихвинский монастырь» (с. Боровое), 

− автобусно - пешей экскурсии «Родина В.М. Шукшина» (с. Сростки), 

− автобусно - пешей экскурсии «Наш земляк» (с. Верх-Обское), 

− автобусно - пешей экскурсии «Начало великой реки» (Одинцовский посад), 

− квеста по исторической части города, 

− открытого краевого туристского фестиваля «Встречи над Бией», 

− туристских соревнований (пеший туризм, водный туризм, лыжный туризм, 

поисково-спасательные работы, ориентирование – как для студентов, так и для 

школьников города), 

− похода в пещеру Тут-куш (с ежегодным увеличением нагрузки), 

− похода на Каракольские озёра, 

− похода на Северо-Чуйский хребет, 

− похода «Чистые тропы Алтая» (в качестве инструкторов от турфирмы 

«Алтай - Поход»), 

− активной трехдневной поездки «От прошлого к настоящему» (старый 

Чуйский тракт). 

В процессе формирования туристско-экскурсионных программ, студенты 

совместно с преподавателями, выполняют все виды профессиональной 

деятельности:  

− разрабатывают маршрут экскурсии, заполняют технологическую карту 

экскурсии, готовят «портфель экскурсовода», проводят экскурсии (согласно 

методике проведения подобного вида экскурсий), 
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− разрабатывают карту маршрута похода, оформляют маршрутные книжки, 

оформляют технологические карты, составляют отчет о походе, 

− разрабатывают положения о туристских соревнованиях, устанавливают 

дистанции, являются членами судейской бригады, выступают на дистанциях. 

Результат организации и проведения туристско – экскурсионных программ 

оценивается следующими критериями: 

1.  Физическим: снижаем заболеваемости, увеличением выносливости, 

уменьшением или исчезновением вредных привычек; 

2.  Социальным: увеличением количества новых знакомых, развитием 

коммуникативных навыков посредством постоянного общения в коллективе, 

возрастанием степени сплоченности в коллективе; 

3.  Психическим: уравновешенностью, умением владеть собой, оптимизм, 

волевыми качествами личности; 

4.  Нравственным: бережным отношением к историческим памятникам и 

природе, общечеловеческими нравственными ценностями. 

По итогам заседания Государственного совета Российской Федерации и 

Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству Президент 

Российской Федерации поручением от 22.01.2015 №Пр-93 обязал Правительство 

Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации принять меры по развитию экскурсионных и туристских 

маршрутов для посещения детьми и молодежью природных, исторических, военно-

исторических и социально-культурных объектов, включая исторические города и 

поселения, сохранившие национальную архитектурную и культурную среду, места 

традиционного бытования народных художественных промыслов. КГБПОУ 

«Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса» выполняет это 

поручение уже более десяти лет и всеми силами способствует тому, чтобы Бийск 

по праву носил звание «Золотые ворота Алтая» 
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Annotation.  Every entrepreneur, starting his activities, must clearly understand the 

need  of financial, material and intellectual resources for the future, employment sources, 

as well as to  calculate the efficiency of the use of resources in the process of work. 
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Аннотация. Каждый предприниматель, начиная свою деятельность, должен 

ясно представлять потребность на перспективу в финансовых, материальных 

трудовых и интеллектуальных ресурсах, источниках их получения, а также уметь 

чётко рассчитать эффективность использования ресурсов в процессе работы. 

Ключевые слова: туризм, туристические зоны, гастрономический туризм, 

бизнес-план. 

 

 Устойчивое развитие предпринимательской среды в сфере туризма 

предполагает разработку общей политики на уровне всех муниципальных 

образований, вовлеченных в туристское обслуживание, что означает 

необходимость установления рациональных межмуниципальных отношений по 

обслуживанию клиента-туриста. 

 Характерной чертой сегодняшнего туризма стало резкое повышение 

требований туристов к качеству обслуживания и его безопасности. 

Алтай в переводе с тюркских языков означает «золотой». С этими местами 

связаны многочисленные легенды о несметных богатствах кочевых племен, 

месторождениях золота, красоте здешних мест. Огромной популярностью 

пользуется активный отдых на Алтае, отдых в Горном Алтае и отдых на турбазах и 

в санаториях Алтая. На Алтае созданы условия для всех видов отдыха, в том числе 

и для семейного. Великолепная алтайская природа, хрустальный горный воздух 

положительно воздействуют на человеческий организм и психику.  

Алтайский край, высоко обеспеченный такими важными факторами развития 

туризма, как богатые природно-рекреационные и историко-культурные ресурсы, 

объективно считается одним из самых перспективных регионов России для 

инвестирования в сферу туризма. 

Самым насыщенным по количеству средств размещения является Алтайский 

район. В других районах края, формирующих сферу туризма, в последние годы 

также появились новые базы размещения, и идет активный процесс изучения 

возможностей отвода земельных участков под рекреационную застройку. 
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Устойчивое развитие предпринимательской среды в сфере туризма 

предполагает разработку общей политики на уровне всех муниципальных 

образований, вовлеченных в туристское обслуживание, что означает 

необходимость установления рациональных межмуниципальных отношений по 

обслуживанию клиента-туриста. 

Согласно критериям туристско-рекреационной оценки, «средним» и «выше 

среднего» баллами обладают Алтайский, Завьяловский, Залесовский, Заринский, 

Змеиногорский, Красногорский, Краснощековский, Курьинский, Павловский, 

Советский, Солонешенский, Смоленский, Чарышский районы края, а также города 

Барнаул, Бийск, Белокуриха, Змеиногорск, Яровое. 

Алтайский край – это земля контрастов. Одно из самых красивых и 

популярных мест для туризма. В последнее время многие любители путешествий 

стали обращать внимание и на свою родную страну, родной край, благодаря чему 

начал процветать туризм. Алтай идеально подходит тем, кто хочет сочетать 

романтику туризма по России с оздоровлением организма. 

Главная проблема госпрограмм развития внутреннего туризма в России 

заключается в том, что мы слепо пытаемся копировать иностранный опыт развития 

только туристической инфраструктуры (гостиниц, дорог, типового сервиса). 

Соперничество к мировыми туристическими зонами Европы, Азии и иных стран 

только по комфорту бесперспективно – слишком велика Россия и по ментальности 

для россиян высокие стандарты комфорта не самое главное в отдыхе. 

Поэтому развивая отечественные турпродукты надо помнить закон рыночной 

экономики – лучше не конкурировать с тем, что невозможно воспроизвести 

(изобилие цветных рыбок Красного моря или экзотику Индии, культуру Европы), а 

предложить такой уникальный турпродукт, который бы соответствовал глубинным 

духовным потребностям россиян и который невозможно воспроизвести в 

конкурирующих странах. 

В рамках Международного продовольственного форума «Продовольственная 

безопасность. Аграрно-политический диалог» на заседание секции «Туризм и 

гастрономия: современный тренд и возможности позиционирования региона» 



93 

 

пришли к выводу, что в Алтайском крае незначительная роль уделяется развитию 

Гастрономического туризма. На данном этапе не все районы активно развиваются, 

что препятствует активному развитию внутреннего туризма. Гастрономический 

облик территории непосредственно связан с его восприятием туристами и 

населением и является определяющим при формировании узнаваемости и имиджа 

стран и регионов. Туризм и гастрономия: современный тренд и возможности 

позиционирования региона. Гастрономические бренды – залог развития туризма. 

Любая нация гордится плодами деятельности своих предпринимателей. Но 

любая нация и каждый ее отдельный представитель гордятся и своей 

причастностью к воплощению какой-либо конкретной предпринимательской идеи. 

Молодёжное предпринимательство как одна из конкретных форм проявления 

общественных отношений способствует не только повышению материального и 

духовного потенциала общества, не только создает благоприятную почву для 

практической реализации способностей и талантов каждого индивида, но и ведет к 

единению нации, сохранению ее национального духа и национальной гордости. 

При всем многообразии форм предпринимательства существуют ключевые 

положения, применимые практически во всех областях коммерческой 

деятельности, необходимые для того, чтобы своевременно подготовиться, обойти 

потенциальные трудности и опасности, тем самым уменьшить риск в достижении 

поставленных целей. Разработка стратегии и тактики производственно-

хозяйственной деятельности предприятия является важнейшей задачей для любого 

бизнеса. 

Бизнес план побуждает предпринимателя тщательно изучить каждый элемент 

предполагаемого рискового рыночного занятия. В рыночной экономике бизнес 

план является рабочим инструментом и для действующих фирм, используемым во 

всех сферах предпринимательства.  

Алтайский край является сегодня одним из перспективных регионов России 

по развитию сферы туризма. Поддержание высоких темпов развития этой отрасли 

возможно за счет расширения видов туризма и создания новых туристских 

продуктов. 
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Таким туристским продуктом и может стать молодёжный 

предпринимательский проект, созданный группой студентов Алтайского 

государственного колледжа «Молодежный взгляд на стратегию развития 

региона: «Гастрономический тур по районам Алтайского края. Масленица». 

Целями проекта являются: 

-привлечение туристов к малоразвитым районам Алтайского края 

-привлечение внимание общественности к проблеме  малой известности 

гастрономического туризма 

-привлечение инвесторов к реализации данного проекта 

Не все районы Алтайского края активно развиваются, что препятствует 

развитию внутреннего туризма. Гастрономический облик территории 

непосредственно связан с его восприятием туристами и населением и является 

определяющим при формировании узнаваемости и имиджа стран и регионов. 

Туризм и гастрономия: современный тренд и возможности позиционирования 

региона. Алтайские продукты питания должны активно брендироваться и стать 

визитной карточкой не только региона в целом,  но и каждого предприятия, 

гостиницы  подворья в частности. 

Гастрономические бренды – залог развития туризма на Алтае. 
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Аннотация. Республика Казахстан сегодня должна стать новым брендом 

развития туризма и его продвижение на мировой арене туризма во многом зависит 

от информированности зарубежного туриста. 

Ключевые слова: интерактивная карта, доля туристской отрасли в ВВП, 

посетители. 

 

Республика Казахстан с ее обширной территорией, выгодным в плане 

торговых отношений между Европой и Азией географическим 

месторасположением, богатым культурно-историческим наследием и традициями, 

сохранившимися до нынешних дней, имеет все основания для успешного развития 

туризма. 

В 2014 году валовая добавленная стоимость (ВДС) туристской отрасли 

Казахстана составила 791,6 млрд. тенге, что на 49,2% больше, чем в предыдущем 

году. В целом за период 2011-2014 гг. рост ВДС туризма составил 217,4%. К концу 

2015 года доля туристской отрасли в ВВП РК составила 0,6% Для сравнения, в 

2012 году вклад туризма в ВВП Турции достигал 10,9%, в ВВП ОАЭ – 14.3%. 

Число занятых в туристской отрасли РК сократилось вдвое — с 70,8 тыс. 

человек в 2014 году до 35,4 тыс. человек в 2015 году. 

Объем произведенной продукции и оказанных услуг в сфере туризма за год 

вырос на 12,1% и составил 226 505,4 млн. тенге в 2015 году (рис.1). Доход от 

реализации продукции и оказания услуг в сфере туризма вырос на 3,5% с 2014 года 

и составил 212 820,0 млн. тенге в 2015 году, как показано на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Объем выполненных работ и услуг, а также доход в туристской 

индустрии Республики Казахстан 
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Источник: Комитет по статистике МНЭ РК 

 

Из видов туризма в Казахстане превалирует выездной туризм, рисунок 2. 

Количество посетителей, выехавших из страны превышает количество 

посетителей, въехавших в страну в 1,8 раз. 

 

Рисунок 2- Структура распределения туристов в 2015 году, по видам туризма 

Поездки по личным целям составили в 2015 году 83,8% от общего количества 

поездок в Казахстан, поездки по деловым и профессиональным целям — 16,2%. 

При этом частные визиты составили 90,0% поездок по личным целям (транзит – 

9,1%, туризм – 0,9%). В период с 2011 по 2015 гг. наблюдалось уверенное 

увеличение количества выезжающих туристов с 8,0 млн. человек в 2011 году до 

11,3 млн. человек в 2015 году. Количество въезжающих в рассматриваемом 

периоде колебалось: увеличившись с 5,7 млн. человек в 2011 до 6,8 млн. человек в 

2013 году, показатель сократился до 6,3 млн. человек в 2014 году, а затем вновь 

возрос до 6,4 млн. человек в 2015 году, рисунок 3. 

 

Рисунок 3 - Количество посетителей по видам туризма 
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Источник: Комитет по статистике МНЭ РК 

 

Однако, количество посетителей, выехавших из страны превышает количество 

посетителей, въехавших в эту страну в 1,8 раз. Высокая концентрация 

выезжающих из страны туристов и является одной из основных проблем данного 

сектора: в основном это связано с низкой информированностью иностранного и 

отечественного туриста о туристическом потенциале Республики Казахстан. 

Поэтому решить эту проблему призвана глобальная сеть интернет. На 

сегодняшний день его роль в рекламе и продвижении отечественного туристского 

продукта очевидна. В этой связи привлекательным и принципиально - новым 

проектом для продвижения туристских возможностей нашей страны должна стать 

«Интерактивная туристская карта Казахстана». Причем карта будет создаваться с 

возможностью использовать ее и фрагменты виртуального путешествия. 

Интерактивная карта Казахстана – это уникальный туристический ресурс, в 

сети интернет пока нет другого продукта, представляющего туризм и отдых на 

территории Республики Казахстан на достойном уровне и с использованием 

инновационных технологий. В основе ресурса будут лежать интерактивные карты 

регионов Казахстана, в которых пользователь сам является продюсером и 

режиссером своего путешествия: сам выбирает маршрут, сам подсчитывает 

расходы, выбирает интересные для себя достопримечательности. На 

интерактивной карте Казахстана будет собрана вся необходимая путешественнику 

информация, ресурс представит максимально полные, актуальные и достоверные 

данные. Интерактивная карта Казахстана объединит всех заинтересованных 

участников рынка для того, чтобы способствовать восстановлению казахстанских 

памятников истории и культуры. 

Основной целью создания иллюстрированной туристической карты - 

путеводителя по Республике Казахстана является: 

1.  формирование образа Казахстана, как страны благоприятной для туризма и 

отдыха, продвижение внутреннего и въездного туризма на территории Республики 

Казахстан; 
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2.  создание ресурса для информирования зарубежных и отечественных 

пользователей интернета об уникальных туристских ресурсах Казахстана; 

3.  создание системы, способной оказать помощь туристу в путешествии, с 

указанием начальной и конечной точки, протяженности маршрута, 

достопримечательностей,  гостиниц, ресторанов и т.п. 

Начальным этапом работы стал выбор программы для создания 

интерактивной туристской карты. Было принято решение в дальнейшем 

использовать программу в Google карта. Данная программа предназначена для 

создания профессиональных анимационных программ и разнообразных 

интерактивных проектов, в том числе  и интерактивных карт. 

Следующим этапом работы было непосредственное создание интерактивной 

карты. 

Схема процесса создания интерактивной туристской карты Республики 

Казахстан состоит из следующих шагов: 

Шаг 1. Подбор картографического материала. В нашем проекте было 

использовано 15 карт (карта РК, карты областей). Вышеперечисленные карты были 

взяты в цифровом виде, а затем уже переделывались нами (удалялись/добавлялись 

объекты на картах, менялось их расположение и размер). На картах также 

присутствуют условные обозначения, что очень удобно для восприятия. 

Шаг 2. это создание системы переходов на карте. Как говорилось выше, мы 

использовали в нашем проекте 15 карт и создали между ними переходы. 

Сначала идет общая карта туристских кластеров Республики Казахстан, затем 

идет переход на карты областей и в конечном итоге, мы имеем возможность 

возврата к главной карте при помощи создания кнопки «назад». 

Шаг 3. Делаем объекты на карте анимированными («живыми»). Делаем мы это 

для того, чтобы карта была более привлекательной, интерактивной и интересной 

для будущих пользователей карты, а именно для туристов. 

Шаг 4. Занимаемся информационным наполнением карты. При наведении на 

какой-либо объект на карте осуществляется переход на страницу, где находится 

вся необходимая информация о данном объекте. 
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Данный проект является некоммерческим, т.к. основной его целью не является 

получение прибыли, поэтому эффективность внедрения интерактивной туристской 

карты Казахстана будет выражаться в следующем: 

- обеспечение информационной доступности ресурсов развития туризма для 

субъектов туристского рынка (госорганы, туроператоры, турагенты, туристы, 

инвесторы); 

- формирование благоприятного туристского имиджа региона; 

- увеличение активности туристского рынка (рост туристского потока, 

позволяющий создать мультипликативный эффект туристской деятельности в 

регионе).  

В целом, по сравнению со странами, где туризм очень развит, в Республике 

Казахстан эта отрасль находится на этапе формирования и нужны определенные 

проекты, которые бы привлекали туристов в Казахстан. К таким проектам 

относится 28-я Всемирная зимняя Универсиада, которая состоялась в январе-

феврале 2017 года в Алматы, и выставка ЭКСПО 2017 в Астане, которые 

положительно отразились на туристских прибытиях в РК на 2017 год. 

Так, по итогам проведенной выставки ЭКСПО 2017 в Астане количество 

иностранных туристов увеличилось на 2200000 человек. Предполагается, что по 

итогам данных прибытий и внедрения разработанной интерактивной карты будет 

происходить увеличение туристских прибытий в среднем на 10% каждый год, что к 

2020 году составит 10 998 900 туристских прибытий, рисунок 4. 
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Рисунок 4 – Прогноз показателей туристических прибытий в Республике 

Казахстан к 2020 году 

Также предполагается повышение доли туризма в ВВП Республики Казахстан, 

с показателя в 0,6% до 1,5%. Также согласно прогнозам АО «Казахстанский 

институт развития туризма» к 2020 году в Республике будет создано 

дополнительно 270 тысяч новых рабочих мест в туристической индустрии. 
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Современный туризм - комплексное и массовое явление, форма организации 

отдыха, способ познания окружающего мира, область межрегионального и 

международного сотрудничества, сфера услуг и предпринимательства, часть 

региональной и государственной политики. 

Туризм, как наиболее популярный вид активного отдыха, является 

неотъемлемой частью жизни человека с его стремлением к познанию новых мест, 

культуры разных народов и природных ценностей. Организация активного и 

содержательного отдыха стала главной целью туристических компаний. Именно 

поэтому туризм стал крупной отраслью обслуживания населения.  

Туризм играет важную роль в решении социальных проблем, обеспечивая 

создание дополнительных рабочих мест и благосостояния населения 

Половина населения нашей планеты вовлечены в сферу туризма, несмотря на 

различные социально - экономические и политические ситуации, природные 

катаклизмы и всплески терроризма.  

Важным условием развития регионального туризма, как сферы хозяйственной 

деятельности является политика предварительной подготовки и контроля. В 

противном случае, спонтанно проводимое или никем не контролируемая 

хозяйственная деятельность туристского бизнеса, приведет к отрицательным 

последствиям, т.к. в этих условиях местное население не имеет возможности 

приспособиться к происходящим изменениям. 

В настоящее время, на повышение заинтересованности регионов в развитии 

туризма, собственно понятие «региональный туризм» отсутствует в основном 

документе, регламентирующем туристскую деятельность в РФ (в Федеральном 

законе «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» не 

содержится понятие «региональный туризм», что является существенной 

недоработкой). 

Под региональным туризмом, по мнению авторов справочника 

«Энциклопедия туризма» Зорина И.В и Квартального В.А, следует понимать 

туристскую деятельность, характерную для конкретного региона, совокупности 
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стран или территорий с однотипными условиями развития туризма и схожим 

уровнем туристской освоенности. 

Особенностью туризма является зонность, т. е. зависимость объема 

туристских услуг от природно-климатических условий. При решении проблемы 

менеджмента в туризме данное явление должно учитываться руководителями 

туристских предприятий, поскольку колебания спроса могут существенно 

ухудшить условия функционирования всей туристской индустрии. 

Так, на примере Красноярского края можно сказать, что наш край относится к 

благополучным по обеспеченности районам. Согласно проведенным 

исследованиям он является не только красивым, но и на сегодняшний момент 

времени весьма безопасным по данным официальной статистической информации. 

Климат Красноярского края резко континентальный, характерны сильные 

колебания температур воздуха в течение года. Длительность периода с 

температурой более 10 °C на севере края составляет менее 40 дней, на юге 110—

120 дней. Для центральной части региона характерны относительно короткое 

жаркое лето, продолжительная холодная зима и быстрая смена температур. 

Средняя температура января -36 °C на севере и -18 °C на юге, в июле 

соответственно +10 °C и +20 °C. В горах Восточного и Западного Саян снег в 

некоторые годы сохраняется круглый год. 

Просторы Красноярского края восхищают своих жителей красотой и 

разнообразием природы. Многие местные туристические компании предлагают 

множество туров, таких как: 

 Спортивные туры ( поездки на снегоходах и сплавы по северным рекам) 

 Этнографические туры 

 Охота и рыбалка 

 Познавательные туры 

И конечно, стоит отметить, что наш город усиленно готовиться к Всемирной 

Зимней Универсиаде, которая состоится в 2019 году. Строится множество 

спортивных объектов, таких как: 
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 Платинум - Арена, где пройдут соревнования по хоккею, фигурному катанию 

и шорт - треку. 

 Академия биатлона, где зимой, 2017 года уже прошел чемпионат мира по 

спортивному ориентированию 

 Новый лыжный стадион 

И конечно же, для достойного приема и размещения спортсменов будет 

построена студенческая деревня, а для зрителей будут возведены новые гостиницы.  

В краевом министерстве культуры рассчитывают, что зимние студенческие 

Игры привлекут в Красноярск множество туристов. Именно поэтому был 

разработан короткий туристический маршрут, который охватит Овсянку (родину 

Красноярского писателя Виктора Астафьева) и Дивногорск (город 

гидростроителей, где находится Красноярская ГЭС). Так же, к марту 2019 года, 

планируется увеличить количество авиарейсов из Кызыла и Абакана в Красноярск, 

чтобы у жителей республик была возможность быстро и комфортно попасть на 

Игры.  

Далее, стоит отметить, что одним из более важных элементов, требующего 

адекватной оценки и постоянного контроля, является обеспечение безопасности. 

Вопросам безопасности туризма посвящена ст. 14 Федерального закона «Об 

основах туристской деятельности в Российской Федерации» 

1. Личная безопасность - это защищенность жизненно важных интересов 

туристов от внутренних и внешних угроз. 

2. Экологическая безопасность - защищенность окружающей среды от 

негативных факторов, обусловленных развитием туризма. 

3. Информационная безопасность - предоставление достоверной 

информации, необходимой туристам в целях охраны их жизни и здоровья. 

Безопасность регионального туризма приобретает свою значимость в силу 

возрастающего влияния геополитического фактора: нестабильность экономики, 

террористические угрозы и т.д. 

Эффективное функционирование системы туризма в регионе невозможно без 

планирования, регулирования и координации действий структур, ответственных за 
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его развитие. Выявленные и сгруппированные условия развития регионального 

туризма являются определенными специфическими факторами, оказывающими 

влияние на формирование механизма стимулирования. Рассмотрим некоторые из 

них: 

1. Разработка и реализация системы мониторинга и оценки использования 

ресурсного потенциала.  

2. Действенный экономический механизм стимулирования развития туризма, 

который предполагает, прежде всего, формирование системы поддержки органами 

власти. 

Стоит отметить, что механизм стимулирования развития туризма не может 

строиться исключительно внутри региона, поскольку регион, предлагая свой 

продукт, выходит на международный уровень, вступая в конкретную борьбу с 

другими регионами за потенциальных потребителей. 

Данный механизм необходимо реализовывать через ряд целенаправленный 

мероприятий, включающий основные действия: 

 Обеспечение конкурентоспособности программы развития туризма 

 Стимулирование притока инвестиций 

 Развитие туризма в регионе 

 Обеспечение реализации выбранной программы 

Проведенное исследование показало, что основой становления и развития 

туристского бизнеса в Красноярском крае является напрямую задействованная в 

реализации проекта Универсиады 2019 года - «Команда 2019» состоящая из 

молодых, креативных и целеустремленных людей работающих волонтерами. 

Развитие предпринимательских компетенций молодежи в Красноярском крае в 

сфере туристического бизнеса и в сфере гостеприимства реализуется в первую 

очередь отделом молодежной политики Администрации города Красноярска, 

которая координирует работу отделов в муниципальных образованиях края. 

Организации индустрии гостеприимства и обслуживания находятся на стадии 

прогрессивного развития и укрепления партнерских взаимоотношений они 

являются основным звеном развития предпринимательских компетенций у 
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молодых специалистов, реализующих на практике данный бизнес, ведь именно они 

являются залогом долгосрочной перспективы функционирования приоритетной на 

данный момент сферы гостеприимства края. 

В заключении осталось сказать, что туризм является одним из важнейших 

направлений в развитии экономики, влияющий на развитие туристический 

компаний, коллективных средств размещения, связь, транспорт, торговлю и другие 

отрасли, выступая катализатором экономического развития в Российской 

Федерации.  
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 Россия обладает высоким туристско-рекреационным потенциалом. На её 

территории сосредоточены уникальные природные ресурсы, объекты 

национального и мирового культурного и исторического наследия, проходят 

важные экономические, культурные, общественные и спортивные события. Это 

позволяет развивать практически все виды туризма, в том числе и сельский туризм. 

 Сельский туризм для нашей страны является относительно новым и 

перспективным направлением, позволяющим горожанам приобщиться к 

традиционному укладу жизни сельских жителей.  

Суть данного вида туризма заключается в отдыхе в сельской местности, где 

всё организационное обеспечение проживания туристов (в том числе питание, 

досуг, обслуживание и др.) берёт на себя принимающая семья.  

В России «зеленый» туризм наиболее активно развивается в таких регионах, 

как Алтай, Краснодарский край, Карелия, Калининградская, Ленинградская и 

Псковская области. Алтайский край имеет колоссальные возможности для развития 

сельского туризма: наличие благоприятных природно-климатических условий, 

разнообразие ландшафтов природных зон,  объектов исторического и 

археологического характера, наличие этнических особенностей хозяйствования в 

быту, казачьей составляющей алтайских сел, разнообразие народных праздников, 

обычаев, ремесел.  

 Отличительной особенностью Алтайского края является значительная доля 

сельского населения. При этом уровень доходов в селах значительно ниже, а 

уровень безработицы в 1,7 раза выше среднего по краю. Это заставляет людей 

искать дополнительные источники доходов, что приводит к оттоку из сельской 
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местности трудоспособного населения. Поэтому один из возможных вариантов 

увеличения занятости сельского населения и повышения уровня его доходов -  

развитие сельского туризма. 

 Наиболее активно сельский туризм развивается в нескольких районах края, 

таких как Алтайский район (окрестности озера Ая), Смоленский и Солонешенский 

районы, Романовский район (соленые озера), Заринский район (таежная зона), 

Чарышский, Краснощековский, Змеиногорский, Курьинский, Шипуновский 

районы.  

  Алтай сделал ставку на сельский туризм, но при этом, упуская значительные 

прибыли из-за наличия серьезных проблем его развития. Жилищно-коммунальная 

инфраструктура населенных пунктов края далеко не соответствует туристским 

стандартам. В крае менее 50% сельских домохозяйств оборудовано водопроводом, 

центральным отоплением, канализацией, центральным горячим водоснабжением. 

Большая часть сельских территорий не имеет развитой системы хороших дорог. Во 

многих районах нарушен сельский ландшафт, что лишает его живописности, при 

этом нарушается экологическое равновесие. 

 Примером для развития сельского туризма может стать Европа, где данный 

вид бизнеса развивается с конца XIX века.  

 Сегодня во многих странах развитие этого вида отдыха стало главным 

направлением охраны и восстановления национальных ландшафтов. По мнению 

экспертов, именно благодаря агротуризму удалось сохранить и восстановить 

мельницы в Голландии, парки и виллы в Италии и Франции, луга в Швейцарии. 

Безусловно, сравнивать только зарождающийся «зеленый» туризм в 

Алтайском крае и уже «уверенно стоящий на ногах» агротуризм в Европе не стоит, 

однако есть смысл перенять опыт. У них сельский туризм предполагает наличие 

обособленных ферм, а у нас – это, как правило, дом в селе, где на расстоянии 

вытянутой руки, стоит другой дом. Впрочем, в крае уже есть практика 

строительства обособленных усадеб. Это направление является одним из 

перспективных для развития сельского туризма. Следующим шагом  в развитии 
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этого вида отдыха в регионе должна стать организация не только своей усадьбы, но 

и всего спектра развлечений.  

 Примером реализация данной идеи в крае может служить Быстроистокский 

район, который входит в туристический маршрут  «Казачья подкова Алтая».  

 Положительными результатами развития сельского туризма на территории 

Быстроистокского района является возможность дополнительного заработка и 

увеличение доходов семей; стимул для приведения своего хозяйства в порядок; 

интересное общение; увеличение занятости населения; снижение социальной 

напряженности; малозатратность этого вида туризма.  

 Но есть и проблемы развития туризма: 

 отсутствие «положительного туристско-информационного поля» и 

развитой туристской инфраструктуры, удовлетворяющей потребности туристов; 

 отсутствие подготовленных высококвалифицированных кадров;  

 низкая координация деятельности по управлению и регулированию 

туризма и рекреации; 

 отсутствие рекламной и маркетинговой составляющей при 

продвижении турпродукта района на рынок.  

 У людей, желающих развивать сельский туризм, основной проблемой 

является отсутствие необходимых навыков и знаний в этой области деятельности. 

 Кроме этого, имеются и психологические аспекты: сельские жители часто 

отказываются от сельского туризма, так как для них неприемлемо проживание 

постороннего человека в их доме. 

В целях формирования современной туристической индустрии края 

утверждена государственная программа Алтайского края «Развитие туризма в 

Алтайском крае» на 2015-2020 годы. Один из блоков этой программы 

предусматривает мероприятия по содействию развития на территории края 

сельского туризма путем субсидирования части затрат на строительство, 

реконструкцию и ремонт гостевых домов. В результате реализации 

государственной программы предусматривается создание правовых, 

организационно-управленческих, финансовых и материально-технических 
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условий, способствующих формированию и продвижению конкурентоспособного 

туристского продукта, развитию энергетической и транспортной инфраструктуры, 

увеличению занятости населения, росту поступлений в бюджеты всех уровней. 

Главный социальный эффект государственной программы будет состоять в 

создании предпосылок и условий для удовлетворения потребности населения, в 

том числе детей, малоимущих и социально незащищенных категорий граждан, в 

активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурным 

ценностям, а также создании новых рабочих мест и увеличении денежных доходов 

граждан.  
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Республика Бурятия является одним из самых перспективных регионов России 

по своему туристско-рекреационному потенциалу. Байкальский регион, частью 

которого является наша республика, входит в пять наиболее привлекательных для 

иностранных туристов дестинаций страны. Согласно оценке рейтингового 

агентства «Эксперт РА» Бурятия поднялась с 45 на 26 место по туристическому 

потенциалу и занимает 1 место среди регионов Сибирского Федерального округа 

по темпам туристских прибытий. Одним из районов имеющих высокий уровень 

туристско-рекреационного потенциала, в том числе и для целей развития лечебно-

оздоровительного туризма является Иволгинский район.   

Лечебно-оздоровительный туризм заключается не только в использовании 

благоприятных природно-рекреационных факторов, но и в предоставлении 

разнообразных форм лечения и профилактики заболеваний.  

Лечебно-оздоровительный туризм для любого человека является 

индивидуальным, так как проходит в зависимости от его возраста, интересов, 

дохода и других факторов, которые влияют на туристские мотивы и потребности. 

[1]  

Данный вид туризма представляет собой разновидность санаторно-курортного 

лечения и рассматривает организацию оздоровления населения с точки зрения 

технологии путешествий. Это достигается путем формирования туристского 

продукта, в основе которого заложена лечебная или оздоровительная технология, 

улучшающая качество жизни путем полного удовлетворения потребностей в 

отдыхе, оздоровлении и лечении с использованием разнообразных составляющих 

природного комплекса (ландшафт, климат, смена обстановки) и таких методов 

воздействия на организм человека таких как бальнео-, пелоидо, -ландшатно-, 

климатотерапия. Все перечисленные ресурсы и методы лечения и оздоровления 

имеются в Иволгинском районе нашей республики.                 

Иволгинский район расположен  в центральной части Республики Бурятия на 

левом берегу р. Селенги. Площадь территории небольшая - 266 тыс. км
2
.  

Географически выгодное положение района, близость к столице республики г. Улан-
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Удэ, международному аэропорту, транзитной трассе Улан-Удэ - Кяхта - Улан-Батор-

Пекин благоприятствует его социально-экономическому развитию.  

Район расположен в зоне контакта крупных природно-ландшафтных областей 

субконтинентов Северной и Центральной внетропической Азии. Рельеф района 

отличается значительной расчлененностью. Преобладающими формами являются 

средневысотные горы, занимающие западную и северную часть района.  

Отличительной особенностью рельефа  является чередование хребтов сглаженных 

очертаний и межгорных понижений, внутри которых располагаются небольшие и 

невысокие хребты, останцовые горы, сопки и возвышенности гобийского типа.   

Для Иволгинского района характерен выраженный резко-континентальный климат 

с большими амплитудами колебания годовой и суточной температуры и осадков, а 

также  обилием солнечных дней. Главной водной артерией является р. Селенга, а также 

крупные и мелкие ее притоки - Оронгой с притоками Хайцун и Гильбери, Иволга с 

притоками Халюта и Красноярка, Большая Речка, Жаркова, Нархан, Бильчир.  

Многочисленны озера: Степное, Оронгой, Торма, Карасиное и др.   

Территория района богата целебными минеральными радоновыми источниками, 

озерами. Все это создает благоприятные условия для организации лечения ряда 

заболеваний. По температурному режиму минеральные источники или «аршаны», 

используемые местными жителями в лечебных целях, относятся к холодным с 

температурой воды ниже 20°С (Отобулак, Халюта, Ошар-Булаг, Номин-Аршан, Уха-

Тологой, Саган-Жалга и др.) [5].  

Большинство указанных выше минеральных источников имеют статус водных 

памятников природы республиканского значения.   

Коренные жители Иволгинского района – буряты всегда с почтением  

относились к родникам и источникам, называя их священными или аршанами (с 

санскрита арашани переводится как «святая вода»).  Существовали и действуют до 

сих пор определенный свод правил, которые нужно соблюдать, находясь на 

аршанах. Например: 

* Нельзя передвигать камни, ломать и рубить ветки, рвать цветы и листья, 

бросать мусор в источники и на территории, черпать грязной посудой из аршана. 
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* Запрещается шуметь, ссориться и сквернословить, появляться в нетрезвом 

виде, приносить и распивать спиртные напитки. 

* В критические дни женщинам запрещается посещать источники и 

принимать ванны, совершать обряд поклонения божествам и духам. 

* Не допускаются на аршан люди, накануне участвовавшие на похоронных 

обрядах. 

Нами разрабатывается программа туристского маршрута «По святым аршанам 

Иволги». Он включает лечение и пребывание на наиболее известных и 

посещаемых минеральных источниках. Маршрут – комбинированный, 

рассчитанный на любую целевую группу начинается в столице нашей республике – 

городе Улан-Удэ. Первая точка нашего маршрута – источник Арюн-Булак 

(«Бирюзовый, чистый»).  Источник находится в 21 км от г. Улан – Удэ, в 200 м от 

трассы Улан-Удэ – Кяхта, недалеко от села Хубисхал. Он открыт и освящен 21 

июня 2008 года Хамбо – Ламой Буддийской традиционной Сангхи России  Дамбой 

Аюшеевым. Рядом с источником расположен камень поклонения «Ошор», 

придающий силы, дарующий здоровье и благополучие. Воду источника 

используют для питья.  

Следующая точка маршрута - источник «Ута-Булак» («Длинный ключ»).   

Источник находится в 45 км. от г. Улан-Удэ близ шоссейной дороги Улан-

Удэ-Кяхта и выходит в родниковой воронке образованной тектоническим 

разломом. Располагается у подножия хр. Хамар-Дабан, падь Янгажинская, общая 

площадь курорта 0,01 км
2
, или 1 га.  Ута-Булак представляет целый комплекс 

минеральных источников, состоящий из 16 выходов минеральных вод 

предназначенных для лечения широкого спектра заболеваний: от гепатита, до 

катаракты. Все источники пронумерованы. Практикуется семейный отдых, выезд с 

детьми и престарелыми родителями. Недалеко от мест выходов источников вплоть до 

1930-х гг. располагался Янгажинский дацан, где начинал свою деятельность Хамбо-Лама 

Даши-Доржо Итигэлов. Инфраструктура курорта представлена жилыми домиками, 

зданием столовой, помещениями для принятия ванн. Сезон открытия - с первого июня. 
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Здесь есть два корпуса с 2-х, 3-х, 4-х, 6-ти местными комнатами, рядом ванный корпус на 

3 женских и 3 мужских ванны. Имеется холодный душ [4]. 

 

Рисунок 1 -  Источник Ута-Булак: слева – общий вид, справа – выход на 

поверхность минеральных вод. 

Следующая остановка возле источника «Ошор-Булак». Источник - бьющийся 

из-под земли ключ, расположен юго-западнее села Верхняя Иволга, в 5 км от села 

Калёново. Существует своеобразная топонимическая легенда о его 

происхождении. Когда-то в этой местности проходил караван, среди его 

участников был лама. Встретив источник, они решили сделать привал, отдохнуть и 

напиться бодрящей, студеной воды. В знак благодарности лама закопал глубоко в 

источник ошор (атрибут совершения буддистских религиозных церемоний) и 

продолжил свой путь. С тех пор источник стал целебным, а вода исцеляет 

заболевания желудочно-кишечного тракта и ангину.  

Далее по нашему маршруту расположен источник, посвященный Пандито-

Хамбо-Ламе Даши-Доржо Итигэлову, нетленное тело которого находится в 

Иволгинском дацане – главном центре буддизма в нашей стране. Он родился в 

местности Оронгой. «Аршан Улзыта» расположен в 2 км от с. Оронгой 

Иволгинского района, вблизи автомобильной трассы Улан-Удэ-Кяхта, в левом 

борту Иволгинской котловины, на границе аквального комплекса озера Белое 

(Сагаан-Нур) и степного типа ландшафтов у подножья южных отрогов хребта 

Хамар-Дабан. Рядом проходит южная ветка Транссиба – Наушки-Улан-Удэ. Общая 

площадь курорта: 0,005 км
2
, или 0,5 га. На территории курорта расположен дуган, 

где принимают хувараки из Иволгинского дацана, есть музей, посвященный 

Хамбо-Ламе Даши-Доржо Итигэлову, есть субурган и изображение Д.-Д. 

Итигэлова, выполненное из дерева. Воду извлекают из колодца оборудованного в 
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деревянном домике. Воду из колодца применяют при лечении: гипертонии, 

кожных заболеваниях, аллергии (различной этиологии), заболеваний ЖКТ, 

дискинезии желчевыводящих путей и заболевании печени, сахарном диабете, 

болезни глаз, органов слуха и дыхания, заболеваний опорно-двигательного 

аппарата (остеопороз, радикулит и т. п.), постоперационных осложнениях аденоме 

простаты, сердечнососудистых заболеваниях, астме [3].  

В нескольких десятках метров от выходов минеральных вод расположено 

озеро Белое (Сагаан-Нур), его площадь около5 км
2
, средняя глубина 2 м, 

минерализация 1,8 г/дм
3
 , рН - 8,7.  

Последняя точка нашего маршрута – источник «Халюта». Расположен в 17 км 

северо-западнее с. Иволгинск и 9 км от с. Верхняя Иволга, где распложено Центральное 

управление буддистов России, и его центр - Иволгинский дацан. Выход минеральных вод 

расположен на правом склоне долины речки Халюты, в северо-западном обрамлении 

Иволгинской котловины, в отрогах хребта Хамар-Дабан.  Этот целебный источник, бьет 

из глубины и имеет уникальные свойства. Общая площадь курорта: 0,01 км
2
, или 1 

га. Вода изливается под напором из тектонического разлома и является аналогом 

минеральных вод Алханайского национального парка. Основным методом лечения 

является принятие душа из холодной (не подогретой) воды. Отдыхающие становятся под 

струю воды и непродолжительное время стоят под ней. Кроме того, вода из второго 

желоба используется для питья, и, по мнению самих отдыхающих, хорошо помогает в 

профилактике простудных и остро респираторных заболеваний. В среднем за летний 

период количество отдыхающих колеблется от 40-50 человек в будние дни, и до 100 

человек - в воскресные. Многие больные излечиваются здесь от таких заболеваний 

как остеохондроз, радикулит, доказано, что вода стабилизирует артериальное 

давление, и полезна и при желудочно-кишечных заболеваниях. 

Курс лечения продолжается три дня, за это время отдыхающие принимают ванны в 

виде бьющей под напором струи воды. Возле желобов оборудована площадка, где 

отдыхающие могут отдохнуть после процедур или дождаться своей очереди для их 

приема.  Рядом с выходами минеральных вод расположены места поклонения 

эжинам (хозяевам местности), а также сакральные буддистские и шаманские 



118 

 

объекты. Недалеко от выходов вод находится  действующая круглый год Эко-

турбаза «Халюта» (общая вместимость с ночлегом до 25 человек), 

предоставляющая различные услуги, в том числе организация экскурсий,  

библиотека, проведение мастер-классов для детей. На территории есть площадка 

для игр и летний бассейн, батут, баня с халютинским медом, фиточаем из местных 

трав [2].  

 

Рисунок 2 - Халютинский источник: слева - окружающий ландшафт, справа – вид 

на источник. 

И в заключении следует отметить что, развитие лечебно-оздоровительного 

туризма в Республике Бурятия призвано решать следующие задачи:  

- профилактика и лечение заболеваний; 

- реабилитация и восстановление трудоспособности; 

- увеличение продолжительности жизни; 

- снижение смертности населения; 

- полноценный отдых и познание чего нового. 
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Актуальность исследования вытекает из современных реалий развития 

туристического региона, к которому относится город-курорт федерального 

значения Белокуриха. Губернатор Алтайского края Александр Карлин подчеркнул, 

что «данный проект – это не реконструкция старого курорта, а строительство 

нового и современного» [4]. В современной России нет проекта, аналогичного по 

масштабам «Белокурихе-2». Он строится в 10 км от города-курорта Белокуриха в 

рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного 

туризма на 2011-2018 гг.» [2].  

В настоящее время перспективным направлением развития территории вокруг 

города-курорта Белокуриха является создание туристического и рекреационного 

комплекса «Белокуриха-2». Многие специалисты, учёные и просто отдыхающие 

отмечают преимущество этой площадки [1]. Активное развитие новых форм 

туризма привлекает в субкластер инвесторов и заинтересованных специалистов. 

Новый объект может вывести курортный бизнес на уровень XXI века – века 

«информационной, научно-технической  революции». Этот проект реализуется в 

режиме государственно-частного партнёрства. Государство взяло на себя 

обязательство по «оформлению» субкластера инфраструктурой: дороги, газовые и 

электрические сети, водоотведение и связь. 

Отдыхающие и гости города-курорта Белокуриха непременно отправляются 

посетить арт-объекты субкластера, посмотреть на красоты  и напитаться 

энергетикой этих мест. Территория субкластера обширна для культурно-

этнического восприятия и насыщена различными объектами инфраструктуры. 

Главная достопримечательность – серпантинная дорога, оборудованная 

смотровыми площадками: 62 угла поворотов, 12 серпантинов на 7,7 км. Ежедневно 

по ней проезжает более 500 автомобилей. Особой популярностью пользуются 

следующие туристические объекты: Дом купца Андреева, Музей хлеба, Кузница, 

Домик знахарки .» [2]. 
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На данный момент в плане построить несколько гостиничных комплексов и 

масштабных санаториев на территории субкластера «Белокуриха-2». Так, 

например, 3 гостиницы, база отдыха и spa-комплекс будут сданы в 2018 г. Уже 

выполнено работ на 75 %. Свет должны подключить в октябре 2017 г., а воду, 

канализацию и газ – в марте 2018 г. В целом на территории субкластера работают 

инвесторы из Алтайского края, Новосибирской и Тюменской областей. На 

строительство всех объектов уже направили около 450 млн рублей. Всего же будет 

направлено порядка 10 млрд рублей. Завершён 1 этап строительства дороги, 

терренкуров, туристических маршрутов, архитектурно-исторического комплекса и 

горнолыжной трассы на горе Мишина [2]. 

Нами подготовлен небольшой макет их расположения, который мы 

предоставляем Вашему вниманию. 

Особое внимание хотелось бы обратить на арт-объекты субкластера [3].  

Вашему вниманию представлена их фото-презентация. 

1 Слайд «Стелла, посвящённая Алтайскому краю». 

2 Слайд «Скандинавский топор». 

3 Слайд «Мыслитель». 

4 Слайд «Поляна художника». 

5 Слайд «Ступа Будды медицины». 

В заключении хотелось бы отметить, что у субкластера «Белокуриха-2» 

большое будущее: и в строительстве, и в туристической привлекательности, и как 

площадка для развития инновационных технологий. Главное в том, что эта 

территория привлекательна не только по экономическим показателям, но и по 

природно-ресурсному потенциалу. По запасам природных ресурсов, по туристско-

рекреационной, культурной привлекательности субкластеру «Белокуриха-2» нет 

равных в России. И это только начало! Всё ещё впереди! 
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Развитие детского туризма является одним из приоритетных  и в Республике 

Алтай, что нашло отражение в нормативной базе и практической деятельности.  

При этом под детским и юношеским туризмом следует понимать средство 

гармоничного развития детей (лиц, не достигших возраста 14 лет), девушек и 

юношей (лиц, не достигших возраста 18 лет), реализуемое в форме отдыха и 

общественно полезной деятельности, характерными структурными компонентами 

которого являются поход, путешествие, экскурсия [1]. 

Следует отметить, что туризм является одним из приоритетных направлений 

социально-экономического развития Республики Алтай. С целью формирования 

современной туристской индустрии Республики Алтай, увеличения вклада сферы 

туризма в социально-экономическое развитие территории, повышения доходной 

базы республиканского и местных бюджетов Законом Республики Алтай от 
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25.09.2008 N 83-РЗ «О Стратегии социально-экономического развития Республики 

Алтай на период до 2028 года» закреплены положения стратегии развития 

туристского кластера Республики Алтай, постановлением Правительства 

Республики Алтай от 28.09.2012 N 244 утверждена Государственная программа 

Республики Алтай «Развитие внутреннего и въездного туризма» на 2013 - 2018 

годы. В целях реализации положений Распоряжения Правительства РФ от 

31.05.2014 N 941-р «Об утверждении Стратегии развития туризма в Российской 

Федерации на период до 2020 года» в регионе действует Распоряжение 

Правительства Республики Алтай от 6 марта 2015 года № 101-р «Об утверждении 

плана мероприятий Республики Алтай по реализации Стратегии развития туризма 

в Российской Федерации на период до 2020 года» [3]. 

В настоящее время в Республике Алтай имеются региональные туристические 

компании и организации, занимающиеся детским, юношеским и военно-

патриотическим туризмом на территории Республики Алтай. 

Основная часть региональных туристских организаций, работающих в сфере 

детского туризма, осуществляют предоставление проживания и питания на 

договорной основе с организаторами группы (спортивные школы, иногородние 

туроператоры и пр.). Экскурсоводы, проводники и инструкторы приезжают с 

группой и самостоятельно реализуют туристическую программу для детей. Так, 

например, с 2013 г. по такой схеме в сфере детского туризма работает Экопарк 

«Заповедный бор», который расположен на левом берегу реки Катунь в 

Чемальском районе в 77 км от г.Горно-Алтайска, между с. Аскат и с. Анос в 

сосновом бору под названием «Аносинский бор» [2]. 

Министерством экономического развития и туризма Республики Алтай 

составлен реестр детско-юношеских, спортивно оздоровительных маршрутов и 

экскурсионных программ для размещения на интернет портале Министерства и на 

сайте Федерального агентства по туризму. На сегодняшний день насчитывается 

более 60 детских экскурсий и маршрутов по Горному Алтаю, в том числе более 10 

экскурсий по Горно-Алтайску. Работа в этом направлении продолжается. 
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Важнейшим действием государства, положительно сказавшимся на детском 

туризме, стала программа «Моя Россия», инициированная  Министерством 

культуры РФ. Суть программы в том, что создаются организованные группы детей, 

которые отправляются путешествовать по России, причём родители оплачивают 

лишь льготные билеты, а вся программа на месте - размещение, питание, экскурсии 

и развлечения - оплачивается федеральным бюджетом. Республика Алтай по этой 

программе за 2 года дала возможность 500 школьникам познакомиться с 

достопримечательностями городов, входящий в маршрут  «Золотое кольцо 

России», городов Москвы и Санкт-Петербурга.  

В 2016 г. 116 млн. рублей направлено на организацию и проведение летней 

оздоровительной кампании в Республике Алтай. В региональном бюджете на эти 

цели было предусмотрено 63 млн. рублей, кроме того республика получит из 

федерального бюджета 53 млн. рублей согласно поручению президента России. 

Дополнительные ресурсы направили на выкуп путевок в региональные лагеря, а 

также в санатории и лагеря Алтайского края и Крыма. Около 450 детей поехали на 

Черноморское побережье, а 350 – отдохнуть в санаториях Алтайского края. Еще 

800 ребят отдохнули в стационарных лагерях на территории республики. 

Всего в 2017 году планируется оздоровить около 25 тысяч детей. Более 

половины из них составляют дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей, дети из многодетных семей, дети из малообеспеченных семей и 

находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также дети, пострадавшие от каких-

либо чрезвычайных ситуаций. Школьникам из Аносинской школы, которая сгорела 

в мае, также будет предоставлена возможность отдохнуть в лагерях региона, 

Алтайском крае или на морском побережье Крыма. 

В настоящее время все летние детские лагери и пришкольные участки в 

Республике Алтай приводятся в порядок, проходят процедуру получения 

разрешительной документации, заключений соответствующих надзорных органов. 

С 1 июня 2017 года все 14 стационарных загородных лагерей и 180 пришкольных 

участков открыли летний сезон отдыха детей [4]. 
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В Распоряжении Правительства Республики Алтай от 06.03.2015 № 101-р «Об 

утверждении плана мероприятий Республики Алтай по реализации Стратегии 

развития туризма в РФ на период до 2020 года» в плане мероприятий Республики 

Алтай по реализации Стратегии развития туризма в РФ на период до 2020 года 

определены следующие мероприятия в направлении развития детского туризма: 

- разработка предложений по повышению квалификации в области детского 

туризма (Министерство образования и науки Республики Алтай, 2015 г.); 

- реализация мер по развитию детского и молодежного туризма, в том числе 

туризма для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

(Министерство экономического развития и туризма Республики Алтай, 

Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики 

Алтай, Министерство образования и науки Республики Алтай, ежегодно с 2015 г.). 

Кроме того Постановлением Правительства Республики Алтай от 11.02.2013 

№ 18 (ред. от 28.08.2015) утверждена Региональная стратегия действий в интересах 

детей Республики Алтай на 2013 - 2017 годы. 

В настоящее время на региональном уровне осуществляется государственная 

поддержка, реализуемая Министерством экономического развития и туризма 

Республики Алтай. В частности, предоставляются налоговые льгот на прибыль 

организаций. 

Пониженная налоговая ставка предусмотрена для следующих категорий 

налогоплательщиков: 

1) организаций - социальных инвесторов, определенных в соответствии с 

Законом Республики Алтай от 5 июня 2002 года № 5-31 «Об инвестиционной 

деятельности в Республике Алтай»; 

2) организаций-резидентов особой экономической зоны туристско-

рекреационного типа, созданной на территориях муниципального образования 

«Майминский район» и муниципального образования «Чемальский район» в 

Республике Алтай (действует до 31 декабря 2017 года);  

3) организаций, осуществляющих инвестиционные проекты, которым придан 

статус регионального значения. 
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Пониженная налоговая ставка налога на прибыль организаций, подлежащего 

зачислению в республиканский бюджет Республики Алтай, установлена в размере 

13,5 процентов. Для организаций-резидентов особой экономической зоны 

туристско-рекреационного типа, созданной на территориях муниципального 

образования «Майминский район» и муниципального образования «Чемальский 

район» в Республике Алтай от деятельности, осуществляемой на территории 

особой экономической зоны, при условии ведения раздельного учета доходов 

(расходов), полученных (понесенных) от деятельности, осуществляемой на 

территории особой экономической зоны, и доходов (расходов), полученных 

(понесенных) при осуществлении деятельности за пределами территории особой 

экономической зоны. 

Кроме того, осуществляется предоставление субсидий туристским 

организациям на проведение мероприятий по развитию новых и социальных видов 

туризма (детско-юношеского, познавательного туризма). Субсидии 

предоставляются Министерством экономического развития и туризма Республики 

Алтай в размере 65 % от затрат, но не более 200 000 рублей. 

Субсидии предоставляются туристским организациям: 

а) прошедшим государственную регистрацию на территории Республики 

Алтай и осуществляющим деятельность на территории Республики Алтай; 

б) предоставившим экскурсионные услуги максимальному количеству 

детских, юношеских и молодежных туристических групп;  

в) предоставившим населению платные экскурсионные услуги в 

максимальном объеме; 

г) признанным победителем конкурса. 

Также осуществляется предоставление субсидий туристским организациям на 

приобретение товаров, работ, услуг и проведение мероприятий по внедрению 

системы туристско-информационных центров с единой интегрированной системой 

информационного обмена данными о туристском продукте на основе единого 

туристского портала 
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Субсидии предоставляются Министерством экономического развития и 

туризма Республики Алтай в размере 30 процентов от затрат но не более 75000 

рублей [4]. 

Анализ преимуществ и недостатков различных вариантов финансового 

обеспечения реализации Программы выявил целесообразность финансирования 

мероприятий за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай с 

привлечением средств федерального бюджета в рамках участия субъекта 

федерации в реализации Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего 

и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2011 года № 

644, и внебюджетных источников для достижения цели Программы - повышение 

конкурентоспособности туристского рынка Республики Алтай, удовлетворяющего 

потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских 

услугах. 

Рассмотрев практику государственного регулирования развития детско-

юношеского туризма в Республике Алтай, можно заключить, что, не смотря на то, 

что в целом развитие туризма в регионе осуществляется быстрыми темпами, о чем 

свидетельствует ежегодный прирост туристов в Республику Алтай, а также рост 

числа туроператоров и турагентов, развивается инфраструктура, однако развитию 

детско-юношескому туризму уделяется недостаточно внимания в связи с чем 

необходимо разработать рекомендации по совершенствованию системы  

государственного регулирования развития детско-юношеского туризма в 

Республике Алтай. 

Однако создание инфраструктуры детско-юношеского туризма в Республике 

Алтай позволит решить несколько актуальных задач, как для отдельно взятой 

личности, так и для региона: 

- укрепление и сохранение здоровья молодого поколения; 

-   изучение Республики Алтай, воспитание чувства патриотизма и гордости за 

свою страну; 

-  повышение культурного уровня молодежи; 

http://docs.cntd.ru/document/902295121
http://docs.cntd.ru/document/902295121
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-  профессиональная ориентация подростков; 

-  интенсивное развитие туризма, как важной отрасли экономики; 

-  профессиональная занятость населения. 

Для успешного развития детско-юношеского туризма необходимо обновить 

законодательную базу туризма. В настоящее время в Республике Алтай 

отсутствует Концепция развития детско-юношеского туризма в регионе. В связи с 

чем, предлагается ее разработать.  
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Аннотация. В статье рассмотрены рекреационные ресурсы Барнаульского 

ленточного бора, его современное состояние и экологические проблемы. 

Предложен проект создания рекреационного тематического парка. Описана 

структура и функции предложенного проекта. 

Ключевые слова: рекреационный тематический парк, ленточный бор, 

экологическое состояние, рекреационные ресурсы, эколого-просветительные 

экскурсии. 

 

Ленточные боры Алтайского края – уникальные леса, не имеющие аналогов 

ни в России, ни в мире. Эти полосы лесной растительности прекрасно видны из 

космоса и их значение трудно недооценить.  Помимо того, что ленточные боры 

служат главным источником древесины для жителей степной зоны и являются 

традиционным местом сбора ягод и грибов, они имеют огромное почвозащитное, 

агрономическое и климаторегулирующее значение. От состояния этих лесов 

напрямую зависит благополучие сельского хозяйства на прилегающих участках. 
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Барнаульский ленточный реликтовый бор – самый крупный на территории 

Алтайского края протяженностью более 400 км – является украшением и 

достопримечательностью Барнаула. Расположение крупного лесного массива в 

черте города определяет его высокое рекреационное значение, является местом 

обитания животных и многих полезных, редких видов растений, включенных в 

Красную книгу Алтайского края [2]. 

Растительность бора дифференцирована на 3 эколого-генетические зоны – 

прирусловую, центральную и притеррасную. В прирусловой части, на плоских 

песчаных гривах, произрастают ивы и тополь черный. В центральной части, на 

вершинах высоких грив, располагаются разнотравно-злаковые и злаково-

разнотравные луга. В притеррасной части растут тополь черный, заросли 

кустарников с мощным густым травостоем из осок, камыша и влаголюбивых 

злаков. Все эти зоны могут быть использованы для организации эколого-

просветительных экскурсий [3]. 

К сожалению, высокая хозяйственная освоенность ленточных боров привела к 

тому, что многие ценные природные комплексы, популяции редких видов 

животных и растений оказались под угрозой исчезновения, несмотря на 

формальную охрану. Вокруг Барнаула истреблены первоцветы, уже нет жарков, 

ромашки, редка медуница. Редко встретишь белку и бурундука. Практически нет в 

лесу нетронутых муравейников. В парковой зоне Барнаула проложено множество 

коммуникаций: водопроводы, электро-, радио-, телефонные линии, 

канализационные сети, аварии которых приводят к уничтожению леса. 

Из-за близости к городу сосновый бор является излюбленным местом 

неорганизованного отдыха населения края, что не лучшим образом сказывается 

на экологическом состоянии леса. После пикников отдыхающие часто оставляют 

после себя в бору бытовые отходы. В окрестностях Барнаула, рядом с населёнными 

пунктами Южный, Власиха, Черницк, Борзовая Заимка, можно встретить 

многочисленные мусорные свалки [3].  

В результате лесных пожаров и несанкционированных рубок ленточные боры 

оказались крайне разреженными. 
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Всемирный фонд дикой природы в числе пяти лесных массивов России, 

которые могут исчезнуть к 2050 году, назвал Ленточные боры в Алтайском крае. 

«Ленточные боры целиком переданы в аренду для заготовки древесины. В них 

ведутся выборочные рубки, направленные на коммерческую заготовку древесины. 

Чтобы сохранить ленточные боры, нужно предпринять целый комплекс мер, в том 

числе заново выделить особо ценные защитные участки леса и привести режим 

особо охраняемых природных территорий регионального значения, 

расположенных в ленточных борах, в соответствие с целями их создания и 

действующим законодательством», – отмечают на сайте (от 21 марта 2017) [6]. 

Объемы рубок в уникальных ленточных борах резко возросли. Например, в 

Мамонтовском лесничестве раньше вырубали 13-14 тыс. кубометров леса в год, 

теперь – до 50 тысяч и больше. В Лебяжинском лесничестве с 48 тыс. кубометров 

до 106 тыс. кубометров леса в год. Если раньше рубили исключительно старые, 

больные деревья и сухостой, то теперь вырубают самый лучший, первосортный 

лес. Уже мелеют лесные речки и озера, потенциальная угроза эрозии и 

опустынивания в результате гибели степных лесов нависла над будущим 

знаменитой алтайской пашни – главной пашни Сибири. 

Возникает вопрос: как же решить данные проблемы? Мы предлагаем идею 

создания рекреационного тематического парка «Тридевятое царство» на 

территории Барнаульского ленточного бора как одной из наиболее перспективных 

форм организованного отдыха населения Барнаула и гостей города в естественных 

условиях. 

Цель исследования: рассмотреть перспективы создания рекреационного 

тематического парка в Барнаульском ленточном бору, направленного на 

организованный отдых населения в естественных условиях. 

За рубежом и в Российской Федерации существует немало примеров 

организации пригородной лесной территории в виде национальных парков и 

лесопарков с рекреационными функциями. Например, национальный парк 

«Бузулукский бор», расположенный на границе Самарской и Оренбургской 

областей России, был образован в 2008 году в целях сохранения и восстановления 
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уникальных природных комплексов. Основными направлениями деятельности 

парка являются экологическое и историко-культурное просвещение населения, 

создание условий для регулируемого туризма и отдыха, а также научно-

исследовательские работы, направленные на разработку и внедрение научных 

методов сохранения биологического разнообразия и естественного состояния 

природы в условиях рекреационного использования [5]. В Алтайском крае 

своеобразным примером привлекательного для туристов и отдыхающих 

тематического парка можно назвать художественно-этнографический парк 

«Легенда» в с. Полеводка. 

Деятельность рекреационного тематического парка «Тридевятое царство» в 

Барнаульском ленточном бору предполагает осуществление таких основных 

функций, как сохранение природного комплекса в числе крупного лесного массива 

в степном крае, имеющего особую экологическую, историческую и эстетическую 

ценность, предназначенного для использования в природоохранных, 

просветительских и культурных целях; выполнение работ по рекреационному 

обустройству территории парка, созданию экологических троп в соответствии с 

функциональным зонированием территории; предоставление услуг для 

организованного отдыха и туризма, в том числе проведение анимационных 

программ и эколого-просветительных работ.  

Ведущими факторами размещения территории парка является наличие 

сопутствующих рекреационных ресурсов, а именно ленты Барнаульского 

соснового бора и реки Барнаулка, формирование вблизи города для 

удовлетворения потребностей населения в краткосрочном и частично длительном 

отдыхе (см. рис.1). Также удобное расположение по отношению к шоссе 

Ленточный бор обеспечит транспортную доступность парка. 
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Рисунок 1 - Предполагаемая зона размещения и зонирование территории 

парка 

 

Территорию парка «Тридевятое царство» целесообразно поделить на 

следующие зоны с преобладающим характером использования:  

1) Зона размещения «Постоялый двор» – характеризуется естественным 

пейзажем, представляющая разбитую на участки основную часть территории: 

съёмные дома и вагончики, место для временных стоянок палаток, автокемпинг, 

так как многие путешественники отправляются в дорогу чаще всего на 

автокемпере. Необходимой частью этой зоны является бытовая мини-зона, которая 

обязана обеспечить санитарный минимум, и может включать туалеты, 

умывальники, прачечную и баню. 

2) Зона «Сытный двор» размещается вблизи главного входа в парк, с тем, 

чтобы уменьшить потоки посетителей через другие зоны парка. Она может 

включать продуктовый павильон (свежие продукты, холодные напитки и 

хозтовары первой необходимости), фудкорт, беседки с местом и специальным 

оборудованием для приготовления пищи «Русская печь». В праздничные дни на 

территории парка необходима организация нешумных анимационных программ. 

р.Барнаулка 

Постоялый 
двор 

Дремучий 
лес 

Междумирье  

Сытный 
двор 

стоянка 

сервис 

Богат. 
забавы 

ВВххоодд 
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3) Физкультурно-оздоровительная зона «Богатырские забавы» – должна 

располагаться в открытом месте с относительно ровным рельефом для следующих 

спортивных площадок: тренажерный зал под открытым небом, «футбольный» и 

«волейбольный лес», настольный теннис. «Лыжня здоровья» послужит 

велосипедным маршрутом летом, зимой – прокат на лыжах. 

4) Зона культурно-просветительных мероприятий и отдыха 

«Междумирье» – расположится обособленно, на незначительном удалении от 

входа в парк, с помощью зелени тщательно защищенная от шума, пыли и 

солнечного перегрева. Здесь могут проходить различные мастер-классы в «Тереме 

мастеров», например, по плетению из сосновых иголок, по изготовлению подделок 

из сосновых шишек, хвойных банных веников и пр., мастер-классы по 

приготовлению отваров и настоек из элементов сосны, кулинарные мастер-классы 

по приготовлению «мужицкого чая», «бабьего кофе», киселя, «спасительных» 

пирожков, «каши из топора», соревнования по приготовлению шашлыка. Для детей 

предполагается создание малой игровой площадки «Детская поляна» с арт-

объектами русских сказок и организация экологических экскурсий в бору. 

5) За зоной «Междумирье» предполагается создание зоны «Дремучий 

лес» (установка деревьев корнями вверх). В лесу отдыхающих встретят фигуры 

злодеев русских сказок: Кощей, Баба Яга, Серый Волк, Соловей-Разбойник, 

Водяной, Леший. В перспективе возможно участие в проекте «Сказочная карта 

России» как «Царство Кощея». 

6) Для зоны сервиса отводится участок на периферии парка со своим 

выездом на прилегающую улицу, включающая в себя пропускной пункт, ресепшн 

и пункт проката инвентаря. В аренду можно будет приобрести палатки, спальники, 

карематы, резиновые сапоги, удочки, древесный уголь, дрова, розжиг, решетка для 

барбекю, мангал, шампуры, кухонный инвентарь, лыжи, велосипеды, мячи, 

инвентарь для настольного тенниса и бадминтона, настольные игры и др. У входа 

целесообразно размещать автостоянки для индивидуального легкового транспорта 

и туристских автобусов. 
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На остальной территории парка размещаются урны, питьевые фонтаны, 

фонари наружного освещения, уборные, скамьи с навесами, беседки, укрытия от 

дождя, указатели и прочие легкие деревянные сооружения. Также территорию 

лесного массива насыщают гнездовыми ящиками, кормушками, поилками для 

птиц, различными арт-объектами и т.д. 

На территории рекреационной зоны не предполагается строительство 

капитальных и складских объектов, непосредственно не связанных с 

эксплуатацией объектов рекреационного назначения. Запрещается хозяйственная 

деятельность, отрицательно влияющая на выполнение ими рекреационных 

функций. Одним из важнейших условий пребывания отдыхающих на территории 

парка является требование минимизации шумовой нагрузки. 

Средством охраны рекреационных ресурсов территории является 

рациональное использование развитой дорожно-тропиночной сети. Следует 

избегать асфальтовых покрытий, заменяя их известково-грунтовым, а в отдельных 

случаях мощением из постелистого плитнякового камня. Оборудование площадок 

может быть выполнено из дерева, природного камня и других естественных 

материалов. Различные объекты размещаются на территории так, чтобы с ними 

была наиболее удобная связь [4]. 

Разумеется, эти показатели являются ориентировочными и могут изменяться в 

зависимости от размеров и природных условий данной зоны. 

В прошлом году нами была разработана экологическая игровая экскурсия для 

младших школьников «Сказочная поляна» на базе парка развлечений и отдыха 

«Лесная сказка», которая могла бы найти применение на базе рекреационного 

тематического парка в ленточном бору. 

Таким образом, рекреационный тематический парк «Тридевятое царство» в 

Барнаульском ленточном бору станет одной из наиболее удачных форм 

организованного краткосрочного и частично длительного отдыха населения 

Барнаула и гостей города в естественных условиях. 
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КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства», г. Барнаул 

 

Аннотация. В работе показано современное состояние гастрономического 

туризма в Алтайском крае, описан вклад студентов Алтайской академии 

гостеприимства в развитие гастрономического туризма. 

   

Искусство приготовления пищи является древнейшей и неотъемлемой 

областью человеческой деятельности.  Существует утверждение: хочешь узнать 

культуру страны – попробуй её на вкус. Именно поэтому одним из 

быстрорастущих сегментов международного туризма  сегодня является 

гастрономический туризм, под которым понимается поездка с целью ознакомления 

с национальной кухней страны или региона, особенностями производства и 

приготовления продуктов и блюд, а также обучение и повышение уровня 

профессиональных знаний. Таким образом, в настоящее время гастрономический 

вид туризма, как в Алтайском крае, так и в России, в целом находится в процессе 

становления, поэтому работа актуальна. 

Целью нашей работы является знакомство с кулинарными традициями 

регионов Алтайского края, разработка ассортимента блюд алтайской кухни, а 

также кондитерских изделий с использованием алтайского сырья. 

Задачи исследовательской работы: 

1) изучить современное состояние гастрономического туризма в Алтайском 

крае; 

2) провести анализ ассортимента блюд, характерных для районов Алтайского 

края 

3) описать вклад студентов Алтайской академии гостеприимства в развитие 

гастрономического туризма. 

Далее мы расскажем, какая работа была проделана для решения поставленных 

задач. 

1 этап - изучение современного состояния гастрономического туризма в 

алтайском крае 
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В качестве объектов гастрономического туризма рассматриваются 

национальные гастрономические культуры, продукты, производимые в регионе, 

«Ресторанные центры», фестивали, ярмарки, конференции и т.д. 

На территории края  проживают представители более 140 национальностей, 

каждая из них имеет свою уникальную культуру. Сегодня в Алтайском крае 

широко представлена русская кухня, а также кухни многих народов, на основе 

которых создаётся уникальный туристский продукт, объединяющий различные 

кулинарные традиции, формируется гастрономическая карта региона, отражающая 

потенциал данного направления. Алтайские продукты становятся визитной 

карточкой не только региона в целом, но и местных предприятий, гостиниц и 

подворий.   

Так, если турист захочет  окунуться в культуру и быт, национальный уклад 

русских – то можно приехать, например, в Залесовский или  Третьяковский 

районы. Если гости захотят понять особенности кухни северных алтайцев – 

кумандинцев, то их можно привезти в Красногорский район. Если необходимо 

отведать украинскую национальную еду, нужно ехать в Романовский район, 

познать старообрядческую культуру – в Солонешенский район, казачью – в 

Чарышский и Быстроистокский районы, культуру немцев -  в Немецкий 

национальный район. 

Сегодня в Алтайском края уже многие муниципальные  образования  считают 

своими визитными карточками событийные мероприятия, в основе которых лежит 

гастрономическая составляющая. Это «Фестиваль Алтайского марала», 

«Малосольный огурец – всякому делу венец», «Сырная деревня. Праздник сыра в 

Куягане», «Медово – яблочный спас» ( Алтайский район), «Медово – сырный 

праздник» (Красногорский район), «День мясного гурмана» ( г. Бийск) и др., 

которые входят в ежегодный «Событийный календарь Алтайского края». В 2015 

году данный календарь пополнился фестивалем вареника «Всэ будэ смачно!»  ( 

Романовский район). 

2 этап - Проведение анализа ассортимента блюд, характерных для районов 

Алтайского края. 
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Алтайский сыр и мёд традиционно считаются наиболее известными 

региональными брендами и, в связи с этим, нашли широкое применение в сфере 

питания края. Кроме того, для выпуска кулинарных изделий используют и дары 

алтайской природы – папоротник, грибы, кедровые орехи, таёжные травы и ягоды. 

В целях популяризации блюд, приготовленных из алтайского сырья, в 2013 

году в регионе было выпущена  книга «Алтайская трапеза. Вкусные и полезные 

рецепты от жителей Алтайского края», получившая большую популярность среди 

жителей и гостей края. Авторы этого издания, в большинстве своём – женщины – 

хозяйки, сохранившие кулинарные рецепты своих предков. 

Большим вкладом в систематизацию и обобщение кулинарных традиций 

различных регионов Алтайского края стала книга «Кулинарное путешествие по 

Алтайскому краю». Её презентация состоялась 22 декабря 2015 года в «Алтайской 

академии гостеприимства». Проект по созданию этой книги реализован в рамках 

государственной программы Алтайского края «Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства в Алтайском крае». В книге известные шеф – 

повара края, такие как  Михаил Хмеленин (кулинарная школа «Студия вкуса»), 

Алексей Ануфриенко (ресторан «Вельвет») и другие, предлагают рецепты 

эксклюзивных блюд из натуральных алтайских продуктов.  

Изучая эту книгу, мы отработали технологию приготовления многих блюд, в 

том числе, блинчиков из кедровой муки. 

3 этап - Вклад студентов Алтайской академии гостеприимства в развитие 

гастрономического туризма. 

В Алтайской академии гостеприимства в 2015 г. был проведён праздник 

«Алтайская масленица». Круглый горячий блин – символ весеннего солнца.  В 

преддверии праздника был исследован ассортимент блинов. Было выявлено, что 

для приготовления блинов на Руси использовали муку не только из ржи и 

пшеницы, но и из различных злаков: гречихи, проса, овса.  

В июне 2015 года в рамках визита Генерального секретаря Всемирной 

туристской организации ООН (ЮНВТО) Талеба  Рифаи студенты  академии 

провели мастер – классы по приготовлению десертов, кондитерских изделий и 



141 

 

напитков с использованием алтайского сырья. В рамках этих мастер – классов 

студенты приготовили: напитки «Ароматная смородина», «Солнечная облепиха», 

пирожное  « Золотистое» (с добавлением моркови), корзиночки с облепиховым 

кремом (с добавлением облепихи), пирожное медовое (с добавлением меда), 

пирожное пчёлка (с добавлением мака, мёда), пирожное шоколадно – клубничное 

(с добавлением шоколада и клубники),  

Гость продегустировал и дал высокую оценку качества и внешнего вида 

приготовленных изделий и напитков, посоветовал включить их в меню 

организаций общественного питания. 

12 декабря 2015 года мы приняли участие в празднике «Алтайская зимовка». 

Студенты нашей группы приготовили  пирожные «Клубника в шоколаде», 

«Корзиночка с брусникой», рулетики медовые с кедровыми орехами и тыквенный 

кекс. И, конечно, участники праздника, согревались ароматным  сбитнем. 

Праздник «Алтайская зимовка» продемонстрировал широкие возможности 

Алтайского края  в развитии туризма, который может быть активным круглый год. 

В сентябре 2016 года для участия в движении «Worldskills Russia 2016» 

обучающиеся нашей группы были разработаны блюда из птицы. В качестве 

гарнира были приготовлены пюре из брокколи, из моркови, тыквы и сладкого 

перца, из свеклы, зеленого горошка. 

В июне 2017 года обучающиеся академии на кулинарном фестивале 

«Национальная кухня-территория дружбы, творчества и сотрудничества» в рамках 

молодежного форума «Алтай. Точки роста-2017» представили пряники, 

расписанные глазурью и русский пирог, состоящий из отдельных пирогов с 

различными начинками: из моркови и облепихи, свеклы и изюма, кедрового ореха 

и меда, карамелизованного яблока, ревеня и мака.  

В сентябре 2017 года прошел  «Worldskills Russia 2017», в котором наша 

группа приняла участие. Задание было приготовить яблочный открытый пирог из 

песочного теста. Работы обучающихся представлены на слайде.  

В ходе исследовательской работы, мы познакомились с историей 

формирования гастрономических привычек и пристрастий жителей Алтайского 
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края; рассмотрели ассортимент блюд ведущих шеф-поваров регионов Алтайского 

края; рассмотрели ассортимент блюд, десертов и кондитерских изделий, 

приготовленных с использованием Алтайского сырья. Тем самым выполнили все 

поставленные нами задачи. 

Резюмируя, можно отметить, что гастрономический туризм в Алтайском крае 

имеет значительный потенциал для развития, так как отличается большим 

разнообразием национальных кухонь, что формирует гастрономическую карту 

региона. 

Студенты Алтайской академии гостеприимства внесли большой вклад в то, 

чтобы кулинарное путешествие по Алтайскому краю стало более увлекательным и 

захватывающим. 

Эксклюзивные блюда, приготовленные из натуральных Алтайских продуктов, 

способствуют привлечению туристов в наш край. 

Предложения: 1) разработанные блюда  предложить к внедрению на базовых 

предприятиях академии: Ресторан «Ползунов», «Грань Алтая»;  

2) кондитерские изделия рекомендовать для использования в диетическом 

питании на предприятии ЗАО Курорт Белокуриха;  

3) в учебном заведении проводить дни русской кухни и изделий, 

приготовленных из алтайского сырья;  

4) включить в меню столовых всех корпусов академии разработанные напитки 

из алтайского сырья;  

5) принять участие   с разработанными изделиями и напитками в краевом 

гастрономическом фестивале «Алтайское гостеприимство»;  

6) разработанные студентами академии изделия предложить включить во 

вновь издаваемую книгу «Вкусная карта Алтая». 
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Туризм в настоящее время во всем мире является общепризнанным средством 

познания окружающего мира, отдыха, оздоровления, спорта. Туризм способствует 

социальной адаптации, и для людей с ограниченными возможностями является 
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сравнительно новым и динамично развивающимся направлением. Его социальная 

значимость для особых категорий населения обусловлена тем, что относительное 

число людей с различными видами ограничения жизненных возможностей 

непрерывно растет. Возможно, туризм может стать одним из самых эффективных 

средств реабилитации, наравне с лекарствами и техническими приспособлениями.  

Недостаточная изученность особенностей туризма для людей с 

ограниченными возможностями затрудняет их интеграцию в общее социальное 

пространство, социальной реабилитации, адаптивной физической культуры, 

спорта. В систему туристских мероприятий ежегодно вовлечены десятки 

миллионов людей. 

Данный вид туризма является сравнительно новым и динамично 

развивающимся направлением. На сегодняшний день, туризм становится наиболее 

доступным для людей, имеющих проблемы со здоровьем, инвалидностью.  

Безбарьерный туризм – прежде всего социальная интеграция людей с 

ограниченными возможностями в современное общество. 

К базовым проблемам развития безбарьерного туризма в России относятся: 

- отсутствие социально направленной законодательной базы, регулирующей 

взаимоотношения между группами людей с ограниченными возможностями, 

государством и бизнесом; 

- низкая информированность российского бизнес-сообщества относительно 

экономической привлекательности реализации туристских услуг для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- недостаток, а иногда полное отсутствие специализированной туристской 

инфраструктуры, позволяющей людям с ограниченными возможностями 

пользоваться различными туристскими услугами; 

В настоящий момент в России безбарьерный туризм постепенно начал 

формироваться. На российском туристском рынке, можно найти разнообразные 

виды предложений для людей с ограниченными возможностями, к ним относятся: 

паратуризм; инвалидный туризм; туризм глухих;  туризм слепых 

;реабилитационный туризм; коррекционно-образовательный туризм. 
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Связав все выше перечисленное, я бы хотела предложить разработку 

мероприятия в городе Барнауле посвящённое людям с ограниченными 

возможностями по всему Алтайскому краю. Для организации этого мероприятия 

непосредственно должно участвовать государство. Так как без финансовой 

помощи данное мероприятие не возможно будет осуществить. 

Таким образом, очевидно, что безбарьерный туризм в России имеет большие 

перспективы для дальнейшего развития, однако, для построения эффективного 

развития следует постоянно отслеживать изменение влияющих на него факторов, в 

том числе на региональном уровне. 
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В последнее время широкую популярность приобрело оригинальное и 

увлекательное направление туризма- фототуризм. Этот вид отдыха придумали те, 

кто практически не расстается с фотокамерой, сохраняя на память незабываемые 

моменты своей жизни, уникальные уголки природы, историко-архитектурные 

памятники. Атмосфера во время фототуров вдохнавляет на творчество, а снимки 

могут стать шедеврами или визитной карточкой фотографа. 

Первые фототуры появились в Европе около 40 лет назад. После того, как 

цифровой фотоаппарат стал доступным для населения. Примерно 10 лет назад, 

фототуры стали пользоваться высоким спросом. 

На территории нашей Родины  фототуризм, как вид туризма появился  

примерно в то же время. Толчком для такого рода отдыха послужил советский 

журнал «Советское фото», где публиковались снимки путешественников и 

фотолюбителей со всей страны. Так же в СССР насчитывалось около 450 

фотоклубов, которые организовывали обучающие кружки  и походы на природу - 

это и были первые фототуры. 

На сегодняшний день фототуризм в России в большей степени носит 

любительский характер. В Федеральном законе №132-Ф3 «Об основах туристской 

деятельности в РФ» и других нормативно- правовых актах, регулирующих 

туристскую деятельность в России пока нет точного определения данного вида 

туризма. На мой взгляд фототуризм можно определить как путешествия по 
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природным, историко- архитектурным, этнографическим местам с целью создания 

качественных фотографий и повышения мастерства фотосъемки. 

Анализ  внутреннего  рынка  фототуризма  в  России  актуален  по  

нескольким причинам. Во-первых, экономические проблемы, вызванные 

санкциями западных стран и падением курса рубля, ставят перед туристской  

индустрии максимального  задействования  внутренних  ресурсов  страны.  В  

сложившейся ситуации растет спрос на нестандартные туры, получают развитие 

новые виды туризма. Особенно актуальными становятся программы и поездки, 

предполагающие вовлеченность туристов в процесс познания природы и культуры 

России. Во-вторых,  доступность  фототехники, быстрое  распространение новых 

технологий и активное тиражирование различных  снимков  в социальных  сетях 

стимулируют постоянное увеличение числа любителей фотоискусства. 

По данным анкетирования, проведенного среди фотографов и любителей в 

области фотографии в возрасте от 18 до 45 лет, 96% респондентов привозят из 

путешествий более 100 фотографий. Почти все опрошенные (97%) планируют в 

ближайшее время усовершенствовать свои навыки и умения в фотосъемке под 

руководством профессионального фотографа или на курсах по фотографии. 73% 

участников опроса хотели бы совместить обучение фотоискусству с отдыхом. 

Указанные обстоятельства позволяют считать, что одним из перспективных 

направлений развития туризма в России в ближайшем будущем может стать 

фототуризм. 

Алтайский край знаменит своими природными красотами, где можно 

применить идеи фототуризма . Это как знакомые всем места, такие как г.Синюха, 

г.Белокуриха и др. но и малоизвестные. 

В г. Барнауле мы предлагаем фотоохоту по следующим темам: Барнаул 

купеческий,  Памятники города, Мистические места города,и др., где прежде чем 

начать фотосъемку экскурсанты познакомятся с историей объекта. 
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Туризм-одна из важнейших сфер деятельности современной экономики, 

нацеленная на удовлетворение потребностей людей и повышение качества жизни 

населения. 

Одним из самых перспективных и динамично развивающихся направлений в 

туризме является событийный туризм, доля которого в секторе туристических 
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услуг ежегодно увеличивается. Современных туристов, как и любых других 

«потребителей территорий», все больше интересуют не только традиционные 

достопримечательности, сколько то, чем живет территория, какие события на ней 

происходят, каков ее стиль и ритм жизни. 

Событийный туризм включает в себя ряд мероприятий культурного, 

спортивного, этнографического, выставочного. Но далеко не все из проводимых 

мероприятий следует относить к нему, лишь те, которые приносят какой-либо 

доход и, следовательно, могут считаться ресурсной составляющей места их 

проведения. 

Актуальность темы обоснована тем, что событийный туризм становится 

важной частью для создания индустрии отдыха и туризма на территории 

Алтайского края. В связи с активным развитием туристического потенциала 

Алтайского края, зачастую основанного на событийном туризме. Событийный 

туризм сейчас один из наиболее активно развивающихся и перспективных 

направлений в туризме. События являются важным ресурсом для развития 

туризма. В Алтайском крае некоторые события становятся ее визитными 

карточками: «Алтайская Зимовка», «Цветение маральника», «Сибирское 

подворье», «Сибирская масленица», «Шукшинский фестиваль» и многие другие. 

 Событийный туризм сегодня - это не только перспективный и динамично 

развивающийся сегмент мирового туристского рынка, но и яркий, многогранный, 

бесконечно увлекательный инструмент продвижения территорий малой Родины. 

Понимая важную роль событийных мероприятий в моделировании имиджа 

районов Алтайского края, многие районы разрабатывают программы развития. 

Результатом этого должны стать новые точки притяжения туристов.  
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Алтай - уникальный район, в котором возможна организация самых 

разнообразных видов туризма: познавательных, пеших, водных, конных, горных, 

лыжных, альпинистских, велосипедных, автомобильных и др. Горный Алтай 

становится одним из самых перспективных направлений внутреннего и въездного 

туризма. Остается надеяться, что рост популярности среди туристов и бурное 

развитие туристической инфраструктуры не нанесут ущерба уникальной природе 

Горного Алтая и его культурно-историческому наследию. 

Туристско-рекреационный и санаторно-курортный потенциал Республики 

Алтай является важнейшим элементом национального богатства России и должны 

играть одну из ведущих ролей в социально-экономическом развитии региона, 

привлечении инвестиций, увеличении потока туристов и доходов от въездного и 

внутреннего туризма.  

Летом 1927 года Западно-Сибирский крайисполком организовал первое 

путешествие по Телецкому озеру для восьми человек из Новосибирска и 

Ленинграда. Этот поход можно считать началом планового туристского движения 

на Алтае, а простенький навес с деревянными нарами — первой в крае турбазой. К 

1936 году у Телецкого озера был выстроен красивый жилой корпус, который и 

ныне украшает турбазу «Золотое озеро». 

Война сорвала дальнейшие планы развития туризма, почти десять лет 

бездействовали турбазы. Лишь в 1951 году Телецкое озеро посетили первые 

послевоенные туристы. Работали только Бийская турбаза и считавшаяся ее 

филиалом Артыбашская. 

В 1960 году было создано Алтайское туристско-экскурсионное управление 

(ТЭУ), в ведение которого и перешли туристские организации. 

В наше время очень много красивых мест в которых еще не бывал ни один 

человек. Многие люди мечтают там побывать, но и другая половина людей, просто 

понятия не имеют об этих местах.  

Я хочу вам предложить несколько удивительных мест, где можно очень 

выгодно построить турбазы и так же привлечь не только наших соотечественников, 

но и зарубежных гостей. 
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К примеру, можно взять потрясающее место Кучерлинское Озеро. Этo 

живописный природный водоём, который расположен y истока одноименной реки. 

Славится озерцо невероятно красивым цветом воды, а именно - бирюзовым, 

отвесными скалами, склонами, которые покрыты растительностью. Кучерлинское 

озеро привлекает не только туристов из разных стран, но и диких животных 

Сибири, которых очень часто можно увидеть на «альпийских» лугах неподалёку 

отсюда. 

Мы предлагаем организовать здесь турбазу с конными и водными прогулками. 

Так как, конные прогулки будут не торопливы, это будет отличная возможность 

показать людям все красоты этих мест и позволит им, взглянуть на горный Алтай 

иными глазами.  

Турбаза будет представлять из себя большие деревянные здания, с 

множеством больших и уютных комнат, где смогут расположиться как люди с 

семьями, так и одинокие. На территории турбазы будет располагаться большая 

конюшня, баня, столовая, бассейн, детская игровая зона, зона для пикника и 

спортивный корт. В близи озера будет располагаться пристань для лодок, на 

которых постояльцы турбазы будут отправляться по озеру на экскурсию. 

В состав персонала будут входить: 

 Руководящий состав (директор, администрация гостиницы, начальники 

отделов) 

 Рабочий персонал (инженеры, техники, складские работники, служба 

безопасности) 

 Конюхи 

 Обслуживающий персонал (горничные, бармены, администраторы) 

 Экскурсоводы 

Каждый человек сможет позволить себе отдохнуть на нашей турбазе. У нас 

очень приемлемые цены. Так же действуют скидки многодетным семьям, 

пенсионерам, молодоженам и именинникам. 

На нашей базе есть два вида проживания: 
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- Вы можете с экономить свои средства и жить под открытым небом в 

палатках бесплатно.  

-  В домиках. 

          Цены для постояльцев турбазы 

Цена проживания в домиках за один день 1500р. с чел.  

Проезд на лошадях  350р. с чел. 

Бассейн  350 р. с чел. 

Спортивный корт  250р. с чел. 

Экскурсия  на лошадях/лодке 500 р. с чел. 

Также я предлагаю и другое не менее красивое место - Северо-Чуйский 

хребет. Он распложен в Алтайских горах. Длина хребта около 120 километров. 

Средняя высота хребта здесь около 3600 м, а ряд вершин превышает 4000 м. 

Высшей точкой Северо-Чуйского хребта является пик Маашей-Баши, высотой 4173 

метра. Живописная панорама на Маашей-Баши открывается с Нижнешавлинского 

перевала (3100м.). Хребет сложен глинистыми сланцами, песчаниками, 

известняками, метаморфическими породами. Преобладает глубоко расчленённый 

рельеф. На склонах до высоты 2200 - 2400 м располагается лиственнично-кедровая 

тайга, выше - альпийские луга, тундры. Здесь можно было бы установить турбазу с 

пешим, горным и альпинистским туризмом. 

В настоящий момент в Горном Алтае происходят положительные перемены в 

сфере экологического туризма. Власти осознали важность развития данного 

сегмента экономики для региона: плановое развитие туризма без нанесения вреда 

окружающей среде улучшит имидж региона в мире, привлечет иностранный 

капитал, создаст новые рабочие места не только в туризме, но и в смежных 

отраслях (транспорт, гостиницы, медицина, образование). Еще одним важным 

фактором успешного развития экологического туризма в Горном Алтае является 

улучшение имиджа региона на мировой арене и позиционирование региона как 

перспективного туристического направления.   

Для реализации проекта необходимо составить бизнес-план будущего 

предприятия, который охватывает следующие вопросы: целевая аудитория, место 

http://алтай-информ.рф/altajskie-gory.html
http://алтай-информ.рф/altajskie-gory/gory-altaya/gora-maashej-bash.html
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расположения и площадь ресторана, оборудование, персонал, реклама и 

продвижение, формирование стартового капитала, окупаемость проекта и пр. 

Необходимыми условиями для достижения поставленной цели является получение 

знаний в области страноведения, экономики, законодательства и специальных 

дисциплин, изучаемых в рамках получения специальности. 

Также необходимо проводить активную рекламную политику за рубежом с 

целью популяризации путешествий в Россию, в частности, в Горный Алтай. 

Приветствуется участие региона в международных туристических выставках: это 

позволит создать благоприятный образ Горного Алтая у потенциальных туристов. 

Помимо прочего, это поможет привлечь иностранные инвестиции в развитие 

туризма в регионе. Власти должны способствовать улучшению делового климата в 

отрасли и создавать все условия для оперативного разрешения отраслевых 

проблем. В регионе должна быть сформирована современная высокоэффективная и 

конкурентоспособная туристическая инфраструктура. Также важно вести активную 

деятельность по продвижению регионального туристического продукта на 

отечественные и зарубежные рынки. 

Одним из важнейших факторов развития туризма в регионе является 

высококвалифицированный персонал. В сфере туризма огромную роль играет 

человеческий фактор, поэтому сотрудники туристических агентств, гостиничного 

бизнеса и прочих сопутствующих туризму отраслей должны регулярно проходить 

специализированные курсы повышения квалификации. Следить за этим должен 

работодатель. Также необходимо контролировать процесс обучения в профильных 

средне-специальных и высших учебных заведениях. По возможности следует 

приглашать иностранных специалистов в сфере туризма для проведения 

тематических лекций.  

Особое внимание следует уделить подготовке квалифицированных гидов-

проводников. В летний сезон на Алтае резко возрастает спрос на таких 

специалистов: ни один тур не обходится без знающего проводника. Именно от 

опыта и знаний такого специалиста зависит безопасность туристов. А учитывая 
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специфику горного региона, проведение туров на Алтае без опытного проводника 

становится невозможным.  
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Аннотация. Изучен экологический туризм, его природоохранная и 

социально-экономическая роль в Алтайском крае и в Горном Алтае. Представлены 

разные модели экотуристической деятельности. 

Ключевые слова:  модели экотуристической деятельности; региональное 

развитие; качественное предоставление услуг. 

   

Экологический  туризм  -  одно  из  наиболее  бурно  развивающихся 

направлений  мировой  туристской  индустрии. Он  все больше завоевывает  

устойчивые позиции  в  организации  массового  отдыха  на  природе.                   

Актуальность  данного  исследования  заключается  в  том,  что  

экологический  туризм стоит  в  ряду  наиболее  перспективных  направлений  

развития  въездного туризма в России, кроме того, он  призван  обеспечить  не  

только сохранение  биологического  разнообразия  рекреационных  территорий,  но  

и устойчивость самой туристской индустрии [4]. 

Несмотря на большое количество научно-исследовательских и учебно-

методических работ, до сих пор не существует единого универсального 

определения понятия «экологический туризм» [2]. 

Алтайский край и прилегающий к нему Горный Алтай является зоной с 

высоким курортно-рекреационным потенциалом. Ландшафтные ресурсы 

представлены горно-таежными лесами, межгорными и предгорными долинами, 

лесостепями и степями. Специалисты отмечают о необходимости проведения в 

этой зоне мероприятий по оздоровлению природной среды, соблюдению 

санитарно-охранных зон. 

Экотуризм преследует не только рекреативные цели, но  также формирование 

экологического поведения и мировоззрения туристов. Экологический туризм 

должен быть:  

- обращенным к природе и основанным на использовании преимущественно 

природных ресурсов;  

- не наносящим ущерба природной среде нашего обитания;  

- нацеленным на экологическое образование и просвещение;  



157 

 

- заботящимся о сохранении местной социокультурной среды;  

- экономически эффективным и обеспечивающим устойчивое развитие тех 

районов, где он осуществляется [1]. 

Экологический туризм относится к группе видов природно-ориентированного 

туризма. По этому определяющему критерию экотуризма отличается от таких его 

групп как туризм деловой или конгрессный, образовательный туризм и др. Все 

многообразие видов экотуризма целесообразно разделить на два его основных 

типа:  

1) Экотуризм в границах особо охраняемых природных территорий 

(акваторий); разработка и проведение таких туров - это классическое направление 

в экотуризме, соответствующие туры относятся к экотурам в узком значении 

данного термина, их можно отнести к «австралийской» модели экотуризма;  

2) Экотуризм вне границ, особо охраняемых природных территорий 

(акваторий) - к этому типу туров можно отнести весьма широкий спектр видов 

экологически ориентированного туризма, начиная от агротуризма и вплоть до 

круиза на комфортабельном лайнере; эту группу экотуров можно отнести к 

«немецкой», или к «западноевропейской», модели.  

Как и другие группы туров, экологические туры можно классифицировать по 

многим признакам - по способу передвижения участников, по продолжительности, 

по отношению к границам страны проживания туристов и т.д.  

Однако более существенными следует считать два родовых признака:  

а) Основная цель тура - по этому признаку целесообразно различать 

следующие виды экотуров:  

- Наблюдение и изучение «дикой» или «окультуренной» природы с обучением 

экологическим знаниям;  

- Отдых в окружении природы с эмоциональными, эстетическими целями;  

- Лечение природными факторами;  

- Спортивные и приключенческие цели;  

б) Основной объект, определяющий содержание программы тура и отчасти 

форму его организации, - по этому признаку различаются такие виды экотуров:  
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- Ботанические, зоологические, геологические и тому подобные туры;  

- Спелеологические, водные, горные туры и т.п.;  

- Эколого-этнографические или археологические, вообще эколого-культурные 

туры;  

- Агротуры.  

В настоящее время выделяют четыре вида экотуризма и экотуров:  

1. Научный туризм. В ходе научных экотуров туристы участвуют в различного 

рода исследованиях природы, ведут полевые наблюдения. Например, широко 

известны экотуры, связанные с наблюдением за поведением птиц в Латинской 

Америке, подсчетом численности популяции китов в Тихом океане. Как правило, 

туристскими дестинациями в таких турах выступают особо охраняемые природные 

территории (ООПТ): заповедники, заказники, национальные парки, памятники 

природы. К научному туризму относят и зарубежные научно-исследовательские 

экспедиции, а также полевые практики студентов, обучающихся на естественно-

научных факультетах университетов и институтов.  

2. Туры истории природы. Это путешествия, связанные с познанием 

окружающей природы и местной культуры. Как правило, такие туры представляют 

собой совокупность учебных, научно-популярных и тематических экскурсий, 

прилегающих по специально оборудованным экологическим тропам. Чаще всего 

они также организуются по территориям заповедников и национальных парков. 

Сюда же относятся походы школьников, в ходе которых преподавателем, гидом 

проводятся экскурсии и беседы о природе.  

3. Приключенческий туризм. Данный вид объединяет все путешествия, 

связанные с активными способами передвижения и отдыха на природе (outdoor), 

имеющей своей целью получение новых ощущений, впечатлений, улучшение 

туристом физической формы и достижение спортивных результатов. Сюда относят 

такие виды туризма, как альпинизм, скалолазание, ледолазание, спелеотуризм, 

горный и пешеходный туризм, водный, лыжный и горнолыжный туризм, 

каньонинг, конный туризм, маунтбайк, дайвинг, парапланеризм и т.д. Многие из 

этих видов туризма появилось недавно и считается экстремальными, так как 
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связаны с большим риском. Вместе с тем это самый быстроразвивающийся, 

доходный, хотя и дорогостоящий, вид экотуризма. Приключенческий туризм часто 

называют «тяжелым экотуризмом» в связи с тем, что жажда туристов к 

приключениям здесь превалирует над мотивами охраны природы.  

4. Путешествия в природные резерваты, ООПТ. Высокая аттрактивность 

уникальных и экзотичных природных объектов и явлений, находящихся на ООПТ, 

привлекают множество туристов. Например, 48% туристов, прибывающих в 

Латинскую Америку, имеют целью путешествие в природные резерваты. 

Руководство многих национальных парков, заповедников превращают 

экологические экскурсии в настоящее шоу [4]. 

Для привлечения иностранных туристов необходима развитая материально-

техническая база, профессионально- подготовленные кадры.  Перспективный 

турпродукт должен быть сконцентрирован на качественном предоставлении услуг 

внутри регионов. 

Важным является обучение местных людей: проводить обучающие тренинги, 

курсы, охватывающие все аспекты предоставления услуг гостевыми домами, такие 

как принципы экотуризма, менеджмент гостевых домов, английский язык для 

гидов, просвещение в сфере разницы менталитетов и культур разных народов и 

международные стандарты качества. 

Требуется разработка буклетов, участия в международных выставках, 

публикации статей в международных и национальных журналах и путеводителях, 

создание сайтов на трех языках (русском, английском и немецком). 

Необходимо разработать такие формы проживания, где туристы могут 

познакомиться с местными традициями и культурой, насладиться пребыванием 

вблизи природоохранных зон. Туристам, посещающим регионы, предоставлять 

традиционные блюда, которые отвечают  стандартам качества, безопасности, 

гигиены, комфорта и являются экологически чистыми, дать возможность доступа к 

уникальной, дикой природе и биоразнообразию национальных парков и 

заповедников.  
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Ключом к успеху является гибкость экотуристского пакета. Пакет 

путешествий формируется по запросам клиента (туры различной длительности и 

видов), по их возрасту и подготовленности. Среди них могут быть:  

- школьники (местные и приезжие);  

- массовые отдыхающие;  

- альпинисты и туристы-спортсмены;  

- студенты естественных специальностей (географы, гидрологи, метеорологи, 

биологи, геологи и др.);  

- учёные и специалисты. 

Особенности экотуризма заключаются в том, что он не только удовлетворяет 

желание общаться с природой, но заставляет потенциал туризма служить на благо 

охраны природы, социально-экономического развития, содействует повышению 

эколого-образовательного и общекультурного уровня посетителей. [3].  

 

Литература 

1 Алтай. Туризм. Отдых. Здоровье. - Барнаул: Издательство «Принтал», 2004. 

- 199 с. 

2 Арсеньева Е.И., Кусков А.С., Туризм и культурное наследие./ 

Межвузовский сборник научных трудов. - 2005. - Выпуск 2. – 250 с. 

3 Кусков А.С., Феоктистова Н.В. Социально-экономическая реальность и 

политическая власть: Монография.- М.: Ставрополь: ИСПИ РАН, 2004 

4 Рабочая программа учебной дисциплины ГОС «Экологический туризм - 

основа устойчивого развития региона» [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

https://abc.vvsu.ru/book/10622047/index.shtml 

5 Храбовченко В.В. Экологический туризм: учебно-методическое пособие. - 

М.: Финансы и статистика, 2003. - 208 с. 

 

THE INFLUENCE OF NATIONAL PECULIARITIES IN THE DEVELOPMENT 

OF ETHNIC TOURISM IN ALTAI REGION 

 

https://abc.vvsu.ru/book/10622047/index.shtml


161 

 

K. V. Titova, student, head Kazantseva O. A. Regional state budgetary professional 

educational institution «Altai Academy of Hospitality», Russian Federation, Barnaul 

 

Annotation. The study of the peoples living on the territory of  Altai territory, their 

culture, way of life and impact on the development of tourism in Altai Krai are presented. 

The role of revival of national peculiarities is stressed. Problems of the functioning of 

ethnic tourism in  Altai region are shown. 

Keywords: ethnic tourism, tradition and culture. 

 

ВЛИЯНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ НА РАЗВИТИЕ  

ЭТНИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 

 

Титова Кристина Владимировна, студентка 

Казанцева Ольга Анатольевна, преподаватель 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства», г. Барнаул 

 

Аннотация. Актуализируется  изучение народов, проживающих на 

территории Алтайского края, их культуры, быта и влияние на развитие туризма 

Алтайского края. Отмечается роль возрождение национальных особенностей. 

Выявляются проблемы функционирования этнического туризма на территории 

Алтайского края. 

Ключевые слова: этнический туризм, традиции и культуры.  

 

Данная тема является весьма актуальной на сегодняшний день, т.к. этнический 

туризм увеличивает объем туристических потоков по всему миру и России, в 

частности. Ранее в нашем крае подобных исследований в рамках индустрии 

туризма практически не проводилось.  

Собираясь в путешествие, каждый человек определят для себя цели своего 

путешествия, то, что он хочет увидеть и где побывать. В современном мире 

этнический туризм приобретает особую популярность, так как именно он 
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позволяет узнать о традициях и культуре различных этносов не из книг или 

телепередач, а непосредственно путем погружения в среду проживания. Каждый 

может сам увидеть традиционные жилищные и хозяйственные постройки, местных 

жителей в национальной одежде, принять участие в традиционных праздниках, 

попробовать блюда национальной кухни и купить в качестве сувениров предметы 

традиционного быта. Это прекрасный способ изучить историю не просто 

любителям туризма, но  и ученым, а также возможность  узнать о своих корнях. 

Есть люди, которые посещают места, где когда-то жили их деды-прадеды. Именно 

стремление познать традиции, культуру, и быт предыдущих поколений, определяет 

актуальность этнического туризма в Алтайском крае и России в целом.  

Алтайский край – многонациональный регион, в нем проживает население, 

достаточно сложное по этническому составу. В девятку наиболее многочисленных 

этносов входят русские, немцы, украинцы, казахи, татары, и т.д. 

У каждого народа есть свои традиции и обычаи, уходящие корнями в далекое 

прошлое и воскреснувшие сейчас в виде национальных праздников. 

Каждая из этих народностей дала свой отпечаток истории и культуре 

Алтайского края. 

Алта йцы – тюркский народ. Проживают главным образом в Республике Алтай 

и в Алтайском крае. Население алтайцев в Алтайском крае составляет 51,1 тыс. 

чел. У данной народности выделяются две этнографические группы: Южные 

алтайцы и Северные алтайцы. У южных алтайцев для мужского и женского 

комплекса одежды были характерны длинная рубаха с широкими рукавами и 

открытым воротом и широкие штаны, сверху надевалась свободная овчинная шуба 

до пят (мехом внутрь) с большим запахом. Обувью служили высокие мягкие 

сапоги без каблуков. На голове носили мягкую цилиндрическую или округлую 

шапку из цветной ткани, подбитую мехом чёрного барашка, с меховым околышем. 

Традиционные поселения и жилища – юрта. Наиболее распространенной и 

традиционной пищей для алтайцев является мясная, а также молочная пища, 

представлявшая собой различные стадии переработки кислого и створоженного 
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молока. Алтайцы придавали большое значение общественным молениям. 

Молились небу, горам, воде, священному дереву – берёзе. 

Казахи – народ тюркского происхождения, относится к Туранской расе), 

считающейся переходной. На территории Алтайского края проживает 19,7 тыс. 

чел. казахов.  

Традиционная мужская одежда состоит из рубахи, штанов и бешмета – узкой 

наплечной одежды до колен со стоячим воротником. Верхняя одежда –халат 

(шапан); у богатых Казахов халат был из бархата и расшит золотом или галуном; 

иногда оторочен мехом. Непременная часть мужской одежды – кожаный пояс. 

Головной убор мужчин - тюбетейка, поверх неё надевали или войлочную шляпу с 

разрезными отгибающимися полями, или башлык, или шапку в виде колпака 

мехом внутрь с отгибающимися наружу полями, или тымак – зимнюю шапку, 

подбитую мехом, с широкими полями, спускающимися на шею и плечи. 

Традиционная женская одежда-рубаха-платье, штаны, хлопчатобумажное 

платье – тёмное или белое у пожилых и цветное у молодых, безрукавка. 

Основу традиционного питания с весны и до осени составляло молоко, в 

основном в сквашенном виде (катык или айран – из овечьего и коровьего молока, 

кумыс – из кобыльего), сыр; с ноября – мясные и растительные продукты. 

У Казахов сохраняется богатый фольклор песни, эпические сказания и т.д. 

Татарская национальность - Население татар в Алтайском крае составляет 8 

тыс. человек. 

Одежда мужчин и женщин состояла из шаровар с широким шагом и рубашки 

(у женщин дополнялась вышитым нагрудником), на которую надевалась 

безрукавка. Верхней одеждой служили казакин, а зимой – стёганый бешмет или 

шуба. Головной убор мужчин  – тюбетейка, а поверх неё – полусферическая шапка 

на меху или войлочная шляпа; у женщин –  вышитая бархатная шапочка (калфак) и 

платок. Традиционная обувь – кожаные ичиги с мягкой подошвой, вне дома на них 

надевали кожаные калоши. Для костюма женщин было характерно обилие 

металлических украшений. 
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Традиционным жилищем татар Среднего Поволжья и Приуралья была срубная 

изба, отгороженная от улицы забором. 

Все кушанья можно разделить на следующие виды: жидкие горячие блюда, 

вторые блюда, печеные изделия с несладкой начинкой (также подававшиеся на 

второе), печеные изделия со сладкой начинкой, подававшиеся к чаю, лакомства, 

напитки. 

Русская национальность - Наиболее многочисленная национальность в 

Алтайском крае – русские. Численность их составляет 2335,5 тыс. чел. 

Национальная русская женская одежда вызывает первые ассоциации – это 

длинный красный сарафан или платье без рукавов свободного покроя. Под сарафан 

девушки одевали рубаху, предпочтительно белую, украшенную вышивкой, 

оторочкой, жемчугом. Поверх платья завязывали широкий пояс. Также комплект 

дополняет передник. 

Мужская русская национальная одежда – это, несомненно, нижняя рубаха как 

главный атрибут, а уж после лапти, валенки, телогрейки, тепляки, шушуны, 

исподки, волосянки и прочее.  

Основа русского национального жилища — клеть, прямоугольный крытый 

однокомнатный простой бревенчатый дом без пристроек (сруб) или хибара. 

Русская кухня является больше сельской и простой кухней. Из–за длинных 

русских зим имеется большое количество домашних консервов соленых огурцов, 

кислой капусты и маринованных грибов. Русская национальная кухня достаточно 

разнообразна. 

Украинская национальность- Украинцев проживает на территории Алтайского 

края около 81,1 тыс. человек. 

Украинская национальная одежда – это, безусловно, яркое и самобытное 

культурное явление. В ней словно отражена живописная природа Украины, 

художественная одаренность и вкус этого народа. 

Обувались украинки в ботинки на невысоком каблуке, со шнуровкой или 

пуговицами, а зимой носили украшенные орнаментом кожаные сапожки 

преимущественно красного цвета. Особым элементом женской одежды был 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D1%83%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
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головной убор. Он свидетельствовал о семейном положении женщины: 

незамужние девушки носили венок, украшенный разными украшениями – 

бронзовыми или серебряными подвесками, монетами, лентами, цветами, а 

замужние женщины – высокий очипок, покрытый плотно закрывавшим волосы 

куском тонкой белой ткани. 

Мужская одежда была менее яркой, но достаточно выразительной. Костюм 

мужчины состоял из длинной рубашки, широких шаровар или узких штанов, 

безрукавки, похожей на современную жилетку, и пояса с длинными кистями. 

Обувались украинцы в сапоги, преимущественно черного цвета.  

В прошлом жилье строили из дерева (колод или бруса), которое затем 

обмазывали глиной. Большей частью эти дома имели одно помещение. 

Быт украинского народа развивался и изменялся на протяжении веков, вбирая 

в себя опыт многочисленных поколений и традиции различных исторических эпох. 

Этнический туризм имеет своей целью ознакомление с бытом, культурой, 

традициями и обычаями людей, которые живут в гармонии с окружающей 

природной средой. Развитие этнического туризма в Алтайском крае становится 

новым и ведущим направлением деятельности. Этот вид туризма будет 

востребован в будущем в связи с его уникальностью и неповторимостью, так как в 

настоящее время этническое разнообразие сокращается со скоростью, соизмеримой 

с темпами утраты биологического разнообразия. Коренные малочисленные народы 

являются носителями уникальной культуры и системы хозяйствования, поэтому 

развитие этнического туризма перспективно в комплексе с развитием 

экологического туризма на территориях их традиционно проживания. Этнический 

туризм может рассматриваться как одно из возможных стратегических 

направлений сохранения и развития экономики традиционного хозяйства. Развитие 

этнического туризма должно способствовать сохранению культурного наследия и 

являться фактором устойчивого развития территорий проживания.  
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Аннотация. Обозначены основные проблемы и перспективы экологического 

туризма в Алтайском крае. Представлено сравнение экологического туризма 

Алтайского края и других регионов. 

Ключевые слова: экологический туризм; Алтайский край; ООПТ; 

рекреационные ресурсы; потенциал загрязнения атмосферы; социологический 

опрос.  

Привлекательность Алтайского края для туристов определяется, прежде всего, 

тем, что природа на огромной территории сохранилась в естественном, 

практически неизменном человеком состоянии. Высокая степень аттрактивности и 

эстетическая привлекательность ландшафтов, обилие интересных для познания 

природных объектов, а также своеобразие флоры и фауны, позволяют признать, 

что Алтай – один их немногих крупных регионов планеты, наиболее 

перспективных для организации международных экологических туров. 

В пределах Алтайского края важнейшими составляющими туристского 

каркаса являются: неповторимая красота Колыванского озера, по берегам которого 

громоздятся причудливые замки гранитных скал; уникальные сосновые ленточные 

боры; соленые озера степного Алтая – Малиновое, Большое и Малое Яровое; гора 

Синюха; Денисова пещера; необыкновенный каскад водопадов на реке Шинок; 

территория Тигирекского заповедника с уникальными таинственными местами, и 

это только небольшая часть перечисленных объектов, на основе которых возможно 

развитие экологического туризма. 

Сегодня экологический туризм превращается в одну из наиболее динамично 

развивающихся отраслей туристской индустрии. По примерным оценкам: в 

различных регионах мира экологический туризм, связанный с посещением мест 

дикой природы, а в среднем составляет 20-60% от общих объемов международного 

туризма. 

Экологический туризм является одним из наиболее приоритетных 

направлений международного туризма, поскольку основная причина дальнейшего 

развития сферы туризма и гостеприимства коренится в неотрегулиронности 

взаимосвязи туризма и экологии. Отсюда, очевидно, и происходит понятие 
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«зеленый туризм», ориентация которого является экологическая составляющая в 

целях привлечения туристов к посещению мест с незагрязненной природой.   

На появление экологического туризма оказали значительное влияние 

процессы индустриализации и урбанизации. Несомненно, что индустриализация 

усиливает экономическую мощь региона, создает материальные предпосылки для 

ее дальнейшего развития, но вместе с тем она суживает жизненное пространство 

людей, ограничивая их подвижность, подчиняет их «железному молоту», 

навязывая человеку диктуемый ритм и темп жизни. Процесс урбанизации 

необратим, и ставить его под сомнение абсолютно бессмысленно. По прогнозу 

Организации объединенных наций, к 2025 году доля городского населения 

превысит 90%, тем самым увеличивая интерес к экологическому туризму [1]. 

Международный Союз охраны природы определяет экологический туризм как 

путешествие с ответственностью перед окружающей средой по отношению к 

ненарушенным природным территориям с целью изучения и наслаждения 

природой и культурными достопримечательностями, которое содействует охране 

природы, оказывает «мягкое» воздействие на окружающую среду, обеспечивает 

активное социально-экономическое участие местных жителей и получение ими 

преимуществ от этой деятельности. Как таковой экологический туризм может 

развиваться лишь в местах особо охраняемых природный территорий, к которым 

относятся заповедники, заказники, национальные и природные парки, 

ботанические сады и памятники природы – т.е. в местах относительно нетронутой 

природы.  

Наиболее перспективным вариантом является наделение мест массового 

туризма данного региона статусом природных или природно-хозяйственных 

парков, туристская деятельность в которых должна базироваться на принципах 

сохранения ландшафтного и биологического разнообразия, поддержания 

исторически сложившихся ремесел и промыслов, учете интересов и культурных 

традиций местного населения, а также привлечение его к развитию туризма. 

Создав такие природоохранные территории и адаптировав их под рекреационные 

зоны, создается возможность для развития экологического туризма, 
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ориентированного на прямое использование более или менее «диких» природных 

зон в качестве дестинаций внедрение экологических технологий во все 

компоненты тура [2]. 

Экологический туристский продукт минимизирует ущерб окружающей среде 

и имеет воспитательное и рекреационное значение, а также играет значительную 

роль в формировании экологической культуры. Из-за незначительного 

использования туристской инфраструктуры данный вид туризма характеризуется 

меньшей ресурсоемкостью.  

Для развития экологического туризма в Алтайском крае имеются 

необходимые рекреационные ресурсы: более 2000 озер, около 36 видов редких и 

исчезающих растений, более 130 видов птиц, 26 видов млекопитающих (для 

сравнения: в Кемеровской области 10 видов, Новосибирской – 16, Омской - 13).  

При правильном становлении, адаптации и функционировании модели 

развития экологического туризма в Алтайском крае, следует ожидать следующий 

результат: 

 Устойчивое использование природных ресурсов; 

 Обеспечение сохранения природного. Социального и культурного 

разнообразия; 

 Повышение уровня экологического образования посетителей; 

 Сохранение затрат на природоохранные мероприятия; 

 Поддержка местной экономики за счет налогооблагаемой базы привлечения 

предприятий; 

 Участие местного населения в развитии туризма и получение им финансовых 

и прочих преимуществ от этой деятельности.  

Из-за слабо развитой инфраструктуры туризма, недостаточности дорог 

сдерживается туристический бизнес. Однако с развитием дорожной сети возрастет 

доступность диких уголков природы, их облик неизбежно изменится. 

Привлекательность таких мест для экологических туров уменьшится. Этот процесс 

хорошо известен странам с развитым массовым туризмом. Следует заранее 
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продумать возможную, и, главное, достаточную сеть коммуникаций (шоссе, дорог, 

троп) и сервисных комплексов. Максимально сохранить дикий облик природы (в 

том числе ощущение недоступности удаленных ее уголков), но при этом дать 

возможность насладиться этой дикостью. 

С учетом традиций природопользования следует расширить сеть охраняемых 

природных территорий, прежде всего, природных парков, предназначенных 

специально для создания оптимальных условий для экотуризма. Концепция 

развития природных парков должна сочетать в себе заповедность и, в то же время, 

не препятствовать разумному природопользованию, дающему возможность 

развивать экономику, в том числе туриндустрию. 

Организация использования и охрана всех рекреационных ресурсов в регионе 

требует постоянного внимания и контроля со стороны управляющих органов и 

эксплуатирующих предприятий. Необходимо обустройство объектов туризма, 

ведение постоянного экологического мониторинга, разработка мер по оптимизации 

нагрузок. Организация экотуров рекреационного, бальнеологического, 

спортивного, познавательного направлений позволит оптимально и бережно 

эксплуатировать важнейший ресурсный потенциал Алтая – его природу [3]. 

Еще в 1985 году в городе Суздале Владимирской области состоялось 

международное совещание, темой которого была проблема экологического 

подхода к проектированию городов. Было отмечено, что города продолжают 

неуправляемо расти. Именно эта проблема и остается до сих пор одной из самых 

актуальных в современном мире, порождая новые вопросы в области охраны 

окружающей среды, защиты и сохранения природы. 

По данным Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края на 

территории региона функционируют 100 особо охраняемых природных территорий 

краевого значения – 37 государственных природных заказников, 62 памятника 

природы и 1 природный парк.  Еще одна ООПТ представлена государственным 

природным заповедником «Тигирекский» площадью 406, 93 км
2 
[4].  Общая 

площадь краевых и федеральных ООПТ по состоянию на 31.12.2016 составляет 

8108, 9 км
2
, что является 4,83% от общей площади Алтайского края и 1,9% от 
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площади ООПТ России. Тем временем, особо охраняемые природные территории 

занимают 2,5% от всей площади России, что на 0,6% больше чем в среднем по 

Алтайскому краю. Таким образом, территориальные возможности для развития 

экологического туризма заведомо ниже, чем в среднем по Российской Федерации.  

Еще одной проблемой развития экологического туризма является тот факт, 

что Алтайский край входит в третью зону потенциально-загрязненной атмосферы 

(характеризуется повышенным уровнем загрязнения летом и зимой), что не может 

не отразиться на имидже региона как экологически чистого.  

Третьей проблемой экологического туризма в Алтайском крае является 

отсутствие должной рекламы, что ведет к незнанию о наличии этого вида туризма 

в регионе. Это, в первую очередь, отразилось на онлайн-голосовании National 

Geographic для определения лучшего места для экологического отдыха в России, в 

котором Алтайский край занял 4 место, пропустив вперед Крым, Мурманскую и 

Вологодскую область, набрав всего 13%. Кроме того, Алтайский край занял первое 

место в номинации «Лучшее место для приключенческого отдыха», опередив 

регион, который фактически позиционирует себя как регион для 

приключенческого туризма – Камчатский край. Таким образом, можно сделать 

вывод, что действующая реклама экологического туризма Алтайского края не 

приносит должных результатов и регион, по мнению большинства, является скорее 

приключенческим, чем экологическим. 

Исходя из данных журнала National Geographic, был проведен 

социологический опрос по поводу понятия экологический туризм. Респондентам 

было предложено выбрать из трех вариантов правильный ответ на понятие 

экологического туризма: 

- посещение заповедников, заказников и иных охраняемых природных 

территорий; 

- путешествие с целью очистки территории от мусора; 

- посещение деревень и поселков с ненарушенной экологической обстановкой. 

Из 148 респондентов 37,8% указали на правильный ответ. Второй вариант 

выбрали 33,1%, третий – 29,1%. Данный опрос показывает, что 62,2% 
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опрашиваемых не имеют представления о сущности одного из самых бурно 

развивающихся видов туризма.  

Таким образом, несмотря на динамичное развитие экологического туризма как 

в России в целом, так и в Алтайском крае в частности, существует достаточно 

препятствий для его продвижения и становления как одного из ключевых видов 

туризма в регионе.  
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changes in the nature and role of small business in the world economy is presented. The 

key features of a modern small business are  formulated.  
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competence; training; vocational education.  
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Аннотация. Обсуждены актуальность и некоторые проблемы обучения 

предпринимательским компетенциям в учебных заведениях профессионального 

образования. Представлен анализ причин изменения характера и роли малого 

бизнеса в мировой экономике. Сформулированы ключевые особенности 

современного малого предпринимательства.  

Ключевые слова: малый бизнес; предпринимательские компетенции; 

предпринимательство; профессиональное образование; обучение. 

 

Судьба малого бизнеса в ХХ веке оказалась весьма драматичной, но в итоге 

неожиданно вполне счастливой. С рассказа об этой интригующей истории и 

следует начать, поскольку из него прямо следуют ответы на оба поставленных в 

названии доклада вопроса. Эта история пока обсуждается в основном узким кругом 

профессионалов, хотя о некоторых её результатах, по существу 

свидетельствующих о  столь масштабных последствиях, что они изменили 

принципы организации каждой крупной компании и всей  мировой экономики в 

целом,  –  об этом наслышаны многие.  
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Я имею в виду цифры о доле занятых в сфере малого бизнеса на рубеже веков: 

в Японии – это около 70 %, в странах ЕС – 55-60% в США – в 2014 году 55%, Но у 

них очень хорошие абсолютные показатели и в последние годы имеет место 

хорошая динамика.  Продолжает расти количество субъектов малого бизнеса: в 

1992 году их было 19.5 миллионов, в 2000-м – 21.5   миллион, а в 2010-м – 27.9  

миллионов [5]. А с 1982 до 2010 года рост составил 49% [4].   

Эти цифры уже являются ориентиром при принятии политических решений в 

разных странах, хотя о глубине процессов, стоящих за ними, догадываются пока 

немногие. Так у нас в России, с нашими 20-22 % занятых в малом бизнесе, 

поставлена задача удвоения этой сферы экономики. Поэтому и актуальны вопросы 

о том, какой должна быть вторая половина этой сферы и как этого добиться.  

В первой половине века, ставшей кульминацией индустриальной эпохи, шло 

значительное и неуклонное сокращение сектора малого бизнеса. Это происходило 

во всех отраслях экономики и во всех теперь уже развитых странах [6]. Принцип 

«чем крупнее, тем эффективнее» стал основой экономической теории, на практике 

он проявлялся в бесконечных «слияниях и поглощениях» и казался незыблемым. В 

США  дело дошло до того, что они, исходя из неизбежности индустриального 

«поглощения» малого бизнеса, считающегося основой их  национальной идеи, 

стали принимать протекционистские меры по его спасению, создавая по существу 

искусственные резервации для его сохранения.  Но, к счастью, это оказалось 

излишним, так как  всё повернулось по-другому, и малый бизнес сам в 

определенном смысле оказался спасителем крупного на этапе, когда он становился 

гигантским и глобальным.   

Дело в том, что после второй мировой войны в управлении промышленными 

предприятиями стала набирать обороты тенденция замены своих подразделений на 

партнеров из сферы малого бизнеса, выполняющие ту же работу на договорных 

условиях. Первыми, по-видимому,  эту схему  повышения эффективности через 

партнерство стали использовать в Японии уже в 50-е годы.  А  в 60-е глобальная 

конкуренция вынудила об этом задуматься даже таких не без основания считавших 

себя успешными монстров как General Electric  и General Motors в США. 
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Возросшая роль малого бизнеса в мировой экономике начала осознаваться 

только в последнюю четверть века [2]. На 80-е годы приходится осмысление 

нового характера взаимодействия крупного, малого и среднего бизнеса в 

экономической теории. В частности были пересмотрены подходы в  теории фирмы, 

которая до этого рассматривалась как чистая иерархия [7], и сегодня можно 

говорить о создании совершенно новой современной концепции этой теории. 

Интересна эволюция терминологии, которая используется для описания 

партнерства бизнесов в едином производственном процессе. В середине века 

говорили о «кооперации» бизнесов. Потом появились термины «субконтрактинг», 

«франчайзинг»,  чуть позже –  «аутсорсинг». На рубеже веков заговорили о том, 

что каждая крупная фирма является «платформой» для многих малых и средних 

бизнесов, а управление любым бизнес-проектом носит  «сетевой» характер, а не 

иерархический. Сейчас пошла речь о «производственных экосистемах».  Важно 

отметить то, что даже в динамике  терминологии можно видеть и углубление 

партнерских отношений, и усиление взаимозависимости партнеров, и повышение 

взаимовыгодности всех участников процесса. 

Итак, ответ на вопрос «каким должен быть малый бизнес XXI века» очевиден 

– 1) производящим товары и услуги в составе «производственных экосистем», 2) 

способным к работе в схеме партнерства, и 3) гибким настолько, чтобы легко 

переходить из одной группы партнеров в другую, формирующуюся  под каждый 

конкретный бизнес-проект. Именно к такой форме самореализации  нужно 

готовить выпускников в учебных заведениях среднего и  высшего 

профессионального образования.  Ну и плюс к этому – формировать весь базовый 

джентльменский набор предпринимателя: способность предвидеть, 

самостоятельность, готовность к полной ответственности, творческий подход ко 

всему…  – вплоть до устойчивости к неудачам (подробнее см. [1]). 

Теперь о том почему всех нужно этому обучать.  

Кое-что очевидно следует из выше изложенного. Если ориентироваться на 

Японию или, тем более, на Сингапур или Гонконг, в которых, похоже,  ещё в 

большей степени формируется образ производственных отношений новой эпохи, 
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то попросту у большинства молодых людей впереди в разы более вероятна 

перспектива реализоваться в сфере малого бизнеса. Так  выглядит ситуация на 

стороне спроса на трудовые ресурсы.  

Положение дел на стороне предложения представляется более 

проблематичным [3]. Во-первых, имеет широкое распространение стереотип о 

редкости предпринимательских способностей. Пишут и говорят и об 1%, и о 5, и о 

10 процентах. Тут очевидно имеет место смещение понятий и смыслов. Только 

выдающиеся  предпринимательские способности (которые и производят на всех 

впечатление) действительно редко встречаются (как и всякие другие способности). 

А средними способностями, которых вполне достаточно для создания малого 

бизнеса и управления им,  – такими нормальными способностями обладает 

большинство.  Да и что такого особенного нужно парню с личным автомобилем, 

чтобы присоединиться к созданной кем-то в интернете платформе «служба такси»? 

Да даже создать подобную платформу ни особых талантов, ни большого капитала 

не нужно.    

Во-вторых, необходимость формирования обсуждаемых компетенций  

является сегодня бесспорным вызовом для системы образования  любой страны. 

Даже в странах с давними традициями предпринимательства. Все мы оказались 

свидетелями и участниками смены эпох, а обсуждаемая тема принципиального 

изменения производственных  отношений является одним из признаков новой 

эпохи. И системы образования пока настроены на подготовку менеджеров в 

парадигме индустриальной эпохи. 

И, в-третьих, у нас в России проблема  усложняется ещё и тем, что разработка  

программ обучения предпринимательским компетенциям и внедрение их в 

учебные планы должны быть сопряжены с разработкой мер по формированию 

предпринимательского духа.    
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Аннотация. Обозначены ключевые направления в подготовке обучающихся к 

предпринимательской деятельности. Представлен опыт педагогов ГБПОУ ИО 

БТТТ по формированию предпринимательской компетенции.  

Ключевые слова: предпринимательство, дистанционный конкурс, 

дополнительная профессиональная программа, чемпионат «Молодые 

профессионалы/(Ворлдскилс Россия)». 

 

Сегодня наше общество развивается в условиях больших перемен, кризисных 

явлений, неустойчивой социальной и экономической обстановки. Государство 

заинтересовано в становлении предпринимательства, это соответствует 

национальным интересам, поскольку способствует укреплению рыночной 

экономики, созданию рабочих мест и снижению безработицы, росту объема 

произведенных товаров и услуг, реализации социальных программ и решению 

других социально-экономических проблем. Это обуславливает социальный заказ 

общества системе образования в вопросах подготовки молодежи к 

предпринимательской деятельности. 

Анализируя экономическую ситуацию города Братска и Братского района, 

можно увидеть, что на территории города осуществляет деятельность значительное 

количество предприятий: 22 торговых центра, более 600 магазинов, 175 

предприятий общественного питания и более 700 предприятий бытового 

обслуживания. На основании этого можно сделать вывод, что в городе Братске и 
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Братском районе предпринимательство является востребованным направлением 

деятельности. Соответственно, при проведении профессиональных проб и иных 

профориентационных мероприятий акцент делается на вовлечение молодежи в 

предпринимательскую деятельность. 

Братский торгово-технологический техникум является одной из основных  

профессиональных образовательных организаций г. Братска по  подготовке и 

предоставлению  рабочих кадров сферы услуг и бизнеса. 

Так как экономика региона не стоит на месте, требуется систематическое 

усовершенствование подходов к формированию предпринимательской 

компетенции обучающихся. 

В связи с этим были пересмотрены не только образовательные программы, но 

и внутреннее содержание учебных занятий. В процесс формирования у 

обучающихся предпринимательской компетенции используются современные 

педагогические технологии, активные и интерактивные формы обучения.  

Ключевым направлением моей деятельности в образовательном процессе 

является Бизнес-кейс. Это методика обучения предпринимательской деятельности, 

произошедшая от метода кейсов, основывается на преподавании практического 

материала, а не теоретического. Это дает возможность обучающимся 

самостоятельно решать предложенные ситуации, выявлять сильные и слабые 

стороны деятельности предприятия, аргументировать ответ.  

Для более плодотворного обучения ведется тесное сотрудничество с 

работодателями города Братска и Братского района. Работодатели являются 

основными заказчиками и «потребителями» наших выпускников, в связи с чем 

проявляют активную позицию в формировании высококвалифицированного 

специалиста. Проводятся обучающие экскурсии на предприятия города и региона, 

организована учебная и производственная практика на базах предприятий, а также 

проводятся мастер-классы работодателей на учебных занятиях профессиональных 

модулей. Организовываются встречи за круглыми столами с участием 

работодателей, куда приглашаются успешные предприниматели малого и среднего 
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бизнеса и  представители крупных предприятий, Центры занятости населения, 

представители комитета социально-экономического развития города и региона.  

Помимо активизации образовательного процесса было уделено большое 

внимание внеучебной деятельности обучающихся. В рамках данного направления 

был организован дистанционный конкурс среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Северного региона Иркутской области. В связи с 

большой территориальной отдаленностью, от других организаций, данный конкурс 

проходил в дистанционном режиме в СДО Moodle. Целью данного мероприятия 

являлось выявление уровня сформированности общих и профессиональных 

компетенций обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования укрупнённой группы 38.00.00 Экономика и 

управление. Один из этапов конкурса давал возможность выявить уровень 

сформированности предпринимательской компетенции через такие задания, как: 

создание рекламного ролика торгового предприятия, выявление эффективности 

работы торгового предприятия, а также стратегия дальнейшего развития 

исследуемого предприятия.  

Параллельно в учреждении была разработана и внедрена дополнительная 

профессиональная программа «Бизнес-планирование», обучение по которой дает 

возможность обучающимся сформировать умение составлять бизнес-план, 

научиться эффективно планировать деятельность торговых предприятий на 

различные сроки деятельности, рассчитывать вероятность рисков, пути выхода из 

кризисных ситуаций. Результатом обучения по данной программе является бизнес-

план, составленный обучающимся, а также навыки управления собственным 

бизнесом.  

По окончании обучения обучающиеся имеют возможность воспользоваться 

финансовой поддержкой, которую оказывает администрация Братска на основании 

Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации". 

С 2016 года Иркутская область присоединилась к движению «Молодые 

профессионалы/(Ворлдскилс Россия)». 
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Педагогами нашего учреждения было пройдено обучение в качестве экспертов 

«Молодые профессионалы/(Ворлдскилс Россия)».  

В 2017 году в г. Иркутске на чемпионате «Молодые 

профессионалы/(Ворлдскилс Россия)» по компетенции «Предпринимательство» 

наш техникум представляла команда обучающихся первого курса по 

специальности Экономика и бухгалтерский учет (в торговле). Чемпионат 

«Молодые профессионалы/(Ворлдскилс Россия)» – это инновационный 

трехдневный конкурс, ориентированный на реальные жизненные условия и 

деловую среду. Участники создают компании и управляют ими на протяжении 

конкурса, решая каждый день  различные задачи. На практике это означает, что 

соревнующиеся команды работают в условиях, приближенных к настоящей работе 

в офисе, выполняя задачи, указанные в проекте. Интрига в том, что общая тема 

конкурса озвучивается в день начала чемпионата. Чемпионат способствует 

профессиональной ориентации молодежи и внедрению в систему отечественного 

образования лучших международных практик. 

Значимость чемпионата - в его практическом применении всеми участниками 

образовательного процесса. Чемпионат «Молодые профессионалы/(Ворлдскилс 

Россия)» дает возможности и преимущества: педагогам – осваивать новые методы 

обучения и технологии, участвовать в формировании стандартов профессий; 

работодателям – подбирать для себя персонал на этапе получения 

профессионального образования;  учреждению – обновлять материальную базу;  

обучающимся  – изучать современные методы и лучшие мировые практики, 

участвовать в чемпионатах, получать от работодателей предложения о 

трудоустройстве. 

Анализируя данные по трудоустройству выпускников за последние 5 лет, 

можно сделать вывод, что значительный процент наших выпускников занят в 

сфере бизнеса: торговли, общественного питания, предоставления услуг 

населению.  
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В настоящее время в нашей стране значительное внимание уделяется 

вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность и поддержке 

перспективных проектов. Обученность основам предпринимательства становится 
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частью образовательного ценза современного человека. Система 

профессиональной подготовки студентов к предпринимательской деятельности в 

Алтайском колледже промышленных технологий и бизнеса состоит из следующих 

направлений: 

1. В учебные планы по всем специальностям включена дисциплина 

«Основы бизнеса и предпринимательской деятельности в количестве 70 часов и 

самостоятельная работа студентов - 35 часов. Целью учебной дисциплины является 

развитие способностей студентов к анализу и оценке экономических ситуаций, 

умению самостоятельно принимать решения и брать ответственность на себя, 

осваивать различные способы экономического поведения, рассчитывать бизнес-

идеи. Отличительной особенностью программы является 

практикоориентированность, направленность на формирование основных 

компетенций, необходимых для создания и ведения бизнеса, способствующих 

развитию предпринимательских навыков у будущих специалистов (наглядные 

примеры, кейс-стади, работа в малых группах, метод проектов, разработка 

индивидуальных проектов). 

2. Участие в научно-практических конференциях различного уровня. С 

1998 года в колледже работает научное общество обучающихся, которым 

руководит К.Г. Гайдук. На протяжении 19 лет ежегодно проходят общеколледжные 

и краевые научно-практические конференции «Развитие личности в 

образовательном пространстве: опыт, проблемы, перспективы». Конференции не 

теряют своей актуальности, а спектр рассматриваемых проблем также, как и 

географические рамки конференции, увеличиваются с каждым годом. Активно и 

плодотворно студенты нашего колледжа под руководством опытных 

преподавателей принимают участие в конференциях городского, краевого, 

регионального, всероссийского уровней, все участники получают  ценный опыт 

публичных  выступлений, экспертную оценку и рекомендации по дальнейшей 

деятельности над своими исследовательскими проектами. Высокий уровень 

показывают студенты,подготовленные преподавателями  Гайдук К.Г., Широковой 

Е.Н., Климкиной С.Б.,Подлесных Д.В., Осокиной О.П.,Хованской И.В.  



184 

 

3. С 2013 г. в рамках Федеральной программы «Ты – предприниматель» 

студенты участвуют: 

- в краевом бизнес-фестивале «Свое дело». На фестиваль каждая команда 

привозит бизнес-проект, мастер-класс к данному проекту, которые защищаются 

перед независимой экспертной комиссией, согласно предложенных оценочных 

критериев. Отличительной особенностью бизнес-фестивалей «Свое дело» является 

приглашение участников на Международный молодежный управленческий форум 

«Алтай. Точки Роста» в туристско-развлекательный комплекс «Сибирское 

подворье». Специально в рамках АТР организована площадка с участием 

экспертов-предпринимателей, которые делились своим практическим опытом в 

ведении бизнеса, теми знаниями, которые невозможно почерпнуть из учебников. 

- в краевом конкурсе бизнес-идей «СТАРТ» среди студентов 

профессиональных образовательных организаций и школьников г. Бийска, 

который проходит на базе КГБПОУ «Бийский государственный колледж». 

Дипломами отмечены работы многих студентов нашего колледжа,  среди которых 

лучшим  стали работы Атамановой А. Кривобоковой Н., Аняновой Е., Бедаревой 

А, Федосеевой А., Голева Н., Халаимовой Л.;  

- одно из направлений работы Бийского бизнес-инкубатора – вовлечение 

молодежи в предпринимательство (создание системы мероприятий, 

сопровождающей молодых авторов перспективных предпринимательских идей на 

всем пути до этапа создания нового предприятия), в рамках данной программы в 

колледже были проведены обучающие семинары по темам «Грантовая политика», 

«Неделя молодого предпринимателя», «Как открыть свой бизнес», «Как в бизнесе 

жить без долгов».  

4. Проект «Национальный чемпионат профессий и предпринимательских идей 

«Карьера в России», одобренный наблюдательным советом Агенства 

стратегических инициатив, возглавляемый Президентом РФ В.В. Путиным. 

Миссия Национального чемпионата - «прокачивание» прорывных 

предпринимательских идей среди студентов колледжей и техникумов России, 
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развитие малого и среднего бизнеса. Колледж также принимал  участие в 

региональном этапе данного проекта. 

5. В рамках проекта Министерства финансов Российской Федерации 

«Содействие повышению финансовой грамотности населения и развитию 

финансового образования в Российской Федерации» в колледже проводятся Дни 

финансовой грамотности, целью которых является формирование финансовой 

культуры и навыков эффективного управления личными средствами, 

способствующими безопасности и повышению благосостояния студентов. 

Преподавателями колледжа организовано проведение на постоянной основе 

консультаций для обучающихся по вопросам управления личными финансами 

6. В рамках проекта Европейского Союза Tempus «Приобретение 

профессиональных и предпринимательских навыков посредством воспитания 

предпринимательского духа и консультации начинающих предпринимателей» по 

специальности «Гостиничный сервис» реализовывалась учебная дисциплина «Я - 

предприниматель», а уже второй год на специальности «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы (по видам)» реализуется профессиональный 

модуль «Ведение индивидуальной трудовой деятельности». Программа модуля 

представляет собой сгруппированный курс, направленный на формирование 

экономических и социальных знаний, воспитание предпринимательского духа. 

Подготовка к участию в программе Tempus, обучение на семинарах позволили 

педагогам колледжа переосмыслить возможности компетентностного подхода в 

образовании. Анализ компетенций программы «Я-предприниматель» показал, что 

они практически полностью соответствуют компетенциям, прописанным в ФГОС 

по специальностям подготовки колледжа. В ходе работы преподаватели еще раз 

убедились в необходимости и эффективности использования активных, практико-

ориентированных методов обучения. Занятия показали следующие положительные 

моменты:  

- комплексная подача и методика погружения в дисциплину (обучение на 

выпускном курсе, при 4 часовой недельной выдаче) позволяет вызвать и 
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поддерживать заинтересованность студентов в выявлении своего места в бизнесе и 

обществе; 

- предложенный методический и дидактический материал позволяет 

организовать различные виды деятельности на уроке. Работа с рисунками и 

таблицами дает возможность значительно сократить время на осознание 

представленной информации. Структурирование текста, работа со схемами 

активизирует внимание, развивает логическое мышление. Студенты предлагают 

свое видение проблемы, преобразуют предлагаемые схемы и отстаивают свое 

решение;  

- игровые моменты позволяют увидеть работу каждого студента в группе, 

выявить их лидерские способности, оценить коммуникативные навыки и умение 

отстаивать свои идеи; 

- широко применяются кейс-стади, предполагающие анализ конкретных 

ситуаций и приобретение навыков принятия решений. 

Работа в программе Tempus стала очень своевременна, так как переход на 

формирование компетенций, увеличение времени на самостоятельную работу 

студентов направляют деятельность педагога на применение активных методик в 

обучении.  

Работая над различными проектами (например, частный детский сад, кофе-

пауза, sра-салон, база проката лыж (район «Белокуриха-2», «Фреш» (продажа 

напитков из натуральных овощей и фруктов), «Пчелка», «Дом перевертыш» и т.д.), 

просчитывая затраты и возможные доходы, рентабельность, сроки окупаемости 

капитальных вложений многие задумались об открытии собственного дела. В 

процессе разработки некоторых сгенерированных идей в пилотной группе 

первоначальные мысли о возможности заработать деньги за счет реализации 

планов трансформировались в понимание социальной значимости проектов. 

Студентка Усманова Дарина, анализируя возможности хостела, не имеющего 

аналогов в городе Бийске, пришла к решению рассчитать затраты на создание 

данного средства размещения для людей, оказавшихся в сложной жизненной 

ситуации. У студентов сформировано желание не только реализовать себя в 
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предпринимательской деятельности, но вести себя социально ответственно в 

обществе.  

В ходе защиты проектов студенты по специальности «ДПИ» 

продемонстрировали готовность стать индивидуальными предпринимателями в 

области изготовления сувенирной продукции, изделий из лозы, керамики, камня, 

дерева, оказания услуг по декорированию и дизайну. 

7. Проект «Молодые ученые наукограда» создан для поддержки бийских 

студентов, аспирантов, молодых преподавателей и ученых. Инициатором конкурса 

инновационных и исследовательских проектов и  главой экспертной комиссии 

является Депутат Государственной Думы Александр Прокопьев. По его мнению, 

главным критерием оценки работ станет их практическая польза: конкурсные 

проекты должны быть полезными для производства наукограда и в целом для 

экономики Бийска. Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса не 

случайно был выбран площадкой для презентации конкурса «Молодые ученые 

Наукограда» в номинации «Студенческие проекты».  

 

THE YOUTH BUSINESS CLUB ”RESULT” AS A METHOD OF INCREASING 

OF THE COMPETENCE OF YOUNG PEOPLE IN  THE BUSINESS SPHERE 

 

Semenova Olesya Valerevna,  Methodist 

RSBPEI “Troitskyi  technical college” , v. Troitsk 

 

Annotation. The importance of the increasing of  financial competence of young 

people in the sphere of business  is indicated .  

The practice of work of the “Troitskyi  agricultural technical school “ in  increasing 

of   competence of students in the sphere of business is given.  

The main words: professional competences , the business project , the youth  

business . 
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МОЛОДЕЖНЫЙ БИЗНЕС-КЛУБ  «РЕЗУЛЬТАТ» КАК СПОСОБ 

ПОВЫШЕНИЯ ГРАМОТНОСТИ МОЛОДЕЖИ В СФЕРЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Семенова Олеся Валерьевна, методист 

КГБПОУ «Троицкий агротехнический техникум», с. Троицкое 

elwina20011@rambler.ru 

 

Аннотация. Обозначена актуальность повышения финансовой грамотности 

молодежи в сфере предпринимательства. Представлен опыт работы КГБПОУ 

«Троицкий агротехнический техникум» по повышению грамотности молодежи в 

сфере предпринимательства.  

Ключевые слова: профессиональные компетенции, бизнес-проект, 

молодёжное предпринимательство. 

 

Сегодня будущему специалисту недостаточно одних только теоретических 

знаний – бурно развивающаяся наука приводит к их стремительному устареванию. 

Конкурентоспособность на рынке труда зависит от активности человека, гибкости 

его мышления, способности к совершенствованию своих знаний и опыта. Умение 

успешно адаптироваться к постоянно меняющемуся миру является основой 

социальной успешности – этому должно учить сегодня любое образовательное 

учреждение. 

Введение в образовательный процесс ФГОС СПО поставило перед 

учреждениями профессионального образования ряд проблем среди которых можно 

выделить проблему выбора технологий и методов обучения, дающих возможность 

формировать у студентов общие и профессиональные компетенции.  

Некоторые общие и профессиональные компетенции, возможно формировать 

на внеаудиторных занятиях, в рамках клубной работы. Актуально и приобретение 

студентами знаний в сфере предпринимательства.  

mailto:elwina20011@rambler.ru
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В КГБПОУ «Троицкий агротехнический техникум» в течение нескольких  лет 

в рамках органов студенческого самоуправления функционирует молодежный 

бизнес-клуб «Результат». 

Основная цель клуба -  формирование предпринимательских качеств будущих 

выпускников.  В рамках работы МБК  обучающиеся выпускных групп техникума  

при помощи руководителя бизнес-клуба  и  других преподавателей учатся 

создавать  профессиональные бизнес-проекты. Результатами деятельности МБК  

является участие  во всякого рода фестивалях, конкурсах. Так в 2010 году  

студенты, работавшие в клубе, приняли участие в краевом бизнес-фестивале «Свое 

дело»,  где заняли  первое место, а в 2012 году – 3 место.  В 2011 году  бизнес-

проект по созданию на территории Троицкого района семейной мини-фермы по 

производству сельскохозяйственной продукции  стал победителем престижного 

всероссийского конкурса молодежных авторских проектов «Моя страна – моя 

Россия». Награждение проходило в Государственной думе РФ. Также в 2011 году 

руководитель бизнес-клуба принимал участие в международном управленческом 

форуме «Алтай. Точки роста», где получил диплом за лучший проект на площадке 

«Развитие территорий», который вошел в пятерку лучших бизнес-проектов 

Форума. А в 2012 году проект «От молодежного бизнес-клуба к сельскому бизнес-

инкубатору» попал в пятерку лучших социальных проектов «АТР.2012», где 

получил ходатайство на оказание грантовой поддержки. Кроме этого в 2013 году в 

рамках  работы 2-го фестиваля инновационных образовательных проектов 

учреждений НПО и СПО Алтайского края проект «Молодежный, сельский бизнес-

инкубатор, как инновационная модель развития экономики Троицкого района» 

занял 3 место.  

Студенты, работающие в МБК, являются постоянными участниками и 

лауреатами международной студенческой научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы развития потребительского рынка», а также регионального 

конкурса бизнес-идей «Старт», районной краеведческой научно-практической 

конференции «Это нашей истории строки», районного конкурса «Деловые люди 

Троицкого района», конкурса социальных инициатив «АРТ-Профи Форум». 
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Все студенческие проекты, подготовленные в рамках работы клуба, носят 

профессиональный характер, поэтому авторы проектов (помимо участия в 

конкурсах) обязательно выступают перед студенческими группами с целью 

привлечения к исследовательской деятельности других студентов. 

Включение обучающихся в работу клуба  позволяет преобразовывать 

теоретические знания в профессиональный опыт и создает условия для 

саморазвития личности, позволяет реализовывать творческий потенциал, помогает 

обучающимся самоопределиться и самореализоваться, что, в конечном счете, 

формирует общие и профессиональные компетенции выпускников учреждений 

среднего профессионального образования, обеспечивающих 

конкурентоспособность и востребованность на рынке труда. 

В учебном заведении было проведено исследование, цель которого – выявить 

уровень заинтересованности  студентов в приобретении навыков и знаний в сфере 

бизнеса. 

Многие ССУЗы и ВУЗы готовят специалистов в области управления. Нас же 

интересуют студенты, выбравшие технические и педагогические специальности и 

имеющие желание получить дополнительные знания в сфере 

предпринимательства. Это обусловлено тем, что в КГБПОУ «ТАТТ»  преобладают 

специальности технической направленности и тем, что учебное заведение 

находится в сельской местности. В опросе приняло более 100 студентов техникума 

и 25 молодых людей района, уже получивших образование и желающих открыть 

сове дело, либо получить дополнительные знания о бизнесе. 

Исходя  из проведенных исследований,  был сделан  вывод, что большинство 

молодых людей считает для себя необходимым получение дополнительных знаний 

и навыков в сфере предпринимательства.  

В данное время в Троицком районе необходимо повышать грамотность 

молодежи в сфере предпринимательства, развивать молодежное 

предпринимательство, а помочь в этом может деятельность МБК «Результат». 
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THE FORMATION OF PROFESSIONAL AND ENTREPRENEURIAL 

COMPETENCIES OF YOUTH (ON THE EXAMPLE OF THE PROFESSION 

43.01.02 “HAIRDRESSER”) 

 

Cherkashina Liliya Anatol’evna, teacher of history and social science, Regional state 

budgetary professional educational institution «Barnaul Lyceum of railway transport», 

Russian Federation, Barnaul. 

 

Annotation. The article presents a matrix of formation of professional and 

entrepreneurial competencies of young people. The experience of Regional state 

budgetary professional educational institution «Barnaul Lyceum of railway transport» on 

the formation presented in the matrix of competencies within the teaching of disciplines 

«The Basics of business and entrepreneurship» and «Economic and legal basics of 

professional activities» for the profession 43.01.02 “Hairdresser”. 

Keywords: competence, professional competence, entrepreneurial competence. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ МОЛОДЕЖИ 

(НА ПРИМЕРЕ ПРОФЕССИИ 43.01.02 ПАРИКМАХЕР) 

 

Черкашина Лилия Анатольевна,  преподаватель 

КГБПОУ «Барнаульский лицей железнодорожного транспорта», г. Барнаул, 

lily-che5@yandex.ru 

 

Аннотация. В статье приведена матрица формирования профессиональных 

предпринимательских компетенций молодежи. Представлен опыт КГБПОУ 

«Барнаульский лицей железнодорожного транспорта» по формированию 

представленных в матрице компетенций в рамках преподавания учебных 

дисциплин «Основы бизнеса и предпринимательской деятельности» и 
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«Экономические и правовые основы профессиональной деятельности» для 

профессии 43.01.02 Парикмахер. 

Ключевые слова: компетенции; профессиональные компетенции; 

предпринимательские компетенции. 

 

В условиях современной экономики будущие выпускники должны обладать 

рядом компетенций, к числу которых можно отнести профессиональные 

предпринимательские компетенции. Их наличие является необходимым фактором 

развития финансово и юридически грамотной молодежи, основой для становления 

конкурентоспособного и успешного предпринимателя, а, следовательно, 

способствует социальной и политической стабильности общества, его устойчивому 

развитию и прогрессу. 

В данной работе под предпринимательской компетенцией подразумевается 

совокупность личных и профессиональных качеств, знаний, умений, навыков, 

моделей поведения, способов действия и т. д., а также способность применять их 

для поиска эффективного и результативного решения определенных 

предпринимательских задач [1, 2, 6]. 

Систематизированный опыт преподавания и данные научных исследований 

(например, работы [1, 4, 5, 7, 8]) можно изобразить в виде матрицы, в которой 

представлен комплекс профессиональных компетенций и личных качеств, 

необходимых выпускникам для ведения успешной предпринимательской 

деятельности. Данные компетенции формируются КГБПОУ «Барнаульский лицей 

железнодорожного транспорта» в рамках преподавания учебных дисциплин 

«Основы бизнеса и предпринимательской деятельности» и «Экономические и 

правовые основы профессиональной деятельности» для профессии 43.01.02 

Парикмахер. 
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      В полученной матрице все предпринимательские компетенции разделены на 

пять направлений [Б. Йоханнисон; 8, с.18]: «понимать, зачем человек этим хочет 

заняться, уметь, как этим заниматься, знать, кто (т. е. с кем важно 

взаимодействовать, чтобы бизнес был успешным), чувствовать, когда нужно 

запустить свой бизнес, <…> знать, что человек должен иметь какие-то общие 

знания и умения». Каждому из разделов соответствует определенный этап [3]: 

мотивация, актуализация, овладение, самоанализ. Далее профессиональные 

предпринимательские компетенции соотнесены с направлениями и этапами, 

указаны темы учебных дисциплин, ключевые проблемы и возможные пути 

решения. 

Формирование профессиональных предпринимательских компетенций с 

целью развития малого предпринимательства в молодежной среде является 

не только стратегическим, но и приоритетным направлением современной 

государственной политики, поэтому в КГБПОУ «Барнаульский лицей 

железнодорожного транспорта» для профессии 43.01.02 Парикмахер реализуются 

такие учебные дисциплины как «Основы бизнеса и предпринимательской 

деятельности» и «Экономические и правовые основы профессиональной 

деятельности». 
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EXPERIENCE OF FORMING STUDENTS’ ENTREPRENEURIAL CULTURE 

IN ALTAI  ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION COLLEGE  

 

Safonova Tatyana Viktorovna,  Rodina Olga Nikolaevna, teachers 

RSBPEI"Altai  architecture and construction college", Barnaul 

 

ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

СТУДЕНТОВ В АЛТАЙСКОМ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОМ 

КОЛЛЕДЖЕ 

 

Родина Ольга Николаевна, преподаватель 

 Сафонова Татьяна Викторовна, преподаватель 

КГБПОУ «Алтайский архитектурно-строительный колледж», г. Барнаул 

 

Эффективное развитие рыночной экономики в России требует создания 

конкурентоспособного производства на базе новой философии хозяйствования, 

что, в свою очередь, диктует необходимость воспитания нового поколения 

специалистов с высоким уровнем предпринимательской культуры.  

В Алтайском архитектурно-строительном колледже формирование 

предпринимательской культуры студентов осуществляется в процессе решения 

следующих задач: 

 овладение системой экономических знаний;  
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 формирование ключевых компетенций в области предпринимательской 

культуры; 

 развитие критического мышления, креативности, толерантности, 

коммуникативных умений; 

 воспитание важнейших качеств современного предпринимателя: 

целеустремленности, настойчивости, выдержки, решительности, инициативности и 

самостоятельности, организованности и уверенности. 

Овладение обучающимися системой экономических знаний происходит за 

счет изучения таких дисциплины, как: «Экономика», «Основы менеджмента и 

маркетинга», «Финансы, денежное обращение и кредит», «Основы экономической 

теории», «Бухгалтерский учет», «Статистика», «Экономический анализ». 

Формирование ключевых компетенций в области предпринимательской 

культуры осуществляется через включение блока по предпринимательской 

деятельности в курс общепрофессиональной дисциплины «Экономика 

организации» и введение в учебный план общеобразовательной дисциплины 

«Основы бизнес - планирования и предпринимательской деятельности». На 

специальности «Земельно-имущественные отношения» реализуется 

образовательная программа углубленной подготовки, включающая модуль ПМ.05 

Организация и управление предпринимательской деятельностью в сфере земельно-

имущественных отношений. 

Развитие критического мышления, креативности, толерантности, 

коммуникативных умений осуществляется в ходе организации исследовательской 

деятельности обучающихся в рамках внеаудиторной работы.  

Обучающиеся колледжа принимают участие в олимпиадах по 

предпринимательству. Так, в 2014 году приняли участие в олимпиаде, 

организованной РАНХиГС Алтайский филиал, где представили бизнес-проект 

«Школа кулинарного искусства «Нюансы вкуса». Проект был приобретен 

предпринимателем и впоследствии реализован.  

 Ежегодно обучающиеся колледжа участвуют в Краевой НПК «Проектная 

деятельность учащейся молодежи», организованной РАНХиГС Алтайский филиал, 
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где занимают призовые места. Так, в 2015 году были отмечены проекты 

:Выращивание сельскохозяйственной культуры «Чеснока» - 2 место. Проект был 

успешно реализован составителем, выпускником нашего колледжа. 

В 2016 году «Арт-мастерская» - 2 место, «Детская театральная студия золотой 

ключик» - 3 место»; в 2017году  «Изготовление колец»- 3 место и «Архитектурная 

мастерская», отмеченная за актуальность исследования в области 

профессиональной деятельности. 

Формирование предпринимательской культуры студентов колледжа 

происходит в процессе осуществления реального проектирования. 

За  2016-2017 учебный год студентами колледжа разработаны и воплощены в 

жизнь следующие проекты: 

1.Бизнес-план по производству сувенирной продукции «Город мастеров». 

Данную продукцию изготавливают студенты специальности «Дизайн» и успешно 

реализуют на ярмарках-продажах. (Среди них мягкие игрушки, изделия  

выполнены в  технике декупаж, есть деревянные сувениры  основа для которых 

изготавливается в  столярных мастерских колледжа) 

2. Проект по благоустройству стен жилых домов и административных зданий, 

дворовых территорий. Обучающиеся специальности «Архитектура» и «Дизайн» в 

2017 году, в рамках федерального  проекта «Формирование комфортной городской 

среды», осуществили роспись стен подъезда трехэтажного жилого дома в поселке 

Власиха ул. Строителей 14, оформили стены в детской поликлинике на поселке 

Южном, участвовали в создании снежных  фигур во дворе жилых  домов по ул. 

Малахова и П. Сухова. 

3. Программа «Стройка» на канале «Катунь-24». В рамках программы 

обучающиеся разрабатывают дизайн-проект (Архитекторами и дизайнерами) и 

осуществляют ремонт жилых помещений (силами студентов рабочих 

специальностей штукатуры-маляры) по заказу телеканала для социально 

незащищенных слоёв населения.  

 Проект «Как осовременить интерьер старого совмещенного санузла», проект 

«Как сделать ремонт на кухне» и еще пять проектов. 
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Гордостью нашего учебного заведения являются его мастерские: столярная, 

мебельная, лако-красночная, резьбы по дереву, технологий КНАУФ. В этих 

мастерских происходит создание огромного количества разнообразной продукции 

из древесины, обладающей высоким качеством и эстетичностью. Здесь 

изготавливают как мелкие сувенирные изделия (Пасхальный заяц,), домашнюю 

утварь (скалки, разделочные терки), шахматы, скворечники,  так и предметы 

мебели   (столы, стулья, кресла-качалки, комоды) лестничные проемы и многое-

многое другое.  Вся продукция отличается высоким качеством и привлекательной 

ценой. Приобретается она как жителями города (на ярмарках-продажах, 

благотворительных марафонах), так и организациями по индивидуальным заказам.  

(Тесное сотрудничество с детским фондом) 

17 октября 2017г. состоялось открытие спортивной площадки для занятий 

воркаутом на территории Алтайского архитектурно - строительного колледжа, 

строительство которой осуществлялось в рамках проекта «Улица спорта» и было 

реализовано за счет средств гранта Губернатора Алтайского края. 

Подводя итог сказанному, хочется отметить, что в ААСК складывается 

система, позволяющая целенаправленно формировать предпринимательскую 

культуру будущих специалистов. В этот процесс вовлечены студенты всех 

специальностей и профессий колледжа. 

 

THE INVOLVEMENT OF YOUTH IN PROJECT ACTIVITIES AS A BASIS OF 

ENTREPRENEURIAL THINKING 

Rybina Irina Sergeevna, PhD in Pedagogic sciences, associate Professor,  Director of 

centre for social planning and youth initiatives  

"Altai state pedagogical University", Barnaul,  

 

Annotation. Revealed relevant aspects of the potential involvement of students in 

project activities as practical training for the creation and conduct of business are 

revealed. The connection of design and business  types of thinking are presented, 
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identified key connecting components are identified . The perspectives of implementation 

of project activities in the education system are marked.  

Keywords: project activities, willingness to project activities, entrepreneurial 

activity, entrepreneurial thinking, students.  

 

ВОВЛЕЧЕНИЕ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ В ПРОЕКТНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

 

Рыбина Ирина Сергеевна, канд. пед. наук, доцент, директор центра социального 

проектирования и молодежных инициатив 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический университет», г. Барнаул,  

rybina.soz@mail.ru 

 

Аннотация. Раскрыты актуальные аспекты потенциала вовлечения учащейся 

молодежи в  проектную деятельность как практической подготовки к созданию и 

ведению бизнеса.  Проанализирована связь проектного и  предпринимательского 

видов мышления, определены ключевые связующие компоненты. Обозначены 

перспективы внедрения проектной деятельности в систему образования.  

Ключевые слова: проектная деятельность, готовность к проектной 

деятельности, предпринимательская деятельность, предпринимательское 

мышление, учащаяся молодежь. 

 

TEACHING ENTREPRENEURIAL COMPETENCES OF STUDENTS OF 

SPECIALTY  38.02.04 “COMMERCE (IN BRANCHES)” 

 

Belyaeva Tatyana Aleksandrovna, State Professional Educational Institution 

"Novokuznetsk Trade and Economic College", teacher. 
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Annotation. The experience of  Novokuznetsk Trade and Economic College on 

formation entrepreneurial competencies among students is summarized in the framework 

of mastering the basic professional educational program in the field of Commerce (in 

branches). 

Keywords: entrepreneurship, entrepreneurial competencies, training of 

entrepreneurial competencies. 

 

ОБУЧЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИМ КОМПЕТЕНЦИЯМ 

СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.02.04 КОММЕРЦИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

 

Беляева Татьяна Александровна, преподаватель  

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Новокузнецкий 

торгово-экономический техникум»,  

t.edapina@mail.ru 

 

Аннотация. Обобщен опыт Новокузнецкого торгово-экономического 

техникума по формированию предпринимательских компетенций у студентов в 

рамках освоения основной профессиональной образовательной программы по 

специальности Коммерция (по отраслям). 

Ключевые слова: предпринимательство, предпринимательские компетенции, 

обучение предпринимательским компетенциям. 

 

В Стратегии развития системы подготовки рабочих кадров и формирования 

квалификаций в РФ на период до 2020 года одной из основных задач является 

создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации 

обучающихся. В качестве мероприятий для реализации данной задачи 

предусмотрено развитие социальных и предпринимательских компетенций 

обучающихся, обеспечивающих их адаптацию к изменениям внешних условий. 

«Коммерция» является специальностью, по которой у выпускников имеются 

большие возможности в организации собственного малого бизнеса. В процессе 

mailto:t.edapina@mail.ru
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освоения основной образовательной программы, в ФГОС СПО третьего поколения 

по специальности 38.02.04 «Коммерция» (по отраслям) предусмотрено 

формирование у будущих специалистов практических умений, навыков и опыта 

предпринимательства при освоении профессиональных компетенций, таких как: 

- Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы маркетинга 

для обеспечения целей организации, формировать спрос и стимулировать сбыт 

товаров. 

- Обосновывать целесообразность использования и применять маркетинговые 

коммуникации. 

- Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, разработке и 

реализации маркетинговых решений. 

Деятельность преподавателя по формированию у студентов 

предпринимательских  компетенций состоит из следующих этапов: 

1. Планирование учебной и внеаудиторной деятельности студентов 

2. Формирование мотивации студентов к предпринимательской 

деятельности 

3. Организация обучения предпринимательским компетенциям 

4. Контроль (рефлексия) результатов 

На этапе планирования учебной документации составляется 

(корректируются): 

- рабочая программа ПМ.02 «Организация и проведение экономической и 

маркетинговой деятельности», предусматривающая практические работы для 

формирования у студентов практических умений в области предпринимательской 

деятельности; 

- календарно-тематические планы, где определены методы и формы 

проведения занятий; 

- методические рекомендации для студентов по выполнению заданий 

внеаудиторной самостоятельной работы, в которых разработаны задания, 

предусматривающие формирование умений в области предпринимательства; 
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- рабочая программа производственной практики по ПМ.02 «Организация и 

проведение экономической и маркетинговой деятельности»; 

- план работы маркетинг-клуба «Идеи будущего в рамках деятельности 

научного студенческого общества «Содружество». 

Обучения предпринимательским компетенциям начинается с мотивации 

студентов к предпринимательской деятельности, овладению и углубленному 

творческому освоению учебного материала;  

На первом уроке маркетинга преподаватель рассказывает о том, что студенты 

после окончания техникума имеют возможность  либо работать на предприятии 

торговли,  либо создать собственный бизнес, о преимуществах и перспективах 

предпринимательства, государственной  политике в области малого бизнеса.  

О том, что для успешной предпринимательской деятельности важны 

специальные знания и умения, а также предпринимательские качества, которые 

при желании может развить у себя каждый студент. В дальнейшем, мотивация на 

развитие предпринимательских компетенций необходима на каждом уроке в 

соответствии с его целями и задачами.  

Формированию предпринимательских компетенций предшествуют 

исследования, проводимые преподавателем. Исследование проводится методом 

тестирования студентов. Вопросы теста позволяют определить степень развития у 

студентов таких качеств как: инициативность, находчивость, целеустремленность, 

ответственность, лидерство, способность пойти на риск. Результаты тестирования 

учитываются при планировании аудиторной и внеаудиторной деятельности 

преподавателя и студентов. 

Организация обучения предпринимательским компетенциям проводится в 

процессе изучения программы ПМ.02 «Организация и проведение экономической 

и маркетинговой деятельности» 

Студенты последовательно, шаг за шагом получают теоретические знания и 

практические умения в области предпринимательства. Прежде всего, они должны 

усвоить, что создание успешного бизнеса не может происходить спонтанно, 

необходимо получить информацию о состоянии рынка, на котором предстоит 
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работать. Поэтому студенты учатся проводить маркетинговые исследования и 

анализировать полученную информацию, выполняя такие практические работы как 

исследования потребителей, спроса на отдельные группы товаров, 

конкурентоспособности товаров, конкурентоспособности розничных торговых 

предприятий. Далее при выполнении практической работы «Выявление 

потребностей в товарах» перед студентами ставится цель: найти бизнес-идею для 

создания предпринимательской ниши и обосновать ее практическую значимость. 

На последующих практических работах происходит развитие бизнес-идеи и ее 

концепции, что дает студентам четкое представление о содержании 

предпринимательской деятельности в сфере торговли. Студенты определяют и 

описывают целевые сегменты потенциальных покупателей, их потребности и 

мотивы совершения покупки, оценивают конкурентные преимущества 

предприятия, определяют стратегию конкурентной борьбы исходя из сложившихся 

условий на рынке. Составляют маркетинговый план. Разрабатывают 

маркетинговые мероприятия в соответствии с задачами предприятия. 

Развитие и активизация профессионально значимых личностных качеств, 

которыми должен обладать предприниматель, происходит через активные формы и 

методы обучения: ролевые игры, проектирование, моделирование, мозговой 

штурм. Деятельность студентов по формированию предпринимательских умений 

продолжается во время прохождения производственной практики. Каждый студент 

получает индивидуальное задание на практику по созданию торгового бизнеса: 

Вы – предприниматель, приняли решение об открытии своего магазина. 

1) Придумайте название магазина 

2) Выберите группу товаров, для реализации  исходя из условий рынка 

3) Составьте анкету для опроса для выявления потребностей в товарах 

данной группы 

4) Проведите опрос покупателей 

5) По результатам опроса составьте ассортиментный перечень товаров для 

реализации 

6) Опишите  конкурентные преимущества Вашего предприятия 
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7) Определите возможные угрозы для Вашего бизнеса 

8) Выберите   стратегию конкурентной борьбы  

9) Разработайте план  маркетинга 

Выполнение задания дает студентам возможность получить первоначальный 

опыт предпринимательской деятельности.  

По окончании освоения программы ПМ.02 «Организация и проведение 

экономической и маркетинговой деятельности» проводится повторное 

тестирование студентов. По результатам опроса готовность студентов к созданию 

собственного бизнеса значительно возрастает. Наиболее заинтересованные из них 

становятся членами маркетинг-клуба «Идеи будущего».  

Для развития у студентов предпринимательских компетенций в техникуме 

созданы все условия. В соответствии с планом работы научного студенческого 

общества «СОДРУЖЕСТВО» и утвержденным планом работы клуба «Идеи 

будущего» студенты принимают участие в проведении маркетинговых 

исследований по различным направлениям; выполнении  научно-

исследовательских работ; проведении научно-практических мероприятий;  работе 

научно – исследовательских конференций различного уровня, семинарах, 

конкурсах, форумах, выставках, олимпиадах; разработке и проведении 

маркетинговых мероприятий, направленных на позиционирование НТЭТ на рынке 

образовательных услуг. Члены клуба «Идеи будущего» представляют свои работы 

на НПК «Ступени» НСО ГПОУ НТЭТ. Так, с 2014 года по 2016 год студентами 

успешно презентованы проекты «Открытие МП по производству печей для бань», 

«Открытие предприятия по выращиванию и переработке мяса кроликов», 

«Открытие МП по переработке пластиковых бутылок», «Открытие магазина для 

будущих мам», «Открытие магазина «Полезные продукты». Лучшие 

предпринимательские проекты студентов представляются для участия в 

Межрегиональном конкурсе студенческих бизнес-проектов развития малого 

предпринимательства «Золотая подкова». 

В перечне тем дипломных работ, предлагаемых студентам присутствуют 

бизнес-проекты по созданию собственного предприятия, например: «Открытие 
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Интернет-магазина», «Организация мелкорозничного предприятия по продаже 

товаров через торговые автоматы», «Открытие малого предприятия по оказанию 

рекламных услуг». 

Таким образом, в ГПОУ НТЭТ проводится систематизированная работа по 

формированию у студентов  специальности «Коммерция» (по отраслям) 

компетенций предпринимательской деятельности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ ЧЕРЕЗ 

РАЗРАБОТКУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ 
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КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства», г. Барнаул, 

innskryabina@yandex.ru 

Аннотация. Актуализируется роль образовательных учреждений в системе 

подготовки к успешному ведению собственного бизнеса. Отмечается роль работы 

над предпринимательским проектом при формировании предпринимательских 

навыков.  

Ключевые слова: бизнес-проект, предпринимательские компетенции, 

персональная образовательная среда, организация и сопровождение 

предпринимательской деятельности. 

 

В настоящее время перед российским предпринимательством стоит задача в 

определении направлений, траектории развития предпринимательского 

образования. Необходимо сформировать конкурентоспособную систему 

предпринимательства, которая бы обеспечивала государство эффективными, 

конкурентоспособными предпринимателями. Для этого необходимо вырастить и 

воспитать самих предпринимателей [3]. В условиях экономического кризиса, 

сокращения производства и рабочих мест, с одной стороны, и государственной 

поддержкой малому бизнесу, с другой стороны, предприниматель становится 

наиболее востребованной фигурой в экономике.  

 «Очень немного требуется, чтобы уничтожить человека: стоит лишь убедить 

его в том, что дело, которым он занимается, никому не нужно» – сказал в свое 

время Достоевский . Цель образовательных организаций – «вытащить наружу» 

скрытые возможности, создать условия для развития потенциала, поддержать 

mailto:innskryabina@yandex.ru
https://bbf.ru/quotes/?author=295
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инициативы обучающихся в области предпринимательской деятельности. 

Формирование готовности обучающихся к предпринимательской деятельности, это 

длительный и многоэтапный процесс, который предполагает помимо 

профессионального обучения, вхождение в практику реального 

предпринимательства. 

По данным ВЦИОМ, 60% опрошенного населения хотели бы открыть свое 

дело и считают представителей бизнеса людьми с очень доходной и 

высокооплачиваемой профессией, что повышает престиж профессии 

«Предприниматель» среди молодежи [1]. 

Разработка бизнес-проекта является неотъемлемой частью 

предпринимательской деятельности. В ходе разработки компетентностной модели 

подготовки к предпринимательской деятельности выпускника в КГБПОУ 

«Алтайская академия гостеприимства» определены общие, профессиональные и 

ключевые компетенции, при формировании которых у обучающих вырабатывается 

способность к реализации предпринимательских проектов. В образовательной 

организации, вовлечение обучающихся к работе над проектом позволяет развить 

предпринимательские навыки, расширить профессиональное образование.  

Формирование предпринимательских навыков обучающихся Алтайской 

академии гостеприимства осуществляется по двум направлениям: 

– в процессе преподавания общепрофессиональных дисциплин; 

– вовлечение их в реализацию творческих проектов, в том числе, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью.  

Разработка бизнес-проектов позволяет приобрести такие 

предпринимательские навыки, как способность к стратегическому мышлению, 

личной организованности, формирование профессиональной компетентности и 

предприимчивости, нравственных качеств, умение планировать рабочее время и 

бережно относиться к своему здоровью, а так же: 

– способность находить и оценивать новые рыночные возможности, 

формировать и оценивать коммерческие перспективы бизнес-идеи, разрабатывать 

бизнес-планы создания нового бизнеса; 



209 

 

– способность порождать принципиально новые идеи и продукты, проявлять 

креативность и инициативность; 

– способность разрабатывать стратегию коммерциализации проекта; 

– способность анализировать, верифицировать информацию, оценивать ее в 

ходе работы над проектом, при необходимости восполнять и синтезировать  

недостающую информацию и работать в условиях неопределенности; 

– способность выявлять данные, необходимые для решения поставленных 

задач;  

– осуществлять сбор данных (как в полевых условиях, так и из открытых 

источников), анализ и обработку этих данных; 

– навыки подготовки бизнес-планов, разработки предпринимательских 

проектов, а также навыки подготовки презентационных материалов [4]. 

В ходе работы в рамках проекта Tempus в учебный план не экономической 

специальности внедрен дополнительный профессиональный модуль, включающий, 

в частности, дисциплину «Организация и проектирование предпринимательской 

деятельности». Результатом освоения которой является разработка и защита 

бизнес-плана, выполненного индивидуально или группой обучающихся. Перед тем 

как начать изучение дисциплины и приступить к разработке бизнес-проекта, среди 

обучающихся проводится анкетирование. По данным опроса 2016 г., на один из 

вопросов «Интересует ли Вас предпринимательство?» 68% респондентов дали 

положительный ответ и 32% – отрицательный. В конце учебного года повторили 

анкетирование, в результате 97,5% респондентов дали положительный ответ и 

лишь 2,5% – отрицательный.  

Проводится анкетирование, где обучающийся обозначает в процентном 

выражении от 0 до 100 свои коммуникативные способности. По окончании 

дисциплины после презентации проекта проводится аналогичное анкетирование. 

Результаты самооценки до и после вы можете увидеть на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Самооценка коммуникативных способностей обучающимися 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» (2016 г.) 

 

Полагаем, что обучение предпринимательству, через разработку 

предпринимательских проектов, должно быть практикоориентированным, развить 

интерес и позволить самоопределиться в сфере предпринимательства. 

Более 10 лет обучающиеся Академии разрабатывают бизнес-проекты в рамках 

написания выпускной квалификационной работы. Из 7-8 проектов в год, как 

правило, 1-2 проекта выполняют по индивидуальным заказам предпринимателей, 

которые в дальнейшем реализуют их в средовых условиях.  

В целом, этапы работы над проектом состоят в  определении проблемы, задач 

и выдвижении гипотезы исследования, далее выбираются методы исследования, 

осуществляется сбор, систематизация и анализ полученных данных. На 

заключительных этапах проводится анализ результатов, подводятся итоги, 

оформляется и презентуется проект. Обучающие проводят самооценку реализации 

поставленных целей. 

Особое место  в  работе над проектом отводится  оценке, а так же 

самооцениванию. Оценивание результатов работы группы над проектом 

осуществляется в системе 3D–модели. Таким образом, и обучающийся и 

преподаватель несут свою собственную публичную ответственность за качество 

работы, за свою репутацию. Именно делегирование обучающимся и наставникам 
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конечной публичной ответственности за результаты, за качество труда делает их 

движущей силой профессионального и предпринимательского развития. 

Уровень сформированности предпринимательских навыков, с учетом 

требований движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), в академии, 

определяется при помощи критериев оценок: 

– достижение поставленных задач на текущий период времени (или при 

оценке итогового результата); 

– осознанность полученных результатов по проекту (анализ причины 

успеха/неудачи); 

– инициативность в ходе реализации проекта; 

– творчество, нестандартный подход к решению поставленных задач и 

встреченных на пути проблем. 

Активное вовлечение обучающихся в процесс работы на бизнес-проектами 

позволяет не только расширить свои профессиональные знания, но и получить 

неоценимый опыт общения с действующими предпринимателями, поделиться 

наработанным материалом со своими единомышленниками в рамках участия на 

форумах, конференциях, конкурсах профессиональных достижений и чемпионатах 

от городского до международного уровней. Поднимает «предпринимательский 

дух» высокая оценка проделанной работы со стороны предпринимателей, 

представителей управления по развитию предпринимательства и рыночной 

инфраструктуры Алтайского края, бизнес-инкубаторов и прочее. 

Положительная оценка проектов и наглядное практическое применение 

созданного продукта активизирует предпринимательский потенциал обучающихся. 

Полученный практический опыт в области предпринимательства очень важен в 

дальнейшем карьерном развитии выпускников, которые после окончания 

обучения, открывают собственное дело и успешно применяют на практике навыки 

в области организации и ведения предпринимательской деятельности. 

Особое внимание к вопросу формирования предпринимательских навыков на 

круглом столе «Бизнес образование» в рамках юбилейного форума «Опоры 

России» «15 лет вместе!» говорит об актуальности проблемы формирования 
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предпринимательских навыков, в том числе и у выпускников образовательных 

организаций, которые,  в свою очередь, должны способствовать развитию 

предпринимательского мышления у молодежи и позволит активизировать их 

участие в развитии малого и среднего бизнеса в регионах [2]. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы применения инновационных 

педагогических технологий и методов, идея компетентностного подхода в 

образовательном процессе системы СПО. 

Ключевые слова: технология «Дебаты», компетентностный подход, 

инновационные педагогические технологии. 

 

Анализ целей и особенностей подготовки обучающихся к 

предпринимательской деятельности показывает, что это особенная, специфическая 

область образования, для которой характерен внутренний конфликт между 

непосредственно образовательной функцией (функция передачи знаний) и 

функцией подготовки к осуществлению деятельности (функция формирования 

компетенций). Подготовка обучающихся к предпринимательской деятельности 

должна осуществляться так, чтобы в результате позволяла научить учиться 

обучаемых, и была направлена на подготовку конкурентоспособных 

профессионалов в сфере предпринимательства и бизнеса, с активной жизненной 

позицией, ориентированной на успех [2]. . 
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Одним из условий подготовки обучающихся к предпринимательской де-

ятельности являемся применение передовых инновационных педагогических 

технологий  в сочетании с традиционными формами обучения, обеспечивающих 

профессиональную подготовку развитием внутреннего потенциала и 

предпринимательской активности личности обучающегося. Основой 

педагогической технологии в данном случае становится компетентностный подход 

в образовании, реализация которого осуществляется через использование 

инновационных методов обучения при подготовке предпринимателей, которые 

будут работать в различных сферах экономики. Такой технологией является 

технология «Дебаты», обоснованной философом Карлом Поппером в книге 

«Открытое общество и его враги». 

Технология «Дебаты» получила распространение в российском образовании 

во второй половине 1990-х гг. при поддержке Института «Открытое общество. По 

аналогии с идеями построения открытого гражданского общества в нашем 

образовании начала формироваться концепция Открытого образовательного 

пространства. Эта концепция подразумевает особый тип организации образования, 

как системы проявления и соорганизации различного рода инициатив участников 

образовательного процесса (педагогов, учеников, их родителей, управленцев 

образования, СМИ, различных фондов, общественных организаций и др.) [1]. 

Понятно, что для подготовки к жизни в открытом гражданском обществе 

нужны специальные образовательные технологии, к числу которых относится и 

технология «Дебаты». В образовательном плане данная технология направлена на 

активное, деятельностное освоение участниками образовательного процесса 

полемической культуры, развитии коммуникативных навыков. В 

мировоззренческом отношении она ориентирована на формирование у педагогов и 

обучающихся толерантного отношения к различным мнениям, позициям, которые 

в последние 10-20 лет активно проявляются в нашей стране. Не удивительно, что, 

обладая столь актуальными образовательными возможностями, данная технология 

оказалась востребованной на отечественном образовательном рынке, а владение ею 

воспринимается показателем высокой квалификации педагога. 
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Дебаты - образовательная технология, использующая позиционные игры для 

достижения следующих образовательных результатов:  

- умение пользоваться различными способами интегрирования информации; 

- умение задавать вопросы; 

- умение самостоятельно формулировать гипотезу; 

- умение аргументировать свою точку зрения; 

- умение толерантно относиться к чужому мнению; 

- способность участвовать в совместном принятии решений; 

- способность брать на себя ответственность и принимать решения в 

экстремальных ситуациях. 

Особенность идеологии Дебатов: не достичь истины, а этика защиты двух 

точек зрения, идея не существования бесспорных истин и однозначных решений, 

лишение преподавателя права на «истину в последней инстанции». 

Основным технологическим приемом является всесторонняя проработка 

тематического направления, организация формализованной дискуссии по 

определенным правилам. 

Суть дебатов: убедить нейтральную третью сторону, судей, в том, что 

аргументы одной из команд лучше, чем аргументы ее оппонента. Хотя суть проста, 

стратегии и техника, с помощью которой достигается желаемый результат, могут 

быть сложными. 

При изучении дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» 

была выбрана проблема спора среди учёных-экономистов и практиков «Какую 

роль должно играть государство в бизнесе?» и предложенная для обсуждения 

обучающимся по двум специальностям: 43.02.11 «Гостиничный сервис» и 38.02.04 

«Коммерция (по отраслям)». Две трети обучающихся специальности «Коммерция» 

до проведения дебатов придерживались точки зрения либеральных экономистов, в 

том, что государство не должно вмешиваться в бизнес. В результате участия в 

дебатах большинство обучающихся изменило точку зрения. Пятьдесят процентов 

обучающихся по специальности «Гостиничный сервис» не могли аргументировано 

доказать роль государства в бизнесе, после участия в дебатах, восемьдесят 
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процентов обучающихся группы смогли обоснованно объяснить какова роль 

государства в экономике страны. Достичь таких результатов удалось благодаря 

кейс-методу. 
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Аннотация. Актуализируется роль образовательной организации в системе 

подготовки к успешному ведению собственного бизнеса. Рассказывается о 

внеаудиторной и аудиторной подготовке обучающихся к предпринимательской 

деятельности.  

Ключевые слова: бизнес-проект, бизнес - инкубатор, организация и 

сопровождение предпринимательской деятельности. 

 

Подготовка обучающихся к предпринимательской деятельности 

осуществляется в рамках деятельности студенческого бизнес – инкубатора 

«Вектор» при КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства». 

Основная цель бизнес – инкубатора - формирование предпринимательских 

компетенций и содействие разработке и продвижению предпринимательских 

проектов студентов академии. 

Бизнес – инкубатор функционирует на основе Положения о бизнес – 

инкубаторе  и других локальных документов. Бизнес – инкубатор имеет структуру 

управления, состоящую из преподавателей – консультантов и студентов – 

специалистов тематических площадок.  

Наименования тематических площадок бизнес – инкубатора «Вектор»: 

 Юридическое обоснование предпринимательской деятельности; 

 Маркетинг в предпринимательской деятельности; 

 Управление персоналом; 

 Кадровое делопроизводство; 

 Технико-экономическое обоснование предпринимательской деятельности; 

 Управление проектной деятельностью; 
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 Социально-психологическое обоснование предпринимательской 

деятельности. 

Обучающиеся, разрабатывающие бизнес – проекты, могут обращаться к 

консультантам, которые  работают на тематических площадках, по утвержденному 

графику. 

Бизнес – инкубатор оснащен современной мебелью, средствами связи, ПК. 

Деятельность бизнес – инкубатора позволяет осуществлять подготовку 

обучающихся к предпринимательской деятельности на протяжении всего срока их 

обучения. Формирование профессиональной готовности студента к 

предпринимательской деятельности осуществляется по следующим этапам. 

Первый этап – обучение, заключается в том, что на разных курсах 

обучающиеся изучают разные дисциплины по предпринимательской подготовке: 

на первом курсе – дисциплина «Основы предпринимательской деятельности», на 

втором курсе – курс «Предпринимательская среда», на третьем курсе  - дисциплина 

«Организация и проектирование предпринимательской деятельности».  

Кроме этих программ преподавателями академии разработано достаточное 

количество учебно – методических материалов по подготовке к 

предпринимательской деятельности обучающихся.  

Второй  этап – проектирование предпринимательской деятельности. В помощь 

студентам предлагается ряд мероприятий по разработке проектов, которые 

проводят консультанты тематических площадок: 

 консультации ведущих преподавателей тематических площадок по разделам 

бизнес – планов; 

 мастер - классы ведущих преподавателей тематических площадок; 

 тестирование на профессиональную пригодность;  

 тренинги (по результатам тестирования); 

 предоставление площадей для работы в справочно-информационной базе 

данных, в глобальной информационной сети (Интернет).  
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Третий этап - продвижение предпринимательских проектов, состоит из 

внутреннего, краевого и всероссийского уровней.  

На внутреннем уровне ежегодно проводиться конкурс бизнес – проектов среди 

обучающейся молодежи академии. На конкурс разработаны соответствующие 

Положения. 

Проекты, которые успешно были защищены в рамках конкурса академии, с 

2007 по 2014 гг. направлялись на краевой бизнес – фестиваль «Своё дело». А с 

2015 года заявляют свое участие в международном молодежном управленческом 

форуме «Алтай. Точки Роста». 

Проекты, которые были успешно отмечены грамотами краевого бизнес – 

фестиваля, реализовывались на всероссийском бизнес – фестивале учащейся и 

студенческой молодёжи им. В. В. Быкова в г. Анапа. 
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Аннотация. С наступлением двадцать первого века, развитие у молодежи 

предпринимательских способностей, является одним из важных направлений, 

которое должно развиваться в условиях современной экономики. 

Ключевые слова: предпринимательская деятельность; молодежь; бизнес – 

план; рекомендации для молодых людей. 

 

С наступлением двадцать первого века открываются большие возможности 

перспективы развития молодежи в разных направлениях и сферах деятельности. 

Одно из этих направлений занимает предпринимательство. Не секрет, что 

открытие собственного предприятия для молодежи связано с большими 

трудностями особенно для тех, которые не обладают необходимыми 

экономическими и юридическими знаниями. Большинство молодых начинающих 

предпринимателей обращаются за помощью к людям, имеющим большой опыт в 

сфере малого и большого бизнеса. Когда предприниматель открывает свой бизнес 

впервые, существует большая доля вероятности того, что бизнес не пройдет 

проверку временем и не станет долгосрочным прибыльным предприятием. В 

любой отрасли очень много подводных течений и нюансов, которые невозможно 

предусмотреть на начальном этапе или периоде обдумывания открытия своего дела 
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и поиска бизнес-идеи. Предусмотреть все ошибки сложно, даже составив 

подробный бизнес-план. 

Основная цель работы заключается в подготовке молодежи к развитию 

предпринимательской деятельности на примере плана развития малого 

предприятия и обозначения ряда рекомендаций по развитию предпринимательской 

деятельности. 

Являясь молодым специалистом, начинал развивать свою идею открытия 

малого предприятия с целью повышения своих доходов. План был основан на 

развитии заведения общественного питания для туристов в Республике Алтай. 

Однако, на первых стадиях развития плана по построению малого предприятия, 

столкнулся с проблемами в его развитии.  

Для построения бизнес – плана мы изучили тенденцию потока туристов с 2010 

года по 2016 год в Республике Алтай (рис. 1). В 2010 году общее официальное 

число туристов, посетивших Горный Алтай, составило 1.2 млн. человек. В 2016 

году число туристов, приехавших официально отдыхать в Горный Алтай, 

составило 1.9 млн. человек [3].  

 

Рисунок 1 - Число туристов посетивших Республику Алтай с 2010г по 2016г. 
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Рисунок 2 - Сезонные показатели потока туристов в Республике Алтай. 

 

В промежуток времени с 2010 – 2016 год число официально посетивших 

туристов возросло на 700 тыс., что говорит нам о перспективе роста, приезжающих 

отдыхать туристов, в последующие годы. На основе положительных показателей 

роста туристов, было обращено внимание на исследование такого фактора как 

сезонность. Основной поток туристов приходился, в основном, на июнь – август 

(50 %), сентябрь – ноябрь (13%), декабрь – февраль (20%), март – май (17%). Также 

в учет потока посетителей входило и местное население (рис. 2) [2]. 

В процессе реализации плана учитывались следующие моменты:  

1. Поиск квалифицированных кадров в области общественного питания;  

2. Нахождение и покупка необходимого оборудования для производства 

продукции;  

3. Нахождение инвесторов;  

4. Разработка рекламы для привлечения покупателей;  

5. Поиск рынка сырьевой продукции и её доставка;  

6. Подобранная опытная команда;  

7. Наличие конкурентов;  
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8. Учет количества расходов.  

На основе этих данных был произведен анализ и расчет, по итогам которого 

было сделано заключение, что открытие кафе будет нерентабельным и убыточным. 

Доходным предприятием будет открытие еды быстрого приготовления. С учетом 

всех факторов можно открывать свое предприятие.  

Рекомендации молодежи в подготовке предпринимательской деятельности [1]:  

1. Имейте бизнес - план, чтобы в сложных ситуациях знать, как себя вести; 

2. Рассчитайте все возможные затраты и расходы. Бизнес должен приносить 

прибыль, и если долгое время прибыль не покрывает расходы, то нужно задуматься 

о том, что что-то идет неправильно. А лучше всего при составлении бизнес плана 

просчитать все плюсы, минусы и риски, которые могут появиться в процессе 

развития проекта;  

3. Продумайте стадии реализации своей идеи. Какая бы не была 

перспективная и интересная идея, но она ничего не стоит, если вы не понимаете, 

как ее реализовать. Если вы не сможете принимать резкие, твердые, взвешенные 

решения относительно плана действий и будущего компании, то тут никакие 

деньги не помогут;  

4. Оцените возможность конкуренции с другими предприятиями. 

Посмотрите, не переполнен ли рынок, как работают ваши конкуренты, какие 

способы используют, чем привлекают клиентов. Обязательно обратите внимание 

на их сайты, посещаемость, источники трафика. Нужно детально изучить 

конкурентов и подать свою продукцию значительно лучше;  

5. Подбор опытной команды. Для реализации перспективного и большого 

проекта нужна хорошая, мотивированная, целеустремленная, и самое главное 

опытная команда;  

6. Продумайте ход рекламы и её продвижение. Ни одно начинающее 

предприятие не выйдет на должный уровень без хорошей рекламы. А если мы 

говорить про онлайн бизнес, то тут реклама просто необходима. Обязательно 

продумайте различные способы размещения рекламы; 
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7. Не останавливайтесь после серии неудач, ведь невозможно одолеть того, 

кто никогда не сдается [1]. 

В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы: для 

подготовки молодежи к предпринимательской деятельности нужно давать 

рекомендации и поддерживать их проекты, указывая на достоинства и ошибки. 
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Аннотация. Актуализирована проблема развития предпринимательской 

деятельности в сфере Индустрии красоты. Представлены варианты развития 

предпринимательских качеств, среди обучающихся, специальности «Стилистика и 
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Среди молодежи становятся более востребованными навыки ведения 

собственной предпринимательской деятельности. Современное молодое поколение 

стремится стать деловыми людьми, достичь успеха, не зависеть от государства в 

экономическом плане. 

Индустрия красоты сегодня переживает пик своей популярности, и такая 

профессия как визажист считается достаточно востребованной. Но далеко не 

каждый специалист может предложить поистине профессиональные услуги  и не 

обладает лицензией на осуществление деятельности. 

Наличие статуса «ИП» дает возможность открывать салон красоты и 

рекламировать услуги, заключать договоры с клиентами на предоставлении услуг 

на постоянной основе. Еще одним преимуществом «ИП» можно назвать то, что как 

официальное лицо владелец можно подавать судебный иск, если возникнут 

спорные ситуации с клиентами или поставщиками.  

Проблема подготовки студентов  к предпринимательству является предметом 

философских, экономических, социологических и педагогических исследований. 

Анализ научной литературы о путях и методах подготовки к 

предпринимательской деятельности, реальной образовательной практики 

позволяет выделить несколько подходов, возможных для использования в 

реальной образовательной практики  на специальности «Стилистика и искусство 
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визажа»: гуманистический, технократический, культурно-функциональный, 

бизнес-ориентированный. 

В целях повышения эффективности подготовки студентов к 

предпринимательской деятельности следует, рациональным будет применить 

комплексный подход, предусматривающий объединение всего ценного, 

имеющегося в теории и практике бизнес-образования. Основой педагогической 

деятельности должна стать реализация целей и задач образования через учебно-

воспитательную деятельность, основанную на личностно-ориентированной 

педагогике и гуманистических принципах сотрудничества преподавателя и 

студента, продуктами которой одновременно являются и рациональная технология 

обучения, и всестороннее развитие личности. Взаимодействие преподавателя и 

студента, партнерство и сотрудничество в учебном процессе подготовки к 

предпринимательской деятельности будут способствовать поиску новых форм 

межличностного общения между педагогами и обучающимися, повышению 

качества обучения. 

Развитие предпринимательских качеств обучающихся, способствует их 

успешной деятельности после окончания учебного заведения. Важно, во-первых, 

усилить у студентов понимание возможности стать предпринимателями и создать 

серьезную заинтересованность 

в предпринимательстве, а также сформировать навыки и компетенции, 

необходимые для 

стартапа. 

Обучение предпринимательству на специальности «Стилистика и искусство 

визажа» может быть сфокусировано на формировании навыков создания и ведения 

бизнеса на микроуровне, т.е развитии частной предпринимательской деятельности, 

а также на обучении умению управлять ресурсами бизнеса (людскими, 

материальными и финансовыми).  

Организация предпринимательской деятельности обучающихся возможна 

через нетиповые задания практик. 
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Умение создать бизнес-команду – одна из ключевых предпринимательских 

компетенций. Рассмотрим принцип создания рабочего коллектива в учебном 

процессе на примере задания производственной практики профессионального 

модуля «Создание индивидуального стиля заказчика в соответствии с запросами, 

историческими стилями и тенденциями моды».  

Задание: Разработать лукбук модных образов сезона весна/лето. 

Образы должны быт продуманы и содержать полный комплект одежды, 

включая обувь и аксессуары. 

Образы должны соответствовать заданным стилевым решениям 

Образы должны быть подобраны на клиентах, учитывая индивидуальные 

особенности фактуры клиента. 

Фотосессия должна проходить в торговых сетях г.Барнаула. 

Фотографии должны отражать художественную концепцию автора 

Для выполнения задания практики обучающимся необходимо обеспечить 

материальную базу, которой могуг выступать торговые центры г.Барнаула, шоу-

румы и т.д; организовать команду ( модель, фотограф, стилист). Для этого 

студенты создают творческие союзы с обучающимися других специальностей, на 

условиях TFP (Time for Print (англ.Время за распечатки) В данном случае, это 

сотрудничество  между моделью, фотографом и стилистом, где совместная работа 

прозводится без финансовых затрат на взаимовыгодных условиях. К такому 

сотрудничеству часто прибегают молодые профессионалы для наработки 

портфолио, что также является важным этапом начала предпринимательской 

деятельности стилиста. 

В процессе выполнения задания практики обучающиеся приобретают навыки 

не только профессиональных компетенций, но и предпринимательских: получают 

опыт в умении создавать бизнес-команду и ведении бизнес-коммуникаций. 

Также было бы оптимальным разработать интегрированные задания практик, 

где разные этапы одного задания выполнялись бы обучающимися различных 

специальностей. 
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Еще одной важной задачей в развитии предпринимательских качеств 

обучающегося, является повышение стремления к самосовершенствованию, 

самообразованию и самоактуализации, что в дальнейшем будет условием 

успешного становления профессионала и личности в целом. Ключевым здесь будет 

являться привлечение обучающихся к внеурочной деятельности. Одним из 

вариантов профессионального развития можно назвать участие в подготовке и 

проведении мастер-классов. Ведущим итогом реализации мастер-классов 

выступает приобретение знаний о самом себе, рефлексия со стороны обучающихся. 

Этап рефлексии со временем формирует у обучающихся способность грамотно и 

четко выражать мысли, способствуют развитию способностей к адекватной оценке 

своей деятельности. Опыт проведения мастер-классов пригодится обучающимся и 

в будущей частной практике, именно частные ИП визажисты могут на полных и 

вполне официальных основаниях проводить платные мастер-классы по обучению 

других визажистов.  
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manage your business.  Methods of research: Herzberg's motivation test, analysis and 

synthesis of materials. 
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Аннотация. Реальность заключается в том, что без овладения достаточными 

знаниями об особенностях психологии управления бизнесом будет сложно 

успешно управлять вашим бизнесом.  Методы исследования: анализ мотивации 

Герцберга, анализ и синтез материалов.   

Ключевые слова: Бизнес, успех, мотивация. 

 

 

Хочешь оставить после себя след – 

 не топчись на месте 

Знание психологии важно для каждого человека на бытовом уровне (в 

общении с семьей, друзьями), а для предпринимателя важно еще и знание 

психологии бизнеса. Без обладания достаточными знаниями об особенностях 

психологии управления бизнесом, будет сложно успешно вести свое дело. Любая 

проблема, связанная с психологическими особенностями человека, будь то 

неуверенность в себе, неумение находить подход к каждому человеку или 

недостаточная твердость в достижении своих целей, может привести к неудачам и 

в бизнесе. Также важно владеть этикой и психологией бизнеса для того, чтобы 

научиться правильно вести переговоры как с партнерами, так и с клиентами, и 

получить желаемый результат. 
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Актуальность состоит в том, что без овладения достаточными знаниями об 

особенностях психологии управления бизнесом, будет сложно успешно вести свое 

дело. 

Методы исследования: Мотивационный тест Герцберга, анализ и синтез 

материалов. 

Смотря на богатых и успешных людей, которые многое могут себе позволить, 

в отличие от большинства простых людей, невольно задаешься вопросом – в чем 

секрет их успеха? Как надо смотреть на жизнь, чтобы уметь добиваться успеха в 

разных делах и зарабатывать благодаря этому большие деньги? Ведь успех в 

бизнесе достигается не случайно, не каждый человек становится богатым и 

успешным, хотя пытаются многие. Психология бизнеса поможет нам с вами 

понять, почему же все-таки одни люди преуспевают в бизнесе и в жизни, а другие 

нет, и что человеку нужно сделать с собой для того, чтобы влиться в ряды богатых 

и успешных людей.  

Первое, это то, что успешными людьми не рождаются. Можно родиться в 

богатой семье, можно родиться в семье умных родителей, которые будут учить 

ребенка правильным вещам с ранних лет, можно родиться в богатой стране с 

большими возможностями, получить хорошее образование и не бороться за 

выживание, как это делают многие люди в бедных странах. Но, это не гарантирует 

вам успех, потому что не всегда дети продолжают дело своих успешных родителей 

и не вырастают такими, какими родители хотят их видеть, независимо от места их 

рождения. Сытая жизнь расслабляет людей, а голодная, наоборот, делает более 

активными. 

Таким образом, самое главное, что нужно для успеха в бизнесе – это хорошая 

мотивация. Собственно говоря, мотивация необходима для любого вообще успеха, 

в любых делах. Немотивированный человек –ничего не хочет делать. Без должной 

мотивации, можно вообще не тратить свое время ни на получение знаний, ни на 

попытки создать бизнес, ни на что-то еще. Мотивация – это самое главное в 

бизнесе и в жизни. Посмотрите на бизнесменов,  хоть на крупных, хоть на мелких – 

это же фанаты своего дела. Они так сильно хотят добиться успеха в том деле, 
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которым занимаются, что готовы день и ночь им заниматься, решая множество 

разных проблем. А когда вы чем-нибудь занимаетесь постоянно, с желанием, со 

страстью – вы неизбежно добиваетесь в этом успеха. Одной из самых важных 

задач, которая стоит перед психологией бизнеса, является именно мотивация 

человека к достижению поставленных целей, к риску, ведь в бизнесе риск 

неизбежен, к умению преодолевать трудности и в целом к успеху.  

Но далеко не всех людей мотивируют деньги. Поэтому и бизнесом хотят 

заниматься не все. Сами по себе деньги нужны всем, потому что так устроен наш 

мир, по таким правилам он живет, что без денег в нем практически невозможно 

выжить. Людям нужны деньги, чтобы жить, но не все люди готовы жить ради 

денег. А когда речь идет о бизнесе, то в подавляющем большинстве случаев, чтобы 

этот бизнес процветал – им необходимо именно жить. Это только самые крупные 

бизнесмены могут позволить себе наслаждаться жизнью, не тратя слишком много 

времени на свой бизнес, большинству же бизнесменов приходится вечно решать 

какие-то связанные с их бизнесом проблемы. Ну, а в некоторых странах, бизнесу и 

вовсе приходится выживать. А выживание – это не жизнь. Так что от денег 

большинство людей, конечно же, не откажутся, как от необходимого для жизни 

ресурса, но вот заниматься ради них бизнесом, готовы не многие. 

Необходимо иметь хорошую мотивацию для того, чтобы заниматься 

бизнесом, в противном случае, можно даже не соваться в это дело, поскольку 

элементарная лень загубит любое начинание. Любите вы деньги или нет – не имеет 

значения. Если они вам нужны, тогда вам придется начать заниматься такими 

делами, которые позволяют добыть большое количество денег. Бизнес – одно из 

таких дел. Многие бизнесмены живут своим бизнесом, занимаясь им не только 

ради денег, но для души. Именно такой подход к делу позволяет им добиваться в 

нем успеха и преодолевать различные трудности, которые в бизнесе неизбежно 

будут возникать. Так что желание, обязательно должно быть, и уж если сами 

деньги не так сильно привлекают, чтобы ради них напрягаться, тогда быть может, 

повышение социального статуса станет более сильным стимулом. Пробудить в 

себе желание изменить свою жизнь к лучшему, пересмотреть и даже перевернуть 
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свои взгляды на жизнь, чтобы появилась энергия, много энергии, для занятия 

бизнесом. Отказаться от старой жизни, ради жизни новой, отбросить старые 

ценности, в виде хорошей работы, стабильной зарплаты, безответственной жизни, 

ибо в мире бизнеса всему этому нет места. 

Бизнесмен – это охотник, его стремление к прибыли можно сравнить со 

стремлением охотника поймать добычу, поэтому он должен обладать твердостью 

характера, иметь высокую самооценку и быть уверенным в себе, и иногда даже 

самоуверенным человеком. Деньги – это ресурс, который , нужно уметь 

отвоевывать у внешнего мира, и этим всегда и во все времена занимались 

настоящие мужчины – они отвоевывали у внешнего мира ресурсы для своей семьи, 

для своей стаи, для своего племени. В наше время этим занимаются и женщины. 

Сами по себе деньги ничего не стоят – это условная ценность, но они служат в 

нашем мире проводником к жизненно необходимым ресурсам. Поэтому 

получается, что сами деньги – это тоже ресурс, настолько ценный, насколько 

высока их покупательная способность и насколько сильно мы в них нуждаемся. 

Ценность денег определяется тем, что люди готовы за эти деньги отдать, сделать. 

Поэтому имея большие деньги, можно иметь и большую власть. Одним словом, 

добиваться успеха в бизнесе имеет смысл. Психология бизнеса помогает человеку 

пробудить в себе охотничьи и хищнические инстинкты, необходимые для 

противостояния враждебному внешнему миру. Ведь никто просто так отдавать 

свои ресурсы не станет, мало того, найдется масса желающих ресурсы отобрать. И 

даже создав успешный бизнес, нужно уметь защитить его, иначе   его отнимут. В 

бизнесе, как на войне, расслабляться нельзя, необходимо всегда быть готовым к 

сражению. 

Вообще само по себе стремление к успеху, если этот успех подразумевает 

повышение качества жизни человека, а также повышение его социального статуса 

в обществе, это стремление к большей свободе и к большим возможностям.  

Психология бизнеса позволяет оценить возможности человека, решившего 

создать бизнес, перед тем как предложить ему определенные шаги, необходимые 

для его создания. Это необходимо для того, чтобы выяснить, какие задачи 
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способен выполнить этот человек, а какие нет. Ведь перед тем, как начать что-то 

делать, необходимо выяснить, готов ли человек к тому, чтобы заниматься 

определенной деятельностью или нет. И если он к ней не готов, то следует 

выяснить, что требуется для того, чтобы подготовить его правильным образом к 

этой деятельности. Из человека, которого с детства готовили к рабскому наемному 

труду, невозможно в один момент сделать успешного бизнесмена. И вот эту 

рабскую заразу в голове и в душе человека, необходимо выжигать каленым 

железом, перед тем как пытаться сделать из него бизнесмена или еще что-то 

большее. Вот, психология бизнеса именно этим и занимается – она вылепливает из 

любого человека успешного бизнесмена. А то, что при должной работе над 

человеком из него можно вылепить, практически, кого угодно, сомневаться не 

приходится, поскольку адаптационные способности человека очень высоки, 

особенно если он молод. 

Возможностью повысить свой социальный статус, научиться зарабатывать 

большие деньги и сделать свою жизнь более свободной, обязательно нужно 

воспользоваться любому здравомыслящему человеку. Не важно, сколько лет, все 

равно можете изменить свою жизнь к лучшему. Люди могут меняться, сколько бы 

лет им не было и как бы они не были уперты – они могут изменится, но только 

если у них у самих будет желание измениться.  

Любого человека можно превратить в перспективную личность, которая 

начнет свой путь к успеху с простенького бизнеса, а закончит той деятельностью, 

до которой успеет дорасти за свою жизнь. Понятное дело, что учить человека в 

раннем возрасте в тысячу раз проще, чем тогда, когда он уже вырос и 

сформировался как личность. Он может превратиться в перспективную личность, 

способную добиться определенного успеха в жизни, благодаря правильной работе 

над собой. 

Проведя мотивационный тест Герцберга , мы определили, что большинство 

студентов выпускных групп предпочитают  личные  достижение и  финансовые 

мотивы, а результаты исследование студентов младших курсов показали, что 

предпочтения отдаются мотивам признания и вознаграждения.  
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С помощью психологии бизнеса, люди могут качественно изменить самих 

себя, разобраться в своей жизни и за счет определенных посильных им действий, 

что называется, зацепиться за успех. Тем, кто не желает мириться со своим 

положением в жизни, этой возможностью, нужно воспользоваться.  
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Аннотация. Обозначены основные принципы влияния имиджа на успех в 
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Деловое общение является необходимой частью человеческой жизни, 

важнейшим видом отношений с другими людьми. Вечным и одним из главных 

регуляторов этих отношений выступают этические нормы, в которых выражены 

наши представления о добре и зле, справедливости и несправедливости, 

правильности и неправильности поступков людей. И общаясь в деловом 

сотрудничестве со своими подчинёнными, начальником или коллегами, каждый 

так или иначе, сознательно или стихийно опирается на эти представления. Но в 

зависимости от того, как человек понимает моральные нормы. Какое содержание в 

них вкладывает, в какой степени он их вообще учитывает в общении, он может как 

облегчить себе деловое общение, сделать его более эффективным, помочь в 

решении поставленных задач и достижении целей, так и затруднить это общение 

или даже сделать его невозможным. В отличие от других видов общения 

(социального, личностного, целевого, инструментального, модального) деловое 

общение имеет свои собственные сущностные характеристики и признаки. 

Существенный признак делового общения — то, что оно всегда связано с какой-

либо предметной деятельностью людей и вне ее не существует. 

Термин «имидж» получил распространение во всем мире и привился 

практически во всех языковых культурах. Этимологическое понятие имиджа 

восходит к французскому image, что означает образ, представление, изображение. 

Имидж (англ. image) – образ, т.е. это визуальная привлекательность личности, 

самопрезентация, конструирование человеком своего образа для других. Анализ 

отечественных и зарубежных исследований в области психологии имиджа 

позволил определить имидж как мнение рационального или эмоционального 

характера об объекте (человеке, предмете, системе), возникшее в психике — в 

сфере сознания группы людей на базе образа, сформированного целенаправленно 
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ли непроизвольно в их психике в результате либо прямого восприятия или тех или 

иных характеристик данного объекта, либо косвенного с целью возникновения 

аттракции — притяжения людей к данному объекту. 

Под имиджем делового человека обычно понимают сформировавшийся образ, 

в котором выделяют ценностные характеристики и черты, оказывающие 

определенное воздействие на окружающих. Имидж складывается в ходе личных 

контактов человека, на основе мнений, высказываемых о нем окружающими. В 

связи с этим, можно сформулировать следующие основные компоненты имиджа 

делового человека: 

− Внешний облик (манера одеваться); 

− Тактика общения (умелая ориентация в конкретной ситуации, владение 

механизмами психологического воздействия и т.д.); 

− Деловой этикет и протокол. 

− Этика делового общения. 

Имидж — явление сложное, в нем заложены разные компоненты: 

    Аудио-визуальная культура личности — сколь грамотна и приятна речь, 

какова манера держаться, во что и как одет человек, какая у него прическа и т.д. 

    Стиль поведения — имеются в виду разные аспекты поведения личности: 

профессиональный, интеллектуальный, эмоциональный, коммуникативный, 

этический, эстетический. 

    Система ценностей человека — что он думает о жизни, о выполняемом 

деле, о людях, с которыми имеет дело, каковы его нравственные принципы. 

Роль внешнего облика человека — имиджа — в коммуникации 

общепризнанна. В деловом общении имидж является необходимым атрибутом 

переговоров. Основная задача — вызвать доверие у партнера. Не должны вызывать 

сомнения ни нравственные, ни коммуникативные, ни профессиональные качества 

делового человека. Только в этом случае с ним можно заключить сделку, вверить 

ему свои интересы и материальные средства. 

Таким образом, хорошее знание и выполнение норм и правил делового 

этикета, протокола и этики являются одной из важных составляющих 
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привлекательного имиджа делового человека, которые помогут ему добиться 

больших успехов в сфере предпринимательства и в деловой карьере. 
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В российском законодательстве под товарным знаком понимается 

обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей. 

 Выделяют следующие виды товарных знаков: словесные, изобразительные, 

комбинированные, объёмные и т.д. 

В мировой практике общепринят законодательный запрет на торговлю 

товарами, имеющими зарегистрированный товарный знак, без договора с 

производителем. При нарушении обычно налагается штраф и другие санкции, 

среди которых наиболее популярная — возмещение возможных потерь от 

недобросовестной конкуренции. 

Современный рынок по производству товаров (оказанию услуг) перенасыщен 

предложениями, что для потребителя  создаёт трудности  выбора. Потребители 

начинают отдавать предпочтение товарам (услугам), известных товарных знаков, 

которые интенсивно рекламируются и именно по товарным знакам потребитель 

идентифицирует производителя, свойства и качество его продукции. То есть, 

известность товара (услуги) для потребителя становится главным инструментом 

продажи. 

В связи с этим широкое распространение получили правонарушения, 

связанные с неправомерным использованием товарных знаков. Это использование 

может иметь разные варианты. Самый простой — производство и продажа товаров, 

идентичных уже известным, без согласия производителя оригинального товара или 

услуги. Такие товары называются подделками. В некоторых странах изготовление 

подделок стало отдельной индустрией. В Китае производятся товары, 

имитирующие практически все известные в мире брэнды. В Корее открыты целые 
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сети магазинов, продающих товары-копии популярных марок. Например, сумочку 

Lois Vuitton можно приобрести за 65 евро, в то время как оригинальная 

(произведённая самой фирмой Lois Vuitton) стоит не меньше 290 евро. Причём 

отличить подделку от оригинала подчас невозможно без использования 

специальных техник и методов. 

Второй вариант — выпуск конкурентами товаров под товарным знаком, 

имитирующим известный товарный знак, то есть сходным до степени смешения. 

Основная идея этого вида махинаций — полное или частичное копирование 

известного бренда и продвижение подделки под видом оригинала. 

Такой вид паразитирования на чужих товарных знаках встречается 

в последнее время всё чаще и отстоять свои интересы в суде можно, лишь обладая 

зарегистрированным товарным знаком. Но и в этом случае процесс займёт 

длительное время. 

Все возможные имитации товарного знака можно разделить на три группы. 

Фонетическая имитация основана на копировании словесных и звуковых 

элементов известного товарного знака (бренда). Главная ее цель - вызвать 

фонетическую и словесную связи с оригинальным брендом, которые способны 

ввести в заблуждение потребителей, распознающих бренд по звуковым 

ассоциациям. 

Цветографическая имитация предполагает копирование цветовой и 

шрифтовой концепции бренда. Данный вид имитации чаще всего применяется в 

отношении дизайна упаковки. Недобросовестные конкуренты пытаются 

скопировать цвета упаковок и этикеток, которые ассоциативно связаны с 

раскрученными брендами. 

Сюжетная имитация моделируется марками-«паразитами» в отношении 

брендов, продвижение которых сопровождается нетрадиционными 

маркетинговыми акциями (оригинальной рекламой, нешаблонными 

мероприятиями стимулирования сбыта и т. д.). 

В результате потребители начинают путать продукты. И чем больше средств 

хозяева бренда вкладывают в рекламу своей продукции, тем больший доход 
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получают имитаторы. А производитель оригинального продукта, наоборот, терпит 

убытки, теряет покупателей, потому что качество подделок обычно невысокое, и  

негативное отношение потребителя распространяется как на имитатора, 

так и на производителя. 

Такую технологию специалисты называют «паразитическим маркетингом». 

Один из ярких примеров её применения — брендовая война концернов «Калина» 

(Екатеринбург) и «Нэфис косметике» (Казань). «Калина» вывела на рынок 

стиральный порошок TriMax с упаковкой, практически идентичной упаковке 

порошка BiMax, выпускаемого «Нэфис» с 2001 года. Этим концерн спровоцировал 

судебное разбирательство. «Нэфис косметикс» ответил конкуренту выпуском 

в феврале 2004 года детского шампуня под торговой маркой «Миленькая фея», 

имитируя марку косметической серии «Маленькая фея», созданной «Калиной» 

в 1995 году. За три года судебных тяжб компании подали друг на друга 46 исков. 

В настоящее время ни TriMax, ни «Миленькая фея» не производятся, их продажа 

запрещена по решению суда. 

Важно заметить, что "брендовые паразиты", как правило, действуют очень 

обдуманно. Они не просто используют чужой бренд, но и регистрируют сходное с 

ним обозначение в качестве товарного знака. Подобная практика возможна по 

следующим причинам. 

В соответствии со ст. 1483 ГК РФ при рассмотрении заявки на регистрацию 

товарного знака Роспатент устанавливает наличие: 1) сходных (тождественных) 

товарных знаков, ранее зарегистрированных в отношении однородных товаров; 2) 

зарегистрированных (внесенных в перечень) общеизвестных товарных знаков. 

Проверка проводится формально, согласно установленным требованиям. Роспатент 

не может анализировать, есть ли в действиях заявителей признаки злоупотребления 

правом. "У административного органа нет ни полномочий, ни должной 

квалификации для рассмотрения вопроса о злоупотреблении исключительным 

правом". Правообладатель известного, "старшего" товарного знака может лишь 

оспаривать предоставление правовой охраны "брендовому паразиту" в судебном 
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порядке, доказывая наличие в действиях нарушителя признаков злоупотребления 

правом. 

Обычно имитаторы создают сходные элементы товарных знаков намеренно, 

но не исключены и случайные совпадения. 

Третий вариант - перехват чужих брэндов. Промышляющие этим 

предприниматели ворочают десятками и сотнями миллионов долларов, применяют 

все более агрессивные методы и атакуют не только зарубежные, но и российские 

товарные знаки. В неприятной ситуации оказалась питерская компания Орими 

Трэйд, выпускающая чай под брэндами Принцесса Нури, Принцесса Гита, 

Принцесса Ява. В конце октября 2004 года неожиданно выяснилось, что другой 

заметный игрок на рынке компания Май (чайные марки Майский и Лисма) 

подставила подножку конкуренту. Зарегистрировав несколько лет назад на себя 

товарный знак Гита, компания Май долго ждала, когда соперник вложит 

достаточно средств в раскрутку своей Принцессы Гиты. А затем объявила, что 

начала выпуск чая под брэндом Гита. Очевидно, Май надеялся на высокую 

популярность продукта благодаря хорошей узнаваемости другой марки, 

содержащей слово Гита. После долгих обращений компании Орими Трэйд в 

разные инстанции и суды 29 ноября 2005 года коллегия Палаты по патентным 

спорам Роспатента аннулировала словесный товарный знак "Гита", 

зарегистрированный компанией "Май" для товаров 30-го класса МКТУ "Чай", 

сославшись на то, что он не использовался в течение последних 5 лет. 

Компаниям из развитых стран проблема воровства чужих товарных знаков 

знакома мало. Например, в США приоритетное право владения товарным знаком 

закреплено строго за тем, кто первым использовал марку. То есть, если 

недобросовестному предпринимателю придет в голову зарегистрировать товарный 

знак, под которым другая фирма уже производит какую-нибудь продукцию, 

первичную регистрацию он может пройти. Однако он не сможет предъявлять 

претензии другим компаниям, пока не докажет, что выпустил на рынок продукцию 

под этой маркой раньше других. 

http://advertme.ru/znaki
http://advertme.ru/znaki
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В Европе с марочными пиратами борются по-другому. Там установлена 

жесткая система штрафов за подобные нарушения. В России перехватчиков 

брэндов тоже можно призвать к ответственности. Но, как утверждают юристы, 

сделать это очень сложно. Обычно пираты регистрируют свои фирмы в форме 

ООО, и взыскать с них что-нибудь сверх имеющегося имущества и капитала 

невозможно. В странах же Европы и США применяется концепция проникновения 

за корпоративный занавес, позволяющая выяснить, кто стоит за учредителями той 

или иной фирмы и распространить на них ответственность. 
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THE ROLE OF THE SELF ESTEEM  IN THE FORMATION OF SUCCESSFUL 

PERSONALITY 

 

Martsinkevich Anastasiya, student, Regional state budgetary professional educational 

institution «Altai Academy of Hospitality», Russian Federation, Barnaul. 

 

Annotation. Money is only one of the ways to achieve the goal, it is a tool. The 

main secret of every success is a person who rushed forward, sweeping away obstacles in 

his path, making mistakes, falling, loosing friends and faith in justice, but still moving 

towards his goal. Successful people are not those who have become immensely rich, and 

those who managed the greatest dream of their life to turn into reality. 

Keywords: Self-esteem, success, business and personality. 

 

РОЛЬ  САМООЦЕНКИ  В  ФОРМИРОВАНИИ  УСПЕШНОЙ  ЛИЧНОСТИ 

 

Марцинкевич Анастасия Александровна, студентка 

Цейзер Евгения Владимировна, преподаватель 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства», г. Барнаул, 

Chuburkovanastya@mail.ru 

 

Аннотация. Деньги, это только один из способов достижения цели, это-

инструмент. Самый  главный секрет  любого успеха - это  человек, которой  

устремился  вперед, сметая  препятствия на  своем пути, ошибаясь, больно падая, 

теряя друзей  и  веру в  справедливость, но всё таки  двигаясь к своей  цели. 
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Успешные люди – это не те, кто стал несметно богатым ,а те, кто сумел самую 

большую мечту своей жизни превратить в реальность. 

Ключевые слова: Самооценка, успех, бизнеса и личности. 

 

Как современники понимают успех? Деньги, деньги, деньги… Дорогие мои 

друзья! Деньги не могут быть целью. Деньги, это только один из способов 

достижения цели, это-инструмент. Самый  главный секрет  любого успеха - это  

человек, которой  устремился  вперед, сметая  препятствия на  своем пути, 

ошибаясь, больно падая, теряя друзей  и  веру в  справедливость, но всё таки  

двигаясь к своей  цели. Успешные люди – это не те, кто стал несметно богатым ,а 

те, кто сумел самую большую мечту своей жизни превратить в реальность. 

Благополучие, большая и настоящая любовь, верные друзья , здоровые и 

счастливые дети, самореализация – вот настоящие шаги к успеху, которые люди 

мудрые назовут не успехом, а другим более привычным и понятным словом – 

счастье. И самый важный залог успеха – это Ваше желание ставить себе цели и 

этих целей достигать. Жизнь начнет меняться только тогда, когда начнете меняться 

Вы сами. Перемены – это страшно. Поэтому самый важный секрет успеха - хотеть 

и не бояться. Не бояться ошибок, ибо без ошибок нет опыта , а без опыта не бывает 

успеха. Успех- это понятие очень широкое. Я предлагаю поговорить о успехе, как о 

возможностях стать лучшим в своем деле. Что нужно для того, чтобы стать 

лучшим? 

  Я хочу в ходе этой работе проанализировать факторы, способствующие 

личностному успеху. 

В  ходе  работы были  выделены  основные направления в изучении предмета 

исследования, т. е. факторов личного успеха. 

Этими направлениями стали: 

1.  Рассмотреть и проанализировать различные грани успеха. 

2.  Изучить  связь между самооценкой личности и его представлениями о 

собственной успешности. 
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3.  Используя диагностический  инструментарий,  выявить 

закономерности в самовосприятии успешности и личностных особенностях. 

Мне нравятся слова У.Черчилля: ”Успех – это способность двигаться от одной  

неудачи  к  другой  без потери  энтузиазма.” 

Она  во  многом  определяет  отношения  с окружающими, критичность, 

требовательность к себе, отношение к успехам и неудачам. От  самооценки зависит  

активность  человека  и  стремление  к самосовершенствованию. Она развивается 

путем  постепенной  интериоризации внешних оценок, выражающих общие 

требования, в требования человека к самому себе, выражение их открыто или  даже  

закрыто. 

Для  исследования  были  использованы  следующие  психологические тесты: 

1. Шкала  самооценки  личности А.М.Пригожина 

2. Тест    «Я - Концепция» 

3.  Опросник «Склонность к отклоняющемуся  поведению» 

 

Тесты  были  проведены под руководством педагога-психолога, в данной 

работе  результаты  тестирования использованы  только  в  обобщенном виде. 

В  группе  студентов  с нормальной  самооценкой  мы  получили следующие 

взаимосвязи: 

  чем выше самооценка(в пределах нормы), тем выше общительность, 

сила воли 

  такой  человек  положительно оценивает  свое  поведение, интеллект, 

чаще считает себя счастливым и привлекательным 

 Кроме того, что очень важно, его уровень тревожности снижается 

Согласитесь, с  подобным  самоощущением  проще чувствовать себя 

успешным и выработать  правильное отношение к ошибкам на пути к нему. 

В группе студентов с завышенной самооценкой картина совсем другая: 

 такие  люди также положительно оценивают свое поведение, считают себя 

привлекательными, у них достаточная сила воли 
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 однако, мы также видим, что эти студенты обладают такой особенностью, 

как активное неприятие общепринятого порядка, норм, ценностей, традиций или 

законов 

 ну и самое важное, завышенная самооценка влияет на уровень агрессивности 

личности, значительно его повышая 

В группе студентов с заниженной самооценкой значимых зависимостей не 

выявлено, так как группа оказалась малочисленной. 

Таким образом, гипотеза о том, что успеху в большей мере способствует 

адекватная самооценка, тогда, как и завешенная, так и заниженная больше 

являются препятствием, частично подтвердилась. 

Мы считаем, что результаты нашей работы над проектом могут быть 

использованы в качестве рекомендаций  по развитию самооценки и формированию 

личностной успешности. 

Помните, важный залог успеха - это Ваше желание ставить себе цели и этих 

целей достигать. Жизнь начнет меняться только тогда, когда  начнете меняться Вы 

сами. Перемены - это страшно. Поэтому самый важный секрет успеха – хотеть и не 

бояться. Не  бояться ошибок, ибо без ошибок нет опыта, а без опыта не бывает 

успеха. 

Живите полной грудью, мечтайте и претворяйте свои мечты в жизнь. Всё 

будет хорошо! Всё будет так хорошо, как Вы сами захотите! 
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СПОСОБЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 

КЛИМАТ В КОЛЛЕКТИВЕ 
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 Цейзер Евгения Владимировна, преподаватель 
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Аннотация. Социально-психологический климат является важным фактором 

в обеспечении эффективности работы коллектива, что в свою очередь имеет 

непосредственное влияние на достижение поставленных перед организацией 

целей.  

Ключевые слова: социально-психологический климат, эффективности работы 

коллектива 
 

Социально-психологический климат трудового коллектива — это социально 

обусловленная, относительно устойчивая система отношений его членов к 

коллективу как к целому. Социально-психологический климат всегда строится на 

межличностных отношениях, поэтому является показателем их состояния. 
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Формирование благоприятного социально-психологического климата 

трудового коллектива является одним из важнейших условий роста 

производительности труда и качества выпускаемой продукции. Вместе с тем, 

социально-психологический климат является показателем уровня социального 

развития коллектива и его психологических резервов, способных к более полной 

реализации. 

Важнейшая особенность социально-психологического климата состоит в том, 

что он дает обобщенную, интегральную характеристику психологического 

состояния всех проявлений жизни коллектива, так как объединяет в себе 

взаимодействие всего многообразия социальных, групповых и личностных 

факторов как условий трудовой деятельности. 

Каждый человек, сталкиваясь с каким-либо социальным явлением, прежде 

всего судит о нем в оценочных категориях: хорошо-плохо, нужно - не нужно, 

комфортно-опасно и т. д. Затем указанные дихотомии распадаются на более 

тонкую оценочную шкалу: если хорошо, то в какой степени, и стоит ли стремиться 

к этому «хорошо», если «опасно», то на какой риск можно пойти, чтобы добиться 

своей цели. Данные оценки оказывают влияние на мотивы поведения человека, на 

стиль его общения с коллегами. 

Отношение одного человека оказывает влияние на отношение общающегося 

с ним другого. Таким образом, формируется эмоциональная взаимозависимость, 

которая включает в себя чувства, эмоции, мнения, настроения людей. Социально-

психологический климат воздействует на трудовой настрой каждого работника и 

всего коллектива в целом. Положительный, здоровый социально-психологический 

климат способствует стремлению трудиться с желанием и высокой самоотдачей, а 

нездоровый, отрицательный — резко снижает трудовую мотивацию.  

Актуальность выбранной темы заключается в том, что социально-

психологический климат является важным фактором в обеспечении эффективности 

работы коллектива, что в свою очередь имеет непосредственное влияние на 

достижение поставленных перед организацией целей.  
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Исследуемая тема была изучена и  разрабатывалась с помощью работ 

следующих авторов: 

Репина Е.А.; В.М.; Бойко В.В.; ТК Велби; академик РАН Г. В. Осипов; 

Лебедева В.А.; Ковалев А.Г., Панферов В.И; Казначевская Г.Б.; А.Я. Кибанов, Д.К 

Захаров, В.Г. Коновалов Шепель В.М. 

Для решения поставленных задач в работе были использованы такие методы 

исследования как:  

• теоретические – где для анализа исследования были использованы 

литературные материалы, энциклопедический словарь академика и учебные 

пособия;  

эмпирические: наблюдение  за сотрудниками тур фирмы «Кочевник-Тур» 

• математические – социометрия: тест на тему «Социально-психологический 

климат коллектива в тур агентстве ««Кочевник-Тур» 

Для улучшения взаимоотношения между членами коллектива тур 

агентства««Кочевник-Тур»следует применить тренинги, которые нужно проводить 

в свободное от работы время, которые в следствии чего изменят и улучшат 

создание благоприятного социально-психологического климата в коллективе. 

 За счет тренингов, игр, корпоративных мероприятий в коллективе тур 

агентства ««Кочевник-Тур»начнет складываться благоприятный социально- 

психологический климат в результате чего появиться взаимопонимание, доверие, 

придаст чувство сплоченности коллектива и умение организовывать совместное 

действие. 

Существует также множество других методов и тренингов, направленных на 

создание благоприятного эмоционального климата. В настоящее время на 

некоторых предприятиях работают штатные специалисты-психологи. Они 

организуют психологические игры, тесты, занимаются с персоналом. Некоторые 

фирмы приглашают к себе специалистов со стороны на некоторое время. Это, 

безусловно, благотворно влияет на социально-психологический климат. 
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Аннотация. Определение влияния рекламы на формирование сознания 

,используя суггестию. Суггестия (внушение) – процесс воздействия на психику 

человека, связанный со снижением сознательности и критичности при восприятии 

внушаемого содержания, не требующий ни анализа, ни оценки. 

Ключевые слова: суггестия, влияние, реклама. 

 

 

Цели исследования – определить влияние рекламы на формирование сознания 

потребителя. 

Задачи исследования: 

- Проанализировать историю развития рекламы; 

- Ознакомиться с видами рекламы; 

- Познакомиться c технологией конструирования рекламы; 

- Изучить основные способы воздействия рекламы на потребителя; 

- Проанализировать отношения потребителей к рекламе товаров. 

Суггестия (внушение) – процесс воздействия на психику человека, связанный 

со снижением сознательности и критичности при восприятии внушаемого 

содержания, не требующий ни анализа, ни оценки. 

В нашей жизни реклама играет значительную роль. Мы постоянно видим ее по 

телевизору, в Интернете, на билбордах , мы слышим ее по радио и по другим 

каналам. И даже если человек прямо не реагирует на рекламу, он не может ее не 

воспринимать, поскольку она повсюду. Что же, собственно говоря, такое реклама? 

Это информация, благодаря которой человек склоняется к принятию какого-то 

решения, чаще всего имеется в виду приобретение определенного товара или 

услуги. Если обычная информация ‒ это просто объективное изложение фактов и 

данных, то в рекламе используются приемы убеждения. Реклама имеет вполне 

конкретную цель ‒ чтобы в условиях конкуренции клиент предпочел именно этот 

товар или услугу. 

В современном мире вырабатывается новое направление в психологии 

рекламы. Его суть в том, что компании-производители стремятся создавать такие 
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товары, о которых потребителям ничего неизвестно  с новыми характеристиками и 

неведомыми широкому кругу свойствами. То есть вначале появляется 

предложение, а уже потом ‒ спрос. 

Профессиональные производители рекламы при ее создании придерживаются 

психоаналитических концепций, в которых акцент ставится на подсознательное 

восприятие информации: 

 

1. Гипнотический подход. Суть внушения состоит в воздействии на чувства 

человека, а через них на его разум. Созерцая товар, человек близок к трансу, 

наблюдая сюжет рекламы, при удачном выборе персонажа, зритель подсознательно 

ставит себя на его место. 

Опытные рекламисты широко применяют техники наведения трансового 

состояния в рекламном деле: 

 показ трансового состояния (как надо реагировать на внушение) 

 перегрузка сознания (беспорядочное мелькание картинок, 

сопровождающееся быстрой речью, одновременно говорящие персонажи) 

 трюизм – гипнотическая замена команды 

 иллюзия выбора – клиенту предлагается выбрать между тем, что нужно 

продавцу и тем, что продавцу нужно 

 команда, скрытая в вопросе. 

К числу многочисленных приемов суггестии относятся: конкретность и 

образность слов и качеств, избегание отрицательных частиц «нет» и «ни», речевая 

динамика, воздействие звукосочетаниями. 

2. Транзактный анализ. Разделяет личность на три части: внутренний ребенок, 

его функция – развлекаться, взрослый, родитель, его функция – следить за 

порядком и соблюдением традиций. На этом основаны многие рекламные сюжеты. 

3. Каждый человек воспринимает окружающий мир посредством зрительных 

образов, звуков, ощущений, у каждого есть свой способ создания определенной 

формы реальности. Поэтому психологи рекомендуют использовать в производстве 

рекламы нейролингвистическое программирование, в котором необходимо 
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использовать все три системы восприятия. Кроме того, данный подход 

подразумевает использование такого свойства слова, как двойное воздействие. 

Слова воспринимаются мозгом двояко: рационально-логическим и эмоционально-

образным способом, т.к. многие из них несут скрытый оценочный эмоциональный 

компонент «хорошо» или «плохо». Умелое маневрирование словами позволяет 

создать у человека неосознаваемое им самим позитивное или негативное 

отношение к чему-либо. 

4. Учитывая особенность человека, объясняя происходящее обращать свой 

взгляд в прошлое, производители рекламы часто практикуют различные 

мифотехнологии. Миф оказывает на человека двойственное воздействие: с одной 

стороны заставляет взглянуть в глубину веков, с другой стороны с позиции этого 

взгляда находит объяснение настоящего (например, борьба добра и зла). В рекламе 

используются следующие мифы: 

 Мифологема «звезды». Звезда символизирует харизматическую энергию, 

изливающую мощь некой личности. 

 Мифологема о сотворении мира. 

 Мифологема «американская мечта». 

 Солярные мифы, построенные на аналогии солнечного совершенства. 

 Архитектурные мифы (Колизей, сфинкс – символы вечности). 

Основные виды психологического влияния на человека — информирование, 

убеждение, внушение и побуждение. 

Метод информирования 

Самый нейтральный метод воздействия. Информирование не имеет 

эмоциональную окраску, не обращается к личности потребителя и не касается 

ценностной системы, потребностей и интересов. Главное назначение информации 

– запечатление в памяти рекламного материала. К таким способам воздействия 

относятся объявления в виде колонок в газетах, журналах, на сайтах. Там 

выставляется информация о продаже, предложении, спросе. Влияние рекламы на 

психику человека-потребителя при таком методе минимально. 

Метод убеждения 
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Главный метод психологического воздействия рекламы на человека – 

убеждение. Главная задача – убедить потенциальных покупателей в 

преимуществах и уникальности рекламируемого продукта и в необходимости его 

покупки. Убеждающая реклама – это наиболее агрессивный вид рекламы, главной 

задачей которого является сформировать спрос потребителя на предлагаемый 

товар. 

Основные приемы убеждения 

Интересы и потребности покупателей. Достаточно действенный способ. Часто 

проводится наблюдение за главными интересами, желаниями, проблемами 

потенциальных потребителей, которые в дальнейшем входят в основу 

предложения. Главные потребности целевой аудитории включают в слоганы 

товаров и услуг. 

 Увидев в рекламе, что продукт способен решить некоторые проблемы 

человека, покупатель на подсознательном уровне задумывается о необходимости 

его приобретения. 

Метод внушения 

Как правило, это преднамеренное или непреднамеренное воздействие одного 

человека на психику другого. Может быть скрытым или с согласия внушаемого. 

Главное отличие - отсутствие адекватного осознания преподносимой информации. 

Этот метод влияния рекламы оказывает действие не на всех людей. У каждого 

разная степень внушаемости, восприимчивости и способности подчиниться. 

Чем выше уровень знаний человека, богаче его жизненный опыт, 

компетентность, тем сложнее ему что-то внушить.  

Метод побуждения к покупке 

Все приемы и методы психологического воздействия рекламы на потребителя 

в итоге сводятся к одному: побуждению человека купить. Задача этого метода – 

вызвать нужную реакцию на рекламируемый товар или услугу, что в итоге побудит 

покупателя приобрести продукт. Так как цель такого вида рекламы – привлечение 

клиентов и покупка, в ней используется четкое послание для потребителя в виде 

побуждающего слогана. 
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Уровни результативности рекламы  

Первый уровень психологической эффективности рекламы. Потенциальные 

покупатели не желают приобретать продукт рекламы. Возникает желание 

избавиться от навязчивого воздействия. Игнорируют рекламные ролики, 

объявления в печатных изданиях. В таких случаях возможно проявление 

негативных чувств: неприязнь, возмущение, недовольство, раздражение.  

Второй уровень эффективности рекламы. Потенциальные покупатели 

остаются равнодушными к рекламе продукта, она не вызывает абсолютно никаких 

эмоций. Потребитель не желает покупать товар, пользоваться услугой и часто даже 

не запоминает, что рекламировали. Ему это не интересно.  

Третий уровень психологической эффективности. Здесь уже появляется 

интерес. Реклама продукта вызывает любопытство и привлекает внимание. 

Заинтересованный зритель выделяет только сюжет ролика, но не сам продукт. У 

него нет желания купить предлагаемый товар или услугу. Реклама существует 

отдельно от объекта. Покупатель не ассоциирует рекламу с продуктом.  

Четвертый уровень эффективности. Реклама вызывает интерес и приковывает 

внимание зрителя. В этом случае потенциальный покупатель запоминает сюжет 

ролика и сам продукт, который рекламируют. Потребитель задумывается над 

совершением покупки товара, но не готов к сиюминутному приобретению. Ему 

необходимо поразмышлять и возможно результат будет положительным и реклама 

действенно выполнит свою функцию.  

Пятый уровень психологической эффективности рекламы. Реклама вызывает 

живой интерес у потенциальных покупателей. При просмотре представители 

целевой аудитории испытывают приятные эмоции, они обращают внимание не 

только на сюжет, но и на продукт. Появляется желание и стремление, не смотря ни 

на что, приобрести рекламируемый товар или воспользоваться предложенной 

услугой.  

Исследуя эту тему, был использован метод констатирующего эксперимента, в 

нем студентам были представлены картинки из рекламных роликов. Студентам 

предоставлялся выбор картинки. Большинство выбрали правильную картинку, по 
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оформлению. В видео роликах они выбирали тот, который наиболее интересный и 

информативный, суггистия этих роликов заключается в аудио и видео эффектах.   
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Annotation. Possession of effective communication techniques is a key to success 

in business. Especially difficult is to represent the relationship of a subordinate with a 

difficult boss. 
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ПРОБЛЕМЫ С НАЧАЛЬСТВОМ. ТРУДНЫЙ БОСС 
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Рубаненко Наталья Николаевна,  преподаватель 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» г. Барнаул 

 

Аннотация. Владения эффективными приемами общения – залог успешности 

в бизнесе. Особенную трудность представляют взаимоотноше6ния подчиненного с 

трудным боссом. 

Ключевые слова:  Трудный босс, успешные коммуникации 

 

Проблемы исследования: Отношения подчиненный с трудным боссом  

Актуальность исследования: От отношений подчиненных с руководителем в 

значительной степени зависит успех организации, поэтому трудно, но очень важно 

выстроить конструктивные отношения подчиненных с трудным боссом. 

Объект исследования: трудности в общении с руководителем 

Предмет исследования: трудный босс 

Цель исследования: сформировать комплекс приемов по улучшению 

коммуникаций с трудным боссом. 

Задачи исследования:  

 Выявить трудности общения 

 Типы трудных руководителей 

 Приемы эффективного общения с трудным боссом 

Методы исследования: анализ и синтез материалов, анкетирование, сравнение 

  От отношений подчиненных с руководителем в значительной степени 

зависит успех организации, поэтому трудно, но очень важно выстроить 

конструктивные отношения подчиненных с трудным боссом. 

  Как часто мы слышим от знакомых фразы «меня раздражает начальство» или 

«мой босс — тиран»? Несогласие с начальником становится основной причиной 

увольнения. Не стоит торопиться. Важно разобраться, почему у человека возникает 
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желание поставить других людей в ситуацию дискомфорта, а иногда попросту 

унизить. Скверное отношение не всегда означает, что перед вами плохой 

руководитель. Ведь начальники бывают разные: умные и глупые, добрые и злые, 

хитрые и не очень. К сожалению, попадаются и настоящие «тираны», решившие 

почему-то, что должность и социальный статус позволяют им унижать достоинство 

тех, кто зависит от них в той или иной степени. Не стоит пасовать перед большими 

боссами. Нужно уметь с ними разговаривать.  

Трудные начальники создают вокруг себя тяжелую атмосферу, манипулируя 

сотрудниками, из-за чего у них ухудшается самочувствие. К сожалению, многие 

руководители рассматривают возможность указать подчиненному на его промахи 

как лишний повод показать свое превосходство. Они обожают акцентировать на 

этом внимание, смаковать просчеты сотрудника, унижая тем самым его как 

личность. 

По данным Американской психологической ассоциации, 75% сотрудников 

американских компаний определяют отношения со своим начальством, как 

худшую и наиболее стрессовую часть работы, а 60% ответили, что скорее выберут 

нового руководителя, чем повышение зарплаты. 200 исследований пришли к 

выводу, что ненадежная и требовательная среда, которую создает босс-тиран, 

влияет на здоровье человека так же, как и вдыхание табачного дыма. 

Среди ответов было и простое, но точное определение босса-тирана: «Злой 

начальник — тот, с кем категорически не хочется работать (и скорее всего, он 

отвечает вам взаимностью)».        По данным исследования эксперта по 

производительности труда Линн Тейлор, 69% американцев сравнивают своих 

боссов с детьми ясельного возраста, которым разрешили делать все и вся. 

Американские сотрудники описывают своих начальников, как 

самоориентированных — 60%, упрямых —49% и чрезмерно требовательных — 

43%.  

Общие рекомендации по улучшению отношений с трудным боссом. 

Если вы действительно хотите улучшить свои отношения с боссом, тогда вам 

нужно поработать с ним, чтобы улучшить положение компании, вместо того, 
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чтобы работать в одиночку от него. Отслеживание всех ваших разговоров, будь то 

через электронную почту или в виде заметок, поможет вам взять верх в своей 

ситуации с боссом. Предупреждайте возможные проблемы и реагировать на них 

продуманно. Если не только вам, но и другим сложно работать с вашим 

начальником, тогда вероятнее всего вы не сможете его изменить. 

Типы трудных руководителей. 

Лучше попробовать распознать тип поведения начальника и использовать эту 

информацию для достижения морального равновесия. Есть несколько типов 

трудных руководителей 

Тиран. 

Его главная задача — сохранить власть. Чтобы справиться с тираном, 

сообщайте ему о своих идеях, но не полностью. Дайте ему возможность дополнить 

их или уточнить, при этом сами контролируйте свои эмоции. 

 Микроменеджер.  

Он наблюдает за каждым вашим действием и уделяет много внимания мелким 

деталям. Он наблюдает за каждым вашим действием и уделяет много внимания 

мелким деталям. С ним будьте гибкими, компетентными и дисциплинированными. 

Но не позволяйте зацикленному на деталях боссу развить в вас чувство 

неполноценности. Главное правило — чем больше общения, тем лучше.  

Некомпетентный  

Такого руководителя назначили необдуманно и поспешно. Он не знает и не 

понимает, что от него хотят. Расскажите ему специфику работы и поделитесь с ним 

знаниями.  

Неадекватный приятель 

Слишком дружелюбный босс. Он поддерживает неофициальное общение 

после работы и любит посплетничать со своими «любимчиками». С таким типом 

начальника нужно установить четкие границы: дружеские отношения только в 

течение рабочего дня.  

Робот 
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Таким боссам важна статистика. Он не налаживает связи в коллективе. Ему 

важен только результат работы. Чтобы добиться успеха у робота, научитесь 

говорить на его языке. Есть идея — подкрепите ее данными. Покажите, что вы 

поддерживаете его методы работы и докажите свою ценность как сотрудника.  

Чайка. 

Такие боссы выставляют себя напоказ, принимают скоропостижные и 

опрометчивые решения.    С таким типом боссов лучше всего работает групповой 

подход. Подчиненные должны все вместе признаться чайке, что его стиль работы 

их не устраивает и им трудно выполнять обязательства.  

Дальновидный. 

Такой босс постоянно генерирует идеи, но не может сосредоточиться на 

задании. Попробуйте не отвергать его идеи, а спрашивайте, что конкретно он 

предлагает сделать для реализации плана. 

Действия в критических ситуациях. 

ЕСЛИ БОСС ВЗОРВАЛСЯ НА ВАС, ТО можно в соответствующих выражениях 

заявить во всеуслышанье, что Вам с таким боссом не по пути, после чего покинуть 

офис. Не нужно его критиковать, вы можете тоже потерять работу. Демонстрируя 

отсутствие гордости и самоуважения, Ваш руководитель и Ваши коллеги-

сослуживцы в итоге перестанут с Вами считаться. Во-первых, Лучше всего дать 

боссу высказаться, то есть «выпустить пар», прежде чем пытаться ответить. 

Дождитесь момента, когда он будет способен Вас выслушать. . Во-вторых, лучше 

всего выяснять отношения с начальником в конфиденциальной обстановке. Однако 

есть боссы, применять к которым вышеперечисленные стратегии не только 

малоэффективно, но и опасно. . Выяснять с ними отношения в такие моменты — 

значит, накликать на свою голову большую беду. 

  Как ни странно, таких начальников часто любят и уважают подчиненные, Но 

когда он взвинчен — лучше держаться от него подальше. Старайтесь не попадаться 

ему на глаза некоторое время, и конфликт уладится сам собой. Гораздо опаснее 

другой тип начальников — психопаты-садисты. Они унижают подчиненных не в 

порыве неконтролируемого гнева, а сознательно и целеустремленно, для 
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собственного удовольствия. И если такой начальник выберет Вас своей жертвой, 

тихонько отсидеться в уголке Вам не удастся. Идеальный работник для такого 

босса — это раб, у которого от одного только вида начальствующей персоны 

должна появляться дрожь в коленках. Нужно решить для себя, стоит ли работать в 

такой фирме. Не пытаться отказываться от нужной должности, а подготовить себя 

к определенному стилю поведения с Вашим боссом. Не поддавайтесь. И поменьше 

вступайте с ним в словесные перепалки. . Если Вам слишком досаждают 

устрашающие «танцы» Вашего босса, надо всего лишь мысленно поставить стенку 

между ним и собой. 

Не пытайтесь ставить начальнику условия когда он взвинчен, в конце концов 

вы сами уволитесь. Лучше просто скажите, что такой стиль поведения мешает Вам 

сосредоточиться на своих служебных обязанностях. После чего вежливо, но твердо 

попросите босса умерить свой пыл. Услышав оскорбления в свою сторону, 

шуточки или саркастические улыбки, то не следует делать вид, что не замечаешь 

унижения.Скажите, что Вас беспокоит такое поведение босса, что Вам совсем не 

нравятся шуточки в Ваш адрес.Когда Вы ищите разъяснения, у Вас появляется 

возможность «поставить на место». Поймав его в нечестной игре, вы даете знак, 

что с Вами нужно обращаться как с равным. 

Таким образом проанализировав данную информацию, можно сделать 

следующие выводы: 

 Не спешите делать скоропалительных выводов, если у вас трудный босс; 

 Изучите поведение своего босса и подберите соответствующие приемы для 

коммуникаций с ним; 

 Подумайте, может в чем-то Вам нужно измениться вам самим; 

 Овладевайте эффективными приемами коммуникации. 

 

Желаю Вам успехов! Пусть Вам повезет с боссом! 
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Annotation.  A person sees the world in colors, color is present everywhere, so it 

affects a person the same way as everything else.  The use of color psychology in 

business psychology makes it possible to create comfortable conditions for conducting 

negotiations, to increase the productivity of employees and to increase the activity of 

buyers in the store.  People run away from some shops in a minute, while others are 

ready to walk for hours, and return there at every opportunity.  And often it is the chosen 

color that "drives" the visitor or, on the contrary, is forced to fly "for a light". 
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Аннотация. Человек видит мир в цветах, цвет присутствует повсюду, 

поэтому он затрагивает человека так же, как и все остальное.  Использование 

цветовой психологии в бизнесе позволяет создавать комфортные условия для 

ведения переговоров, повышения производительности труда работников и 

увеличения активности покупателей в магазине.  Из некоторых отделений люди 

вместе убегают через минуту, в то время как другие готовы ходить часами и 

возвращаться туда при каждой возможности.  И часто это выбранный цвет, 

который «управляет» посетителем или, напротив, вынужден летать «для света».  

 Ключевые слова: психология цвета, цвета, рекламы. 

       

Человек видит мир в цветах, цвет присутствует везде, поэтому он влияет на 

человека так же, как и все остальное. У каждого человека есть свой любимый цвет. 

Но, несмотря на это, мы редко задумываемся над тем, какое значение в нашей 

жизни имеет цвет. Оказывается, ещё в древности люди верили, что цвет обладает 

магической силой. С тех пор ученые провели многочисленные исследования, 

которые подтвердили тот факт, что цвет оказывает воздействие на настроение, на 

чувства.  

Использование в бизнесе психологии цвета позволяет создать комфортные 

условия для ведения переговоров, повысить производительность сотрудников и 

увеличить активность покупателей в магазине. Наш глаз распознает 1,5 млн. 

оттенков, а цвета воспринимаются даже кожей. Мы не просто видим цвет, мы его 

чувствуем.  

Установлено, что 80% цвета мы «поглощаем» нервной системой и только 20% 

— зрением. Цветовая гамма, в которой оформлен магазин, оказывает сильное 

влияние на посетителя в процессе выбора товара и совершения покупки. Каждый 

цвет подает подсознанию клиента условный сигнал и пробуждает в ответ 

определенную эмоцию.  
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Зачастую подбор цветового оформления магазинов осуществляется на основе 

общих рекомендаций, связывающих цветовую гамму со сферой деятельности 

магазина. Это значит, что определенные цвета отражают специализацию магазина. 

Они могут включаться в концепцию оформления, но вовсе не обязательно должны 

доминировать. Вот несколько примеров таких рекомендаций: 

 Аудио и видео-товары - голубой и синий цвета. 

 Бытовая техника и компьютеры - бежевый, светло-серый, светло-синий. 

 Косметика и парфюмерия - светло-голубой и светло-фиолетовый. 

 Ликеро-водочные изделия - винные оттенки, коричневый цвет. 

 Продукты питания – белый, оливковый, бежевый, коричневый. 

 Книги - светло-коричневый, бежевый. 

 Канцтовары - серый, синий. 

 Ювелирные изделия - темно-синий, черный. 

 Строительные товары - серый, черный. 

 Магазины "рыбалка", "охота ", "оружие" - хаки, серый, коричнево-зеленый. 

 Магазины товаров для спорта - светло-зеленый, светло-голубой. 

 Магазины "чай-кофе" – бежевый, светло-коричневый. 

 Магазины-салоны оптики - разнообразные оттенки бежевого. 

 Магазины сувениров и подарков - оранжевый, синий, зеленый. 

 Магазины хозяйственных товаров - светло-серый. 

 

Каких результатов можно добиться с помощью цвета в маркетинге? 

В ходе исследования был проведен  опрос среди студентов «Алтайской 

академии гостеприимства», и заданы  следующие вопросы: «Какое влияние цвет 

бренда влияет на потребителя при покупке  продукции?», «Может ли цвет 

оказаться  единственной причиной  для совершения покупки?». Были  получены 

следующие результаты: 

Цвет бренда оказывает влияние на потребителя при покупке продукции 

 8%обращают внимание на текстуру продукта 

 6% потребителей принимают решение о покупке, судя по запаху или звуку 
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 86% ориентируются на внешний облик 

Цвет может оказаться единственной причиной для совершения покупки 

 24% клиентов считают, что цвет является “козырем” бренда 

 10% не возвращаются в магазин, если им не нравится его эстетическая 

составляющая. 

 66% покупателей полагают, что цвет оказал влияние на популярность бренда 

 

 

Всего 10 секунд (в среднем) уходит у посетителя на то, чтобы составить 

мнение о магазине. 
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Обидно, но что делать? Из одних торговых точек люди дружно сбегают через 

минуту, а по другим готовы гулять часами, и возвращаться туда при каждом 

удобном случае. И нередко именно выбранный цвет «гонит» посетителя или, 

напротив, заставляют лететь «на огонек».  

В декоре интерьеров существует два вида цветов: основные (нейтральные) и 

дополнительные (с их помощью создаются акценты). Основной цвет должен 

составлять 80% общего цветового решения, – его главной задачей является 

создание комфортной атмосферы в магазине. Соответственно на дополнительные 

цвета остается 20% гаммы. 
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Annotation. The main influence of speech culture in the activity of an entrepreneur 

is shown. The often used mistakes in the speech of an entrepreneur are indicated by the 
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Речевая культура – одна из главных составляющих личности как 

общественного деятеля, так и предпринимателя. В усложняющемся современном 

мире предприниматель должен уметь в процессе своей деятельности эффективно 

общаться с различными людьми в разнообразных ситуациях, точно описывать 

результаты своей деятельности, убеждать в справедливости своих идей, отстаивать 

свою профессиональную позицию.  
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В центре нашего исследования – разноплановые систематические наблюдения 

за речью – бизнесменов, представителей среднего и малого бизнеса. Устная речь 

представлена в жанровом многообразии: диалоги, монологи, официальное и 

неофициальное общение в офисе, телефонные разговоры. Преобладают записи 

неофициального характера. 

Исследуемая в работе устная речь предпринимателя это прежде всего речь 

интеллигенции, успешно реализовавшей себя в бизнесе.  

Объектом исследования является – предприниматели. 

Предмет исследования – речь предпринимателей. 

Задачи исследования: собрать материал устной речи предпринимателей 

разного типа и проанализировать его с точки зрения: 

1.Соотношения речи с нормами литературного языка, умение строить 

монолог; 

2.Наличие в речи предпринимателей социально-профессионально 

обусловленных лексем или их значений с точки зрения влияния на нее 

образования, семьи, прежней профессии. 

Методы исследования: описательный, социально речевой, анкетирование, 

функционально стилистический, культурно речевой анализ устной речи. 

В ходе работы была исследована речь 15 предпринимателей: из которых 4 

женщины и 11 мужчин. В возрасте до 30 лет предпринимательством занимаются 5 

предпринимателей. От 30 до 60 лет 7 предпринимателей. От 60 и старше 3 

предпринимателя.  9 предпринимателей имеют высшее образование, из них   7 

высшее техническое, 2 гуманитарных. 6-среднее специальное. В сфере 

деятельности предпринимателей на первом месте преобладает сфера услуг (6 

человек). На втором - торговля (5 человек). На третьем- лесозаготовка и 

деревообработка (3 человека) и один человек в строительстве. Из 15 

предпринимателей 11 человек развивают свою деятельность в сельской местности 

и 4 человека в городской среде.  
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Психологические характеристики предпринимателя во многом имеют общие 

показатели: инициатива, смелость, организаторские способности, желание само 

реализовываться [1].  

Наиболее пристальное внимание приковано к лексикону предпринимателей, 

поскольку именно в нём могли бы проявиться приписываемые им современным 

стереотипом черты социолекта «новых русских». Лексикон предпринимателей 

рассматривался с точки зрения используемых стилистических пластов лексики [1]. 

Речь бизнесменов, имеющих высшее образование — это типичная речь 

технической интеллигенции, которая, однако, приобретает приметы иной 

профессиональной ориентации, в соответствии с тем родом деятельности 

(предпринимательство, торговля и т.п.), которым занимаются эти люди. Речь 

бизнесменов со средним образованием представляет собой соединение разных 

речевых традиций, разных культурно-социальных миров. 

Однако в речи бизнесменов, имеющих разный уровень образования, 

обнаруживаются и общие черты. Устная речь бизнесменов формируется под 

влиянием двух факторов — профессионального и социального.  

Профессиональные параметры доминируют в деловом общении, тогда как 

социальные преобладают в бытовом. Социальный и профессиональный факторы 

переплетаются. Социальное положение бизнесменов определяет семантическую 

структуру их речи, что сказывается в отборе литературной лексики, 

подвергающейся переосмыслению и функционирующей в качестве 

профессиональной, а также в тематическом своеобразии речи [2]. 

Итак, можно сделать вывод, что речь бизнесменов, во-первых, неоднородна и 

зависит от уровня их образования. Во-вторых, в ней проявляются и 

индивидуальные черты — идущие от семейной традиции, воспитания, прежней 

профессии, — и черты корпоративно-общие, обусловленные социальным статусом 

этих людей. 

   Социально-профессиональная среда откладывает отпечаток на речь и, 

прежде всего на лексический уровень [2]. 
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Параметры речи бизнесмена определяются рядом социальных и ситуативных 

факторов, важнейшими среди которых являются образование, возраст, пол 

говорящего, условия общения, сфера деятельности. 

Образование обеспечивает владение культурной нормой. Бизнесмены с 

высшим образованием свободно владеют речевыми ресурсами, практически не 

допускают ошибок, тогда как речь бизнесменов со средним образованием пестрит 

нормативными нарушениями. 

Возраст играет немаловажную роль в отборе лексического материала. 

Особенно это касается жаргонной лексики. Бизнесмены до 30-ти используют эту 

группу слов чаще, тогда как представители старшего поколения оперируют 

преимущественно сниженной, грубой лексикой.  

 Можно говорить о специфике речи предпринимателей в рамках 

литературного-языка. 

В ходе исследования были выявлены часто выражающиеся случаи нарушения 

культуры речи [3] : 

1. Нарушение стилистической нормы  

2. Неверное образование форм кратких прилагательных 

3. Неверное образование форм глагола   

4. Неверное употребление предлога  

5. Ошибки в образовании или употреблении действительных и 

страдательных причастий. 

  Можно говорить о специфике речи предпринимателей в рамках 

литературного-языка. 

Вывод: Основу лексикона составляет не сленг, а нейтральная и 

общеупотребительная лексика. Из стилистически окрашенных пластов доминирует 

официально-деловая (прежде всего номенклатурная лексика). Наличие лишь 

отдельных профессионально-обусловленных употреблений и сленга не позволяет 

говорить о сформировавшемся социолекте предпринимателей.  

Речь бизнесмена неоднородна и зависит от уровня образования. В ней 

проявляется индивидуальные черты, идущие от семейной традиции, воспитания, 
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прежней профессии и черты корпоративно – общие, обусловленные социальным 

статусом этих людей.   
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В последние несколько лет политика администрации Алтайского края 

направлена на повышение туристической привлекательности региона. На это 

указывает открытие новых и усовершенствование существующих туристических 

зон, развитие событийного туризма в рамках целевой программы «Развитие 

туризма в Алтайском крае» на 2011-2016 годы и государственной программы 

«Развитие туризма в Алтайском крае» на 2015-2020 годы. Именно событийному 

туризму посвящен проект «Путешествуй с нами по Алтаю».  

Главной целью является объединение множества событий в Алтайском крае в 

виде выставки для различного рода мероприятий. 

 Для этого были установлены следующие этапы работы: 

1  Исследование и анализ необходимой информации о событийных 

праздниках Алтайского края; 

2  Разработка эскизов работ; 

3  Изготовление экспонатов; 
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4  Оформление выставочного пространства. 

На протяжении 2017 года студентами Алтайской академии гостеприимства 

(специальностей: дизайн (по отраслям), исполнитель художественно-

оформительских работ) были выбраны события, который показывает самое яркое 

из жизни родного края. В серии работ упоминаются как уже высоко оцененные 

события: «Цветение маральника», «Шукшинские чтения», так и недавно 

появившееся и быстроразвивающиеся - «Медовый спас», «Рождественские 

чтения». 

При дальнейшей работе были определенны несколько векторов исполнения 

работ, которые разделили экспонаты на серии «Знаменитые люди Алтайского 

края», «Гастрономические праздники» и  «Экологический туризм». 

Все работы простроены на ассоциативном ряде, в который вошли: цвет, 

символ, форма и ритм, а так же на элементах айдентики выбранного события. Так, 

в работы из серий «Гастрономические праздники», «Экологический туризм» по 

цветовому решению разделились на сезоны их проведения - холодные цвета 

соответствуют зиме и весне, а более теплые и яркие - лету и осени. Работы серии 

«Знаменитые люди Алтайского края» демонстрируют символизм, основанный на 

творчестве конкретных людей. В работе, посвященной Роберту Рождественскому, 

используются только шрифты, тем самым демонстрируя, что главный инструмент 

писателя- слова. Для каждого экспоната разрабатывался свой способ передачи 

информации, основанный на истории, внешнем проявлении главного предмета 

изображения. 

Проект был апробирован на праздниках различного масштаба - от городских 

до международных, где публика принадлежала к разным возрастным категориям. 

Все работы имели положительные оценки и высокую узнаваемость посетителей. 

По предварительным оценкам данный результат складывается из выбора техники 

исполнения (батик - техника, имеющая небольшое распространение в массовых 

мероприятиях) и самобытности графического исполнения авторских работ. 

Использованные элементы фирменного стиля позволили повысить узнаваемость 

события через композицию картины, что помогло сформировать положительное 
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восприятие грядущего праздника. Выставочная деятельность позволяет участникам 

мероприятий узнать больше информации об Алтайском крае и его событиях, 

происходящих на всей территории региона через искусство.  
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Аннотация. Айдентика – визуализация  торговой марки и ее рекламной 

стратегии. Главная задача айдентики – создать позитивное впечатление  о 

компании и ее продукции. Образ продвигаемых услуг и товаров должен вызывать 

доверие и становится узнаваемым. 
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архетипы, фирменный стиль, русско-народный стиль. 

 

Торговые марки использовались в Индии в 1300 году до нашей эры. С 

появлением на рынке большого количества похожих товаров, появилась идея 

брендинга, которая пришлась на вторую половину двадцатого века.  

Айдентика – визуализация  торговой марки и ее рекламной стратегии. Главная 

задача айдентики – создать позитивное впечатление, как о компании, так и об ее 

продукции. Образ продвигаемых услуг и товаров должен вызывать доверие и 

становится узнаваемым. Причем, образ должен ассоциироваться в голове клиента с 

конкретной продвигаемой компанией, выделяя ее на фоне конкурентов. Целью 

айдентики является создание положительных эмоций. 

В настоящее время, чтобы организация сделалась действительно узнаваемой, 

разрабатывается логотип — уникальный рисунок, графически отображающий 

главное направление деятельности организации. Именно с помощью качественно 

разработанного логотипа можно вызвать интерес и привлечь внимание к товарам 

или услугам фирмы. Логотип является фирменным знаком сегодняшней, и, 

конечно, будущей деятельности фирмы. На данный момент в г.Барнауле 
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существует 55 предприятий занимающихся организацией и провидением детских 

праздников, которые составляют большую конкурентоспособность только что 

открывшемуся музею «Усадьба домовых». 

Разработать элементы фирменного стиля музея «Усадьба домовых» 

отвечающим эстетическим и правовым нормам. 

Объектом данного исследования является элементы фирменного стиля музея 

«Усадьба домовых» занимающихся организацией и провидением детских 

праздников. 

Предметом исследования является разработка логотипа для данной 

организации. 

Разработанный логотип в дальнейшем можно будет использоваться в печатной 

(визитки, приглашения, плакаты, вывески и тд) и сувенирной(одежда, аксессуары, 

кружки, ручки и тд) продукции. 

Цель: разработка и создание логотипа для музея «Усадьба домовых» 

Задачи:  

1. Сбор информации о домовых, логотипах 

2. Изучение аналогов 

3. Составление эскизов 

4. Подборка цветовой палитры 

5. Перевод эскизов в информационный вид 

Исследование проводилось с помощью: 

1. Исторический 

2. Теоретический  

3. Математический 

4. Анкетирование 

5. Практические 

При работе над созданием эскизов была изучена русская мифология, 

психология и культура народов Алтая. 

Архети пы (от греч. «архе» — «начало» и «типос»— «образ») — в 

аналитической психологии, основанной Карлом Юнгом. Мощные психические 
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первообразы, скрытые в глубинах бессознательного, врожденные универсальные 

идеи, изначальные модели восприятия, мышления, переживания. Те же структуры 

лежат в основе общечеловеческой символики мифов, волшебных сказок, сюжетов 

художественных произведений. Выделяется приблизительно около 30 архетипов, 

связанных с мифическими и сказочными образами, которые порождаются 

архетипами ситуативно, как правило, в течение веков, в соответствии с 

изменившимися обстоятельствами общего характера, требующими нового 

психологического представления и осмысления. Выделяется также неопределенное 

множество архетипов, выражающих ситуации.  

За основу был выбран русско-народный стиль в одежде, ведь именно одежда 

славится на Руси своим ярким и неповторимым разнообразием красок. Особые 

значения имели цвета: 

• золото — символ изобилия;  

• красный — символ тепла и огня;  

• черный — символ Матери-Земли 

• белый — это символ чистоты, радости, обновления 

На основе первообразов и иллюстраций были созданы новые герои и эскизы 

логотипов. 
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Аннотация. Обоснование  возможности создания и реализации бизнес-
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Сельский или агротуризм появился в третьей четверти ХХ века, вследствие 

кризиса фермерских хозяйств, их неконкурентоспособности в сравнении с 
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крупными сельскохозяйственными комплексами. В поисках новых источников 

дохода, стремясь остановить отток сельских жителей в города, правительство 

предложило фермерам приглашать желающих окунуться в атмосферу сельской 

жизни, а также отдохнуть от городских будней. Сейчас сельский туризм стал 

самостоятельной и весьма прибыльной отраслью туристической деятельности. Его 

доля составляет до 20% в общем обороте туристического бизнеса[1]. 

Среди основных предпосылок развития сельскохозяйственного туризма 

ведущую роль занимает  желание сближения человека и природы, познание им 

истинной жизни. Важным фактором также является воздействие на человека, 

природу и культурно-исторические ресурсы антропогенных факторов. С каждым 

днем эта нагрузка возрастает и становится очевидным нарастание противоречий в 

удовлетворении туристического спроса и рациональном использовании 

туристических ресурсов[3]. 

Сельскохозяйственный или сельский туризм- сравнительно новое направление 

в России, но уже достаточно популярное. Она активно развивается и позволяет 

туристам пожить вдали от городской суеты, насладиться экологически чистым 

климатом в сельской  местности. 

Выбирая сельский туризм, каждый получит тишину, спокойствие и 

размеренный ритм жизни. Городские жители мечтают о слиянии с природой, о 

вкусной деревенской еде из экологически чистых продуктов[2]. 

Бизнес-проект по организации сельского туризма- «Сырная деревня»  

расположенный по адресу п. им. 8 Марта, ул Приозерная д.1 включает в себя 

проживание на территории усадьбы, прогулки на лошади и велосипеде, кормление 

животных,  дегустации  и посещение производственного цеха по изготовлению 

сыров, сбор молока, а также обед или ужин по местным традициям. Основным 

направление является изготовление и продажа сыров собственного производства: 

адыгейского, деревенского с зеленью, домашнего и других. 

Исследование конкурентов показало, недостаточно высокие результаты по 

критериям: качества готовой продукции, ценовой политики, питания и условий 

проживания. 

http://zametkaturista.ru/
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Расчет затрат на рекламу составил 468000. 

Общий срок реализации проекта составляет 8 месяцев.  

Рентабельность продаж составила 13,2%, рентабельность производства 15,6%, 

окупаемость проекта 2,9 лет. 
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Аннотация. Раскрыты виды семейного бизнеса. Обозначены основные 

проблемы в сфере ведения семейного бизнеса. Представлены результаты анализа 

состояния и динамики семейного бизнеса в Красноярском крае. 

Ключевые слова: предпринимательская деятельность в семейном бизнесе; 

семейный бизнес и его особенности; овладение предпринимательскими 

компетенциями молодыми специалистами. 

 

Виды семейного бизнеса 

Сегодня развивается именно сектор малого и среднего бизнеса – основа 

благосостояния любого государства. Новую фирму могут создать люди, состоящие 

в дружественных отношениях, хорошо знакомые друг с другом, и тогда возникает 

предприятие, созданное компаньонами на паях. Но чаще новое дело 

организовывают родственники, близкие или дальние, но относящиеся к одной 

«семье». Такие фирмы получили в мировой терминологии название «семейных 

фирм», или «семейного бизнеса». При этом, чтобы оставаться семейной фирмой, 

сама компания, а также собственный капитал компании, должны оставаться в 

руках семьи и передаваться по наследству. Не только в нашей стране, но и в 

развитых странах сохраняется тенденция последних лет к открытию все новых 

семейных компаний. В России, по данным некоторых аналитиков, в определенных 

отраслях экономики (например, сельское хозяйство, пищевая промышленность, 

mailto:Kktmail@mail.ru
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текстильная промышленность, IT-технологии и торговля) до 80 % всех малых и 

средних предприятий являются семейными компаниями. 

Всю совокупность семейного бизнеса по структуре и рассредоточению 

капитала, по управлению организациями, по величине самих компаний можно 

условно разделить на две группы. 

Первая – семейный бизнес в узком смысле, т. е. фирма, в которой работают 

члены семьи и их ближайшие родственники. Как правило, это небольшие 

компании с персоналом редко более 10 человек. При этом здесь можно выделить 

обособленные подклассы: 

1) Бизнес одной семьи, где на благо общего дела трудятся только 

ближайшие родственники – муж, жена, сын, брат, отец. Такие фирмы составляют 

большинство семейных компаний. Это, в первую очередь, различные ИП. В таких 

компаниях отсутствует четкое должностное разделение полномочий, нет самой 

структуры подчинения, нет иерархических ступеней. Лидерство принадлежит главе 

семейства, а остальные выполняют свою работу. 

2) Бизнес нескольких родственных семей. Это, как правило, уже 

подросшие «семейные» компании с четко поставленной организацией и 

структурой подчинения, где семейные отношения переходят в «деловые», и 

приходится считаться, что часть родственников становится управленцами, а часть 

– их подчиненными. 

Вторая большая группа семейного бизнеса – фирмы, которые наследуются из 

поколения в поколение, владельцами которых являются целые семейные кланы, то 

есть наследственный бизнес. В этом случае «семье» принадлежит только контроль 

над компанией за счет семейного пакета акций. 

Принадлежность к семье 

 

Количество поколений, 

руководящих компанией 
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Возраст 

 

Роль семьи в 

компании 

 

Семейный бизнес в рыночной экономике 

Семейный бизнес в рыночной экономике – распространенный сектор, но не 

определяющий темпы экономического роста, структуру и качество валового 

национального продукта. 

Основные преимущества, характерные черты, присущие семейному бизнесу: 

1) возможность более гибких и оперативных решений. По сравнению с 

крупными корпорациями в малом бизнесе упрощена структура принятия 

управленческих решений, это дает возможность быстро и гибко реагировать на 

конъюнктурные изменения, в том числе путем маневра капитала при 

переключении с одного вида деятельности на  другой. 

2) ориентация производителей преимущественно на региональный рынок. 

Семейный бизнес идеально приспособлен для изучения пожеланий, предпочтений, 

обычаев, привычек и других характеристик местного рынка; 

3) поддержание занятости и создание новых рабочих мест. 

4) выполнение вспомогательных функций по отношению к крупным 

производителям; 

5) небольшой первоначальный объем инвестиций. У семейных 

предприятий меньшие сроки строительства; небольшие размеры, им быстрее и 

дешевле перевооружаться, внедрять новую технологию и автоматизацию 

производства, достигать оптимального сочетания машинного и ручного труда; 

6) экономическая эффективность производства в семейных предприятиях; 

7) инновационный характер семейных предприятий; 

Мелкие фирмы действуют в условиях жесткой рыночной конкуренции, 

которую не все способны выдержать. Поэтому бурный рост числа новых 
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предприятий сопровождается в то же время разорением многих из них. В 

большинстве случаев (около 90%) фирмы разоряются не из-за нехватки капитала 

или неэффективной технологии, а из-за отсутствия управленческих знаний. 

Причины возникновения семейного бизнеса 

У каждого предприятия существует своя история возникновения. 

Предпосылками создания семейного бизнеса в современных условиях становится: 

потеря работы одного или обоих супругов; желание деловой независимости и 

самостоятельности; обдуманное решение о создании собственного предприятия. 

Если свое дело начинает глава семьи, а затем подключает жену, 

подрастающих детей, то в таком построении предприятия существует ярко 

выраженный руководитель, а остальным сотрудником не обязательно занимать 

руководящие должности. Чаще всего, у каждого из них широкий круг обязанностей 

и полномочий, но конечным итогом работы становится развитие предприятия и 

общее процветание. 

Основные принципы успеха семейного бизнеса 

В основе успеха семейного предприятия лежит определение четких границ 

деловых и семейных отношений, отчего выигрывают все сферы. Продолжение 

решения бытового конфликта в рабочее время вредит бизнесу, как и выяснение 

дома недопониманий по бизнесу, ухудшают микроклимат в семье. Основные 

принципы при ведении семейного бизнеса: 

1) Соблюдение графика планерок и решение рабочих ситуаций, а также 

разногласий во время их проведения. Это обеспечивает дисциплину и помогает 

избежать конфликтов. 

2) Ограждение от предвзятого отношения к отдельным партнерам или 

сотрудникам. 

3) Создание четкой вертикали «руководитель-подчиненные». 

4) Закрепление за каждым участником бизнеса определенного круга 

вопросов и ответственность за их решение даст возможность конструктивно 

подходить к большинству рабочих моментов.  
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5) Внедрение системы поощрений, обеспечивающей комфортные 

отношения в коллективе. 

Преимущества и недостатки семейного бизнеса 

 Первым очевидным преимуществом семейного дела является то, что 

прибыль в семье от данного бизнеса максимальна (не нужно отдавать часть денег 

сторонним партнерам и работникам), соответственно часть семейного бюджета, 

вложенная в него, возвращается быстрее и с прибылью. 

 Правильно выстроенные отношения в бизнесе и общий интерес еще 

больше сближают членов семьи. 

 Главным преимуществом семейного бизнеса является возможность 

приобщить к нему своих детей. В процессе приобщения детей к бизнесу вы учите 

их не теоретически, а практически, используя свой опыт и знания, полученные в 

конкретном деле. Наглядный пример родителей действует куда эффективнее, 

нежели ничем не подтвержденные поучения и теоретические знания, полученные в 

учебных заведениях. 

Развитие семейного бизнеса 

При создании семейного бизнеса первоначальный расчет делается на себя и 

своих родственников, а главной составляющей успеха является доверие. Однако, 

чтобы компания разрасталась, а персонал не уходил к конкурентам, необходима 

мотивация, отсутствие поблажек родным. 

Любой успешный бизнес работает на перспективу, а его успех базируется на 

развитие, поэтому рамки малого предприятия становятся тесными. Для перехода на 

новый уровень характерны изменения в структуре ведения дела, управленческой 

политики, вопросов кадров. В среднем и крупном предприятии семейный уклад 

становится сдерживающим фактором, поэтому в большинстве случаев, 

нанимаются профессиональные управленцы, при этом роль родственников 

сводится к контролирующим и корректирующим функциям. 

Удержать развивающийся семейный бизнес в рамках идеально семейного 

предприятия сложно. Семейный бизнес меняет свою структуру и не состоит на 
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100% из родственных долей. Но и стоимость его становится на несколько порядков 

выше. 

Сегодня сектор малого и среднего бизнеса Красноярского края объединяет 

более 126 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Ими 

создается пятая часть валового регионального продукта и обеспечивается занятость 

почти трети работающего населения края. При этом сектор малого 

предпринимательства сосредоточен в основном в сферах торговли и бытовых услуг 

населению, тогда как средние предприятия в большей степени представлены в 

производственной сфере – обрабатывающей промышленности, строительстве, 

сельском хозяйстве. 

На сегодняшний день факторами, сдерживающими развитие малого и 

среднего предпринимательства в крае, являются:  

1) частые изменения основных правил ведения бизнеса;  

2) ограниченный доступ к финансово-кредитным ресурсам, 

государственным закупкам, закупкам крупных компаний;  

3) высокий уровень административного вмешательства в деятельность 

хозяйствующих субъектов;  

4) недостаточная развитость производственной инфраструктуры;  

5) сложность подключения к объектам коммунального и электросетевого 

хозяйства;  

6) дефицит квалифицированных кадров на предприятиях малого бизнеса;  

7) ограниченность местных потребительских рынков, обусловленная 

низкой плотностью населения. 

Для решения указанных проблем в последние годы активно создавалась 

система мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, 

предоставляемых, в том числе, организациями инфраструктуры поддержки, в виде:  

 финансовой поддержки – предоставления грантов и субсидий на 

компенсацию части затрат, связанных с предпринимательской деятельностью, 

микрозаймов и гарантий, налоговых преференций; 
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 нефинансовых механизмов – информационно-консультационной и 

образовательной поддержки, организационной поддержки развития экспортного 

потенциала предприятий края, контроля за принятием нормативных правовых 

актов, влияющих на предпринимательскую активность, деятельности 

совещательных органов при Губернаторе и органах исполнительной власти края. 

Результатами развития малого и среднего бизнеса к 2030 году станут: 

1) увеличение доли занятых на малых и средних предприятиях от общей 

численности занятых в экономике края до 35%; 

2) увеличение в 2 раза производительности труда в сфере малого и 

среднего предпринимательства; 

3) увеличение в 1,5 раза доли малого и среднего предпринимательства в 

ВРП края; 

4) увеличение доли производственной сферы в обороте малого и среднего 

предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей) до 40-45%. 

В настоящее время вопрос развития малого бизнеса является одним из 

важнейших. Малые предприятия создают благоприятные условия для развития 

экономики Красноярского края: развивается конкурентная среда; идет насыщение 

рынка товарами и услугами; создаются дополнительные рабочие места; лучше 

используются местные сырьевые ресурсы. Социальная функция малых 

предприятий состоит в снижении безработицы, поэтому развитие малого бизнеса – 

это наиболее дешевый путь к рынку, закладывающий основы экономического 

роста в Красноярском крае. 
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FAMILY BUSINESS IN TOURISM 

 

Leontieva Anastasiya, student  Regional state budgetary professional educational 

institution «Altai Academy of Hospitality», Russian Federation, Barnaul. 

 

Annotation. Family tourism as an idea for business.  Agree that the most pleasant 

business is family one, especially if it is in the field of tourism and is still very profitable.  

In such a business as family tourism, you should not be afraid that you will be duped or 

substituted.  A family, especially a strong one, will always retain its common cause, 

which is created by one's own hands 

Keywords: Tourism, business. 

 

СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС В ТУРИЗМЕ 

 

Леонтьева Анастасия Валерьевна, студентка 

Цейзер Евгения Владимировна, преподаватель 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства», г. Барнаул 

 

Аннотация. Семейный туризм как идея для бизнеса. Согласитесь, что  самый 

приятный бизнес – это семейный, особенно если он в сфере туризма и еще очень 

прибыльный. В таком бизнесе как семейный туризм не стоит бояться, что Вас 

надуют или подставят. Семья, особенно крепкая всегда сохранит свое общее дело, 

которое создано своими руками 

Ключевые слова: Туризм, бизнес. 
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Семейный туризм, занял некую нишу в бизнесе, которая в России совершенно 

не заполнена. Вы наверно подумали, что таким бизнесом могут заниматься только 

обеспеченные семьи? Отвечу Вам «НЕТ»! Бизнес семейный туризм можно начать 

без вложений. Этот бизнес также может подойти и для семей, которые проживают 

в сельской местности. 

Я, Леонтьева Анастасия  являюсь участницей семейного бизнеса в селе Ая 

Алтайского Края, управляющая гостевого дома «Теремок». 

Мои родители основатели турфирмы «Вега» не имеющие специального 

образования открыли гостиницу и туристическую фирму . С 2005 года по 

настоящие время мои родители вместе с другими родственниками развивают 

разные направления туристического бизнеса в селе Ая. 

Истоки этого семейного дела уходят ещё в девяностые годы. Тогда в Ае 

туризма, по сути, почти не было. Зато старшие представители семьи Леонтьевых – 

Наталья и её муж Валерий - уже тут были. Они начинали строить свой дом в то 

время, когда жили в старой избушке. Она через 10 лет и превратилась в первое 

жильё для гостей местности. С неё начался семейный  бизнес Леонтьевых .  

«Оно само как-то так вышло. К нам приезжали гости (знакомые и друзья) и 

останавливались в этом домике. Потом у меня стали спрашивать незнакомые люди, 

не сдаю ли я его. Начали сдавать, - вспоминает моя мама Наталья . – В итоге в 2003 

году мы построили на месте старого дома новый, для туристов. Был план сделать 

для сдачи несколько летних домиков, но решили, что лучше один тёплый. Климат 

тут прохладный.  

Конечно, наш гостиный дом берет не только радушием. Для туристов 

организовано множество услуг, в которых задействованы все члены семьи. 

Женская половина держит в порядке тёплый кедровый дом площадью 90 кв. 

метров на 15 мест баню и беседку. Наша турфирма разрабатывает Авторские 

экскурсии. Мой брат Григорий возит на катере туристов по Реке Катунь, помогает 

по хозяйству. Ирина, жена Григория– работает менеджером по набору , ведёт 

хозяйство. Дети до 12 – отвечают за приветствие туристов заселяющихся в 
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гостиницу .Моя сестра и я работаем администраторами. Мои старшие брат и сестра 

менеджеры по работе с клиентами. Моя племяшка 14лет гид-экскурсовод. 

Мои родители считают, что в этом их главное конкурентное преимущество – в 

предоставлении комплекса услуг. В основном местные предприниматели 

предлагают или размещение, или экскурсии, – а тут всё это можно получить 

одновременно. Наши экскурсии доступны для всех  туристов, даже не 

прожевывающих на нашей базе. 

Наш семейный бизнес растет и процветает но сейчас им управляет мой 

старший брат и уже готовится передать управление мне). 
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Annotation. The main problems and prospect of salon business development are 

outlined 
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РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ САЛОННОГО БИЗНЕСА 

 

Кузнецова Ангелина Александровна, студентка 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства», г. Барнаул, 

angelina.karam16@mail.ru 

 

Аннотация. Обозначены основные проблемы и перспективы развития  

салонного бизнеса.  

Ключевые слова: Салонный бизнес, предпринимательство, бизнес-

планирование. 

 

Выбранная тема актуальна тем, что каждый современный человек хочет 

выглядеть презентабельно. Но предложения множества парикмахерских и салонов 

красоты не всегда отвечают запросам клиентов: кому-то цены высоки на 

предоставляемые услуги, кому-то не нравится качество обслуживания. Стремясь 

максимально получить прибыль порой страдает качество услуг или дорогое 

обслуживание многим не по карману.  

Сегодня бизнес в сфере парикмахерских услуг имеет большие перспективы 

развития. Планируя открытие своего бизнеса в данной области, в первую очередь, 

нужно определить концепцию будущей студии красоты, выбрать место и 

разработать бизнес- план.  

Салонный  бизнес не самый затратный, но достаточно прибыльный. Самое 

главное в данном бизнесе – «умелые руки», желание заниматься творчеством 

(парикмахерским искусством), вежливое общение, адекватные цены. 

При правильном построении рабочего процесса и хорошей организации 

возможно окупить вложения в течение года. 

Начиная свою деятельность, надо четко представлять потребность на 

перспективу в материальных, финансовых, трудовых и интеллектуальных 

ресурсах, а также эффективно рассчитать использование ресурсов в процессе 

работы предприятия. 



292 

 

CREATING A NEW LANGUAGE SCHOOL 

 

Krasova Irina Mikchailovna,student Regional state budgetary professional educational 

institution «Altai Academy of Hospitality», Russian Federation, Barnaul 

 

Annotation. The main problems in the field of creating and setting up a new 

language school are presented. The experience of the most popular schools in Barnaul is 

presented. Such methods as observation, generalization as well as a variety of sources 

(literature on country studies, economic literature, normative acts regulating the activities 

of the entrepreneur in this sphere, Internet sources) were used. 

   Keywords: entrepreneurship; professional commitment to entrepreneurship; 

business plan; language school. 

 

ОТКРЫТИЕ ЯЗЫКОВОЙ ШКОЛЫ 

 

Красова Ирина Михайловна, студентка 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства», г. Барнаул, 

arsoll@yandex.ru 

 

Аннотация. Рассмотрены главные этапы организации и создания 

собственного бизнеса - открытия языковой школы. Проанализирован опыт работы 

наиболее конкурентоспособных языковых школ города Барнаула. Работа над 

проектом включала применение таких методов как наблюдение, обобщение и 

систематизация. Были изучены различные источники: экономическая литература, 

нормативные акты, регулирующие предпринимательскую деятельность в стране и 

регионе, интернет-источники. 

Ключевые слова: предпринимательская деятельность; профессиональная 

готовность к предпринимательской деятельности, бизнес-план, создание 

собственного дела. 
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 В нашем городе в последние годы открылось немалое количество языковых 

школ, среди которых El Mundo, Байкер-Стрит, LL-school, PineApple. Однако спрос 

на услуги такого рода организаций растет с каждым днем, что связано с все 

возрастающей ролью иностранных языков (в первую очередь английского) в 

личной и профессиональной жизни людей различных поколений. Люди готовы 

платить за обучение иностранным языкам по разным причинам: кто-то собирается 

на отдых за границу, кто-то испытывает необходимость повысить свой 

профессиональный уровень, для прочих изучение иностранного языка выступает в 

качестве элемента саморазвития. Целевая аудитория разнообразна и 

многочисленна. Это делает данную сферу деятельности очень привлекательной для 

инвестиций. Учитывая высокий спрос на такого рода образовательные услуги, а 

также мой собственный интерес, я поставила перед собой цель составить бизнес-

план для открытия языковой школы.  

Начать следует с выбора правовой формы. Новички, как правило, 

ограничиваются регистрацией в качестве ИП. Это дает возможность обучать 

студентов и нанимать персонал, однако лишает права выдавать сертификаты. И в 

трудовой книжке будет присутствовать надпись «специалист по иностранным 

языкам», но не «преподаватель». 

 На практике получается, что при наличии некоего стартового капитала и 

предпринимательской жилки намного выгоднее регистрировать НОУ. Конечно, 

ответственности и всевозможных тонкостей в данном случае будет намного 

больше. Однако это дает более высокий статус и возможность выдавать своим 

ученикам полноценные сертификаты. Кроме того, НОУ имеет больше шансов на 

то, чтобы закрепиться в городе, так как опытные и квалифицированные 

преподаватели пойдут устраиваться в надёжную организацию со внятным 

социальным пакетом. 

Обязательным этапом создания своего дела является выбор помещения. 

Можно купить или арендовать помещение неподалёку от крупных торговых 

центров, возле различных учебных заведений (от детских садов до 

университетов). Следует избегать размещения в спальных районах. Кроме того, 
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важно, чтобы поблизости не было учебных заведений непосредственных 

конкурентов. 

Нужно позаботиться о мебели и оборудовании. Стильные столы и стулья, 

книжные шкафы, базовые методические пособия (учебники, рабочие тетради), 

аудио- и видеозаписи, интерактивные программы для изучения языка и т. д. 

Успех школы иностранных языков, на 95% зависит от качества преподавания. 

В первую очередь нужно определиться с тем, какие языки вы хотите преподавать. 

Согласно статистике, самыми востребованными являются английский, испанский и 

итальянский. А вот немецкий и французский, как ни странно, в последние годы 

отошли на второй план. Искать сотрудников можно как через знакомых, так и 

через специализированные сайты, связанные с поиском работы. При этом важно 

отталкиваться от своей целевой аудитории. Так, для обучения детей и подростков 

лучше всего пригласить учителей, которые проработали хотя бы несколько лет в 

школе. Они знают, как заинтересовать детей, привлечь их внимание и помочь 

закрепить новые знания. А вот если речь идёт о преподавании делового языка для 

студентов и взрослых, логичнее будет выбрать в качестве преподавателей тех 

людей, которые прожили несколько лет за границей.  

Обязательно нужно продумать методы продвижения своего бизнеса. Самым 

эффективным способом на данный момент является реклама в Интернете. Создав 

свой сайт, можно предоставить людям подробнейшую информацию о каждом 

курсе и условиях обучения, рассказать о преподавательском коллективе, опыте и 

достижениях каждого сотрудника. Здесь же можно будет публиковать важные 

объявления, сообщения об акциях. Можно задуматься о размещении рекламы на 

различных тематических форумах, сайтах вашего города, в социальных сетях, на 

сайтах онлайн-словарей. Как правило, разместить объявления на подобных 

ресурсах можно бесплатно или за минимальную цену. Ещё один относительно 

недорогой и эффективный способ рассказать о себе – раздача рекламных листовок 

в местах большого скопления людей – в университетах и школах, в торговых 

центрах и офисах крупных международных компаний. 
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Оценка необходимых инвестиций и прогнозируемого дохода потребуют 

тщательных экономических расчетов, следует учесть все издержки: аренду 

помещения, оформление документов для регистрации и получения лицензии, 

покупку мебели и оборудования, приобретение минимального набора 

методических пособий, заработную плату преподавателей, услуги бухгалтера, 

рекламная кампания и пр. Но если построить свое дело грамотно, то школа будет 

функционировать успешно. 
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OPENING DESIGN - STUDIO "ORCHID" 

 

Evsejkina Elizabeth V.,  student , Kern Svetlana Aleksandrovna, teacher Regional 

state budgetary professional educational institution «Altai Academy of Hospitality», 

Russian Federation, Barnaul 

 

Annotation. Considered the main issues relating to the organization and creation of 

a design studio. The experience of different design studios has been analyzed. In the 

preparation of the project, methods were used such as observation, generalization, 

various sources were used: literature on regional studies, economic literature, normative 

acts regulating entrepreneurial activities in the field of design, Internet sources. 
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       Key words: entrepreneurial activity; professional readiness for entrepreneurial 

activity, business plan, studio-interior design. 

 

РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНОГО БИЗНЕСА В СФЕРЕ ДИЗАЙНА 

 

Евсейкина Елизавета Валерьевна, студентка 

Керн Светлана Александровна, преподаватель 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства», г. Барнаул, 

liza_evsejkina@mail.ru 

 

Аннотация.  В статье рассматриваются основные вопросы, связанные с 

организацией и созданием дизайн-студии. Был проанализирован опыт различных 

дизайн-студий. При подготовке проекта использовались такие методы, как 

наблюдение, обобщение, различные источники: литература по регионоведению, 

экономическая литература, нормативные акты, регулирующие 

предпринимательскую деятельность в области проектирования, интернет-

источники. 

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, профессиональная 

готовность к предпринимательской деятельности, бизнес-план, студии-дизайн 

интерьера. 

 

В последние годы молодые образованные люди вынуждены проводить много 

времени в поисках работы по своей специальности. Сейчас найти подходящую и 

хорошо оплачиваемую должность является большой проблемой. А найти работу, о 

которой мечтал, потратив годы на образование - вообще считается редкой удачей. 

В сложившейся ситуации есть одно решение - организовать собственное дело. 

Особенно это касается людей интеллектуального труда, науки и искусства. Взять 

хотя бы дизайнеров. Таким людям, с не раскрученным брендом, трудно устроиться 

на работу. В этом случае реальным выходом из положения может быть создание 

собственной студии дизайна. 

mailto:liza_evsejkina@mail.ru
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Дизайн – рынок стремительно разрастается, и все большее людей  для 

создания в своем жилище стильного, уютного пространства и неповторимой 

атмосферы прибегают к услугам дизайнеров.  

В Ключевском районе на этом рынке конкуренция пока невысока. Жилье 

строится, и спрос на услуги по дизайну интерьера превышает предложение. А 

студии по дизайну интерьера в районе пока нет. Проведенное исследование 

привело к заключению, что подобные заведения пользуются успехом. Поэтому я 

решила, что после окончания учебы в Алтайской Академии Гостеприимства, 

создам в нашем районе студию. 

Для реализации проекта необходимо составить бизнес-план будущей студии, 

который охватывает следующие вопросы: целевая аудитория, место расположения 

и площадь студии, оборудование, персонал, реклама и продвижение, 

формирование стартового капитала, окупаемость проекта и пр. Необходимыми 

условиями для достижения поставленной цели является получение знаний в 

области страноведения, экономики, законодательства и специальных дисциплин, 

изучаемых в рамках получения специальности «Дизайн по отраслям». 

 

Литература 
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DRINKS FROM  ALTAI RAW MATERIALS, AS AN IDEA FOR THE FAMILY 

BUSINESS 

 

Chernousova E., Abramova Marina Valentinovna,  teacher of special disciplines 

Regional state budgetary professional educational institution «Altai Academy of 

Hospitality», Russian Federation, Barnaul 
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Annotation. In this project, the possibility of using professional skills and the ability 

to prepare food and beverages from the plant raw materials of  Altai Territory as a basis 

for the family business is considered.  

For its organization  it is necessary to get acquainted with the assortment and 

characteristics of  berries of  Altai Territory. An assortment of drinks is available, for the 

preparation of which berries and herbs were used.  

Keywords: family business; entrepreneurship; use of professional skills and skill of 

the cook. 

 

НАПИТКИ ИЗ СЫРЬЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ, КАК ИДЕЯ ДЛЯ 

СЕМЕЙНОГО БИЗНЕСА 

 

Черноусова Евгения Викторовна, студентка 

Абрамова Марина Валентиновна, преподаватель 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства», г. Барнаул 

 

Аннотация. В этом проекте рассматривается возможность использования 

профессиональных навыков и способности готовить еду и напитки из 

растительного сырья Алтайского края в качестве основы для семейного бизнеса. 

Для организации которой необходимо ознакомиться с ассортиментом и 

характеристиками ягод, которые растут на территории Алтайского края. 

Ассортимент напитков доступен, для приготовления которых использовались 

ягоды и травы. 

Ключевые слова: семейный бизнес; предпринимательства; использование 

профессиональных навыков и навыков повара. 

 

Тема работы: Напитки  из Алтайского сырья, как идея для семейного бизнеса 

Цель работы: Рассмотреть возможность создания семейного бизнеса в области 

общественного питания. 



299 

 

Ознакомиться с ассортиментом и  характеристикой ягод, произрастающих на 

территории Алтайского края, предложить ассортимент напитков,  для 

приготовления которых использовались ягоды и травы.  

План действий: 

1. Ознакомиться с различными источниками информации по организации 

семейного бизнеса. 

2. Проанализировать идеи, виды семейного бизнеса.  

3. Рассмотреть варианты создания малого семейного бизнеса. 

4. Выбор сферы и способа ведения семейного бизнеса. 

5. Ознакомиться с ассортиментом ягод произрастающих на территории 

Алтайского края, выращиваемых культурно, а так же дикоросов, ознакомиться с их 

химическим составом.  

6. Подобрать информацию о напитках, при приготовлении которых, 

используются ягоды и дикоросы, произрастающие на территории Алтайского края.  

7. Ознакомить аудиторию с ассортиментом выше названных напитков. 

8. Показать возможность не только создания семейного бизнеса в области 

общественного питания, но и пути его дальнейшего развития. 

Так как данный проект носит долгосрочный характер, результаты могут быть 

представлены поэтапно.   

Семейный бизнес – это вид бизнеса, в котором задействована сама семья, или 

люди связанные родственными связями. Это, пожалуй, самая простая 

формулировка этого вида бизнеса.  

Достаточно часто люди говорят о необходимости или скорее желании создать 

свой собственный семейный бизнес, действительно идея даже очень 

привлекательная. Ведь с одной стороны все работают вместе, с другой стороны 

обеспечивается должный уровень контроля.  

Семейный бизнес обладает несколькими неоспоримыми преимуществами. Его 

создают зачастую с теми людьми, которым полностью доверяют. Кроме того, 

основная прибыль будет оставаться в пределах семьи, а каждый из родственников 

трудится для общего блага.  
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Что же привлекает в семейном бизнесе?  

Во - первых это контроль и самоконтроль за качеством приобретаемого сырья, 

готовой продукции и т. д..  

Во-вторых возможность регулировки сырьевых затрат, денежных вложений. 

В - третьих понимание нужности и осознание важности произведенных 

действий и принятых решений. 

В – четвертых возможность расширять сферу деятельность за счет охвата 

дополнительных сегментов бизнеса, как пример, можно привести возможности по 

открытию так называемого «зеленого» бизнеса, то есть зеленый туризма.  

Существует множество направлений развития семейного бизнеса, но говоря о 

них в ракурсе семейного предпринимательства, в первую очередь речь идет  о 

небольших специализированных магазинчиках, или цехах по производству чего – 

либо, фермерских хозяйствах и т. д..  

Богатство и разнообразие растительного сырья, красота Алтайского края 

подсказали идею для организации небольшого семейного бизнеса, который 

позволит не только применить знания полученные в результате обучения 

профессии повар, но и обеспечить материальное благополучие для семьи, а так же 

в последствии развить, укрепить и передать по наследству детям. 

В зависимости от количества задействованных сотрудников бизнес может 

быть следующих видов: 

 Малый бизнес, в котором задействовано не более 10 человек. Зачастую все 

сотрудники являются ближайшими родственниками. Для подобного бизнеса 

характерно отсутствие четко выраженной иерархии, универсальность и 

взаимозаменяемость каждого сотрудника. 

 Семейная компания – это более профессиональный и серьезный бизнес, если 

сравнивать с предыдущим вариантом. В подобных компаниях прослеживается 

четкая иерархия. Каждый родственник занят в своей области. 

 Семейная корпорация – эта форма ведения, как правило, напоминающая 

акционерное общество, основными акционерами которого являются члены одной 

семьи. Подобные корпорации передаются по наследству из поколения в поколение. 

http://идея-малого-бизнеса.рф/vyibiraem-chem-torgovat.html
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С чего начать? 

Чтобы организовать семейный бизнес с нуля в первую очередь важно выбрать 

область деятельности. Для этого нужно выяснить и проанализировать следующую 

информацию: какими способностями обладает каждый член семьи, в какой области 

он талантлив и компетентен. На основе этих данных следует проанализировать 

идеи, подобрать несколько наиболее приемлемых вариантов, в которых каждый 

родственник мог бы задействовать свои способности.  

Наиболее приемлемые варианты: 

Открытие хостела или небольшой гостиницы с уютной домашней 

.атмосферой.  

Открытие гастрономического заведения: кафе, ресторана, пиццерии, 

булочной, пельменной, кофейни и т.п. 

Сочетание первого и второго варианта – открытие небольшой гостиницы с 

чайной комнатой. Преимущества такого вида бизнеса заключаются в высоком 

спросе на подобные услуги и относительно небольшом стартовом капитале, 

который требуется для его организации. 

Дальнейшие шаги: 

1. После определения направления следует провести анализ конкретного 

рынка на предмет перспективности и конкурентоспособности выбранной сферы.  

2. Изучение положительных примеров построения бизнеса созданных 

семьями. 

3. Открытие гостевого двора с предоставлением питания, как идея для 

семейного бизнеса.  

4. Изучение сырьевой базы для приготовления напитков. 

5. Организация работы чайной комнаты. 

6.  Разработка меню, технологической документации. 

Примеры напитков: 

Существует довольно много рецептов витаминных напитков, которые 

помогают омолодиться, похудеть и запастись витаминами. При этом каждый, кто 

http://prostoinvesticii.com/biznes-idei/kak-otkryt-khostel-primernyjj-biznes-plan.html
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готовит коктейль, может добавить какой-то другой компонент и коктейль уже 

получится совсем иным. 

Коктейль из одуванчиков 

 Для приготовления этого напитка вам надо взять два-три банана, очистить их 

от кожуры и положить в блендер. Затем добавить туда по сто грамм листьев 

одуванчика и шпината. Залить двумя стаканами чистой воды и хорошо взбить. 

Вылить в стакан и украсить листочком мяты. 

Коктейль из помидоров 

 Чтобы приготовить этот овощной коктейль, взять два помидора, очистить, 

положить в блендер. Добавить немного листьев одуванчика, один листок салата, 

залить водой по желанию, посолить. Хорошо взбить и можно употреблять. 

Морковный коктейль 

 1 стакан морковного сока, сок 1 апельсина и 1/2 лимона, столовая ложка меда, 

1/2 стакана йогурта. Взбивают коктейль в электромиксере. 

Коктейль из крыжовника 

 1/2 стакана сока крыжовника, 1/2 стакана холодного молока, 1 желток, 1 ст. л. 

меда. Взбивают в электромиксере. 

Малиновый коктейль 

 1/2 стакана малинового сока, 1/2 стакана холодного молока. Готовят, взбивая 

в миксере. 

Миксы, способствующие повышению иммунитета: 

 Вариант №1 

 50мл сока капусты, 50мл сока моркови, 25мл сока репчатого лука, 25мл 

яблочного сока, 15г меда. 

 Приготовление: все соки смешать, добавить в смесь мед. Употреблять по 

одной столовой ложке 3 раза в день. 

 Вариант №2 

 300г яблок, 200г ягод земляники 

Как приготовить: 
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Фрукты и ягоды промыть холодной водой. Выложить на салфетку, чтобы 

убрать лишнюю влагу. Из яблок удалить сердцевину, отжать сок. Ягоды земляники 

протереть через сито. Смешать полученные соки. Употреблять по одному стакану 3 

раза в день. Данная смесь особенно полезна при упадке сил или переутомлении. 

Огуречный сок нормализует кровяное давление и сердечную деятельность, 

улучшает состояние зубов, десен, ногтей и волос, используется как мочегонное 

средств, в смеси с морковным соком помогает при ревматизме. Свежий огуречный 

сок сочетает элементы, в которых нуждаются наши ногти и волосы; он 

предотвращает расщепление и выпадение волос. 

Сок из красной смородины рекомендуется при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы, при язвенной болезни, подагре, кожных заболеваниях, 

мочекаменной болезни, ревматизме, простуде.  

Сок из черной смородины регулирует углеводный обмен, усиливает 

потоотделение, снимает воспаление, успокаивает нервы. Уничтожает вирусы 

гриппа, повышает иммунитет. Применяют при авитаминозе, малокровии, гастрите 

с пониженной кислотностью, остром бронхите, гриппе, ангине.  

Томатный сок улучшает обменные процессы, богат витаминами, солями и 

микроэлементами, защищает клетки от повреждений, стимулирует образование 

соединительной ткани, усиливает синтез гормонов, восстанавливает деятельность 

нервной системы. Особенно полезен людям, страдающим заболеваниями сердечно-

сосудистой системы и нарушением обмена веществ. Два стакана томатного сока 

восполняют суточную потребность в витаминахС и А. Рекомендуется при 

гипертонической болезни. Подавляет процессы гниения в кишечнике.  

Тыквенный сок полезен абсолютно всем, никому не противопоказан, вот 

только не все его любят. А жаль, ведь это кладезь и сахарозы, и пектиновых 

веществ, солей калия, кальция, магния, железа, кобальта, меди, витаминовС, В1, 

B2, В6, Е, бета-каротина. Для людей, страдающих сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, нет лучшего способа справиться со слабостью и отеками, чем 

тыквенный сок. Если же вам не нравится его вкус в чистом виде, то можно 

смешивать его с другими соками, это и вкуснее, и в два раза полезнее, тем более 
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что сочетается тыквенный сок со всеми ягодными, фруктовыми и овощными 

соками.  

Пунш  

 Клюква или облепиха — 50–70 г; половина зеленого яблока; варение — 3–4 

чайные ложки; черный чай — 200 мл; имбирный лимонад — 200 мл. 

А также две дольки апельсина, четыре дольки лимона, немного корицы, 

гвоздики, душистый перец. 

Как приготовить 

Сложить в емкость ягоду. Добавить нарезанные дольками яблоко, апельсин, 

лимон. Залить варенье, черный чай, имбирный лимонад. Дать немного настояться. 

Подогреть на плите. 

Медовый сбитень: 

Хлебный квас — 200 мл; алтайский мед — 4–5 чайных ложек; имбирный 

лимонад — 200 мл. 

А также две дольки апельсина, четыре дольки лимона, немного корицы, 

гвоздики, лавровый лист, измельченная веточка свежего розмарина. 

Как приготовить 

Смешиваем в емкости в одинаковых пропорциях хлебный квас и имбирный 

лимонад. Добавить алтайский мед, апельсин и лимон. В напиток добавить специи и 

розмарин. Нагреть, но не доводить до кипения.  

Квасной джулеп 

Квас, мята садовая, лимон, любое варенье. 

Щавелевый лимонад 

Газированная вода, щавель (размять), облепиха свежемороженая, сахарный 

сироп, лимон. 

Смузи с клюквой 

Морковка, клюква, сахарный сироп или варенье. Всё смешать в блендере. 
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Доходность пчеловодства. Немного найдётся таких отраслей хозяйства, 

которые могли бы так скоро обеспечить возврат затраченного капитала, как 

пчеловодство. 

А. Кук 

В последние годы производство меда стало одним из приоритетных 

сельскохозяйственных направлений в Алтайском крае. Продукция алтайских 

пасечников высоко ценится не только в России, но и за границей. Алтайский край  

входит в пятерку лидеров по производству меда. На Алтае сегодня насчитывается  

200 тыс. пчелосемей, в то время как эксперты оценивают их реальное количество 

на уровне 500-700 тыс., а производство меда 15-20 тыс. тонн. Это от четверти до 

трети общероссийского объёма.  Однако подавляющая часть этого производства 

ведется кустарным способом. 

Цель: Ознакомить с опытом работы и показать на примере развития семейного 

бизнеса в области пчеловодства. 

Я расскажу об истории развития   пчеловодства в нашей семье и о планах на 

будущее. 

Мой прапрадед, Шкатула Спиридон Макарович, занимался пчеловодством в 

поселке Добровольский Верхне – Суетского района. Мой дед помогал ему. А с 

1973 года начал самостоятельно работать на пасеке в Первомайском районе. Начал 
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с 5 и довел  до 25 ульев. С  каждого улья в среднем он получал до 50кг, в 

засушливые годы сбор меда был меньше, до 40кг.  Для сбора большего урожая и 

получения большей прибыли ульи мы выставляем на полях с подсолнечником, 

вереском, ивой, белой акацией, цикорием. Самый большой медонос идет с таких 

трав, как люцерна, эспарцет, белый клевер, желтый и белый донник. 

Почему я хочу продолжить дело моего прапрадеда и деда? 

Мне всегда было интересно, почему люди обращаются за помощью к моему 

деду во время болезней. Дедушка меня с детства учил: «Будете употреблять мед и 

его продукты – проблем со здоровьем не будет, и те, кто занимается пчелами, 

обычно эти люди – долгожители».Он  приобщал меня к труду по уходу за пчелами, 

учил, что пчелы требуют особого ухода и я благодарна ему за это. Родители мои 

помогают на пасеке при перевозке ульев на новые места. 

Для получения доходов мы реализуем: мед, сдаем воск. Воск – самый 

уникальный в природе материал по строению молекулярной решетки. Если дерево 

при растяжение выдерживает больше своего веса в 8 раз, то воск в 27 раз. Продаем 

прополис, который обладает бактерицидным действием и воздействует на любых 

паразитов без интоксикации. Хочу отметить, что у населения нет устоявшейся 

привычки регулярно употреблять мед в пищу, чтобы повысить спрос и 

возможность сбыта своей продукции, мы даем покупателям полезную информацию 

о свойствах меда, так как мед обладает эффектами: 

-убирает спазмы желудочно-кишечного тракта; 

-структурирует воду, которая активизирует работу ферментов; 

- содержит набор микроэлементов, с учетом проблем организма; 

- восполняет любой пробел в ежедневном питании; 

-разрушает камни в почках 

- все пчелопродукты–диетические продукты питания 

Помимо постоянного источника пищи, пчеловодческое хозяйство может быть 

хорошей базой для создания выгодного бизнеса. Даже маленькая пасека – это 

производство дорогого и повсеместно востребованного продукта, отходы которого 

также представляют ценность, и могут быть реализованы или пущены в 
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дальнейшую переработку. Помимо общеизвестной пользы, этот продукт 

отличается длительным сроком хранения. 

Чтобы грамотно организовать свой бизнес, я считаю, в первую очередь нужно 

продумать план развития пасеки. Для  этого нам нужно знать рынок сбыта 

продукции, примерно знать сколько в регионе пасек, их медоносные базы, 

насколько они продуктивны, какую продукцию поставляют на рынок, уровень 

качества. 

Я бы хотела добавить, чтобы купить качественный мед лучше всего быть 

уверенным в честности производителя. К людям постепенно приходит понимание 

ценности натурального продукта, а в условиях плохой экологии и низкого качества 

жизни все больший процент населения активно интересуется здоровым образом 

жизни. 

Итак, семейный бизнес это перспективное направление в 

предпринимательстве. Я приложу все усилия, чтобы наш бизнес процветал и 

переходил также в следующие поколения, вовлекая в него молодежь.  
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создания салона красоты. Проанализирован опыт подобных предприятий, 

работающих в г. Барнауле. При подготовке проекта использовались такие методы 
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В открытии салона красоты знания английского языка имеют большую роль. 

Английский язык - хороший помощник при приобретении техники и оборудования 

для салона красоты. Индустрия красоты очень хорошо развита за рубежом, часто 

российские мастера повышают квалификацию в Европе, что является очень 

престижным. Востребованная продукция в наших салонах в основном вся создана 

за рубежом, что еще раз подтверждает необходимость знаний английского языка. 

Цель работы: применить знания, полученные в процессе изучения английского 

языка, при организации собственного дела.  

Задачи: 

1) Провести исследование с целью выяснения того, как английский язык 

может способствовать успеху в индустрии красоты.   

2) Применить знание английского языка в создании своего бизнеса (открытии 

салона красоты). 

Актуальность данной темы заключается в том, что знание английского языка 

всё больше и больше стали применяться в индустрии красоты.  

Основные этапы создания собственного бизнеса (салона красоты) с 

применением знаний в области английского языка). Чтобы создать свой бизнес, в 

моём случае салон красоты, просто открыть его недостаточно. Для того, чтобы 

салон стал пользоваться популярностью, необходимо создать все условия: 

 1) найти квалифицированных мастеров; 

 2) приобрести импортное оборудование; 

 3) вкладывать силы в его развитие; 

 4) создать хорошую рекламу;  

 5) найти оптимальное место расположения салона. 

Если я хочу, чтобы услуги моего салона пользовались большим спросом, мне 

необходимо постоянно повышать квалификацию, желательно за рубежом. 

Английский язык очень важен для профессионала, поскольку является 

международным языком и позволяет получать новую информацию из любых 

источников в любой точке мира. 
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В своей работе я провела сравнение разных салонов, среди которых и те, 

персонал которых постоянно повышает квалификацию, и те, мастера которых 

никогда не работали за рубежом. Результатом анализа стало заключение, что люди 

больше предпочитают салоны с мастерами, уделяющими серьезное внимание 

повышению своей квалификации.    

Проведя исследование, я также сделала вывод, что люди больше 

предпочитают пользоваться импортным оборудованием и средствами по уходу за 

своей внешностью. Они готовы больше платить за качественные услуги и посещать 

мастеров с повышенной квалификацией, которые применяли свои знания 

английского языка и проходили практику в Европе. 

Знание английского языка и работа с иностранцами является залогом успеха в 

индустрии красоты и высоко ценится в нашей стране.  
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Цель проекта – открытие сувенирного магазина в городе Барнауле для 

розничной реализации сувенирной продукции. Бизнес-идея заключается в создании 

сувенирного магазина с уникальным ассортиментом сувенирной продукции, в 

равной степени ориентированного как на горожан, так и на гостей города. В него 

войдут товары народного промысла, дизайнерские предметы интерьера и декора, 

предметы художественного искусства, посуда, символика, бижутерия, текстиль, 

аксессуары и многое другое. В качестве конкурентного преимущества 

предполагается отказ от политики «одного поставщика» и налаживание контактов 

с дизайнерами, художниками и народными умельцами города и региона с целью 

доминирования в ассортименте товаров ручной работы. 

Сегодня в Барнауле существует около 40 стационарных магазинов, которые 

позиционируют себя в качестве магазинов подарков. Однако в большинстве 

случаев речь идет об одежде, кожгалантерее, косметике, парфюмерии и т.д. 

Рынок подарков и сувениров представляет собой разветвленную отрасль со 

множеством направлений, которые относятся к двум основным сегментам: 

рекламно-сувенирному и потребительскому.  К первому относятся промо-

сувениры, бизнес-сувениры, и VIP-сувениры, имеющие отношение к деятельности 

компаний. В потребительский сегмент включают продукцию, востребованную 

покупателями в розничной торговле. В последние годы на рынке наблюдается 

тенденция постепенного отказа розничных магазинов от дешевых производителей 

(как правило, китайских) в пользу отечественных либо дорогих зарубежных.         В 

стране открывается все больше игроков со своим производством и четко 

определенным ассортиментным предложением, что помогает им завоевывать 

незанятые ниши. Основным местом концентрации подарков являются крупные 

города и туристические центры. Особенностью отрасли является то, что 

потребителями подарочной продукции являются практически все группы 

населения. Основной спрос на подарочную продукцию фиксируется в преддверии 

праздников: Нового года, Рождества, 8 марта, 23 февраля, Дня Святого Валентина. 
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В принципе, в роли подарков могут выступать абсолютно любые предметы. 

Однако реализуемые товары предполагают оригинальность и «продажную 

легенду»: консультант магазина должен уметь заинтересовать подарком 

покупателя и объяснить, чем именно уникален предмет покупки. Если покупателем 

является зарубежный гость города, продавец должен уметь рассказать о покупке на 

иностранном языке. 

Сувенирная продукция, которая будет представлена в магазине, будет 

относиться к различным видам товаров, включая товары народного промысла, 

дизайнерские предметы интерьера и декора, предметы художественного искусства, 

посуда, символика, бижутерия, текстиль, аксессуары и другое. 

Магазин будет работать в среднем ценовом сегменте (средний чек – 1000 руб.) 

и ориентироваться на широкую аудиторию покупателей. Продукция будет 

закупаться мелким оптом у местных производителей сувенирной продукции, также 

будут проводиться закупки дизайнерских товаров у городских художников и 

дизайнеров. 

Целевая аудитория проекта не ограничивается какой-либо узкой категорией и 

ориентирована на людей различного пола, возраста, социального положения. 

Однако в связи с все возрастающей долей туристов, посещающих наш регион, 

основной акцент я планирую сделать именно на эту категорию покупателей. 

Особое внимание планирую уделить покупателям, приезжающим в нашу страну 

из-за рубежа, поскольку туристы являются одними из самых активных покупателей 

сувенирной продукции.  

В концепции магазина заложено основное требование современных, 

искушенных покупателей – это оригинальность подарка. В ассортимент 

целесообразно включить сувенирную продукцию с алтайской символикой, 

приобрести которые гости региона могут только здесь. Гости краевой столицы с 

удовольствием обращают внимание на товары с надписью "Барнаул". В Алтайском 

крае многие мастера создают оригинальные сувениры. Сегодня товары ручной 

работы пользуются популярностью. уникальным подарком может быть кошелек из 

натуральной кожи мастерской "Руки-крюки", на которых написано "Барнаул". 
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Сегодня такие "барнаульские" кошелки можно увидеть даже за границей — в 

Лондоне, Нью-Йорке и других крупных городах. 

Авторские открытки с изображением графических рисунков старинных 

деревянных зданий краевой столицы приобретают не только делтиологисты 

(коллекционеры открыток), но и барнаульцы или гости города. Традиционно из 

поездок привозят магниты на холодильник. Алтайские ремесленники делают такие 

товары из натурального камня, на котором пишут название краевой столицы и 

изображают самые известные дома и улицы Барнаула.  

Хорошим подарком из Барнаула могут стать изделия из керамики, которую 

производят в краевой столице. Это тарелки, вазы, кружки, магниты с 

изображением старинных улиц Барнаула, природы края, расписанные по фаянсу. 

Помимо керамических изделий, часто туристы покупают товары из кедровой 

щепы. Это всевозможные талисманы и обереги из мореного кедра. Ценным 

подарком может стать ювелирное украшение ручной работы из натурального 

камня или подлинные картины.  

Чаще всего в популярный у туриста набор входят травы, чаи, мед, и кедровые 

орехи. Туристы же понимают, что есть мед из горных и степных районов, в разной 

ценовой категории, в упаковке от самой простой до наборов в картоне дереве или 

стилизованных чемоданчиках. Туристы из европейской части страны едут к нам 

"подкованными" высокими ценами, а когда видят представленный здесь 

ассортимент и цены — скупают половину магазина. Специально для них 

планируется выпуск рекламных буклетов с описанием основного ассортимента 

магазина на английском языке. 

Сувенирные магазины являются хорошо освоенными видами розничной 

торговли. Как показывает опыт российских предпринимателей, успех бизнеса во 

многом зависит от двух основных факторов: степени уникальности ассортимента и 

желания предпринимателя вкладываться в развитие бизнеса. Активная позиция по 

постоянному обновлению ассортимента, удивлению клиента, поиску новых 

каналов поставки уникальных товаров ручной работы в противовес пусканию 
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бизнеса «на самотек» и сотрудничеству с ограниченным числом поставщиков - 

необходимые условия эффективного ведения бизнеса в этой сфере. 
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Аннотация. Рассмотрены основные вопросы, касающиеся организации и 

создания предприятия общественного питания (ресторана) национальной 

шотландской кухни. Проанализирован опыт различных заведений общепита, в 

особенности ресторанов, предлагающих посетителям блюда национальной кухни 

разных стран. При подготовке проекта использовались такие методы как 

наблюдение, обобщение, были использованы различные источники: литература по 

страноведению, экономическая литература, нормативные акты, регулирующие 

деятельность предпринимателя в сфере общественного питания, интернет-

источники. 

Ключевые слова: предпринимательская деятельность; профессиональная 

готовность к предпринимательской деятельности, бизнес-план, предприятие 

общественного питания. 

 

 В г. Барнауле огромное количество различных заведений общепита, в 

особенности ресторанов. Но не так много заведений национальной кухни, в 

большинстве своём много заведений японской кухни («Рыба.рис», «Иероглиф», 

«Икра»), восточной кухни и кавказкой кухни («Цицаки», «Аджика», «Кинза и 

мята», «Восточная история» и др.). Проведенное исследование привело к 

заключению, что подобные заведения пользуются успехом у посетителей, однако 

ни один из них не дает возможности попробовать необычные и редкие блюда, 

послушать не совсем стандартную для России музыку и в принципе ощутит 

атмосферу тех мест, которые являются родиной предлагаемых блюд. Данное 

заключение явилось основанием для разработки проекта, направленного на 

создание собственного ресторана национальной шотландской кухни, где все, 

mailto:kosinova1@btek.ru
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включая меню, интерьер, музыкальное сопровождение, будет выдержано в духе 

этой страны.  

Шотландская кухня появилась в результате сложного, длительного и 

противоречивого развития под влиянием многих иностранных кухонь. Кулинарные 

традиции Шотландии начались, как и во многих других странах, с готовки на 

открытом огне, с сытного горячего блюда, из мяса, овощей и крупы, готовящихся 

поэтапно в большом горшке с водой. Эти ранние методы приготовления пищи 

оказали большое влияние на шотландскую кулинарию, и многие подобные блюда 

существуют до сих пор, например, курица в горшке, говядина в пиве, разнообразие 

гуляшей и похлебок. 

Шотландцы готовят много густых, наваристых супов, главным образом, 

крупяных и мясных с картофелем, капустой, рыбных супов, как например, суп 

куллен скинк с копченой рыбой. Один из самых известных шотландских супов - 

мясной шотландский бульон, сваренный с перловкой и овощами. Разнообразны 

шотландские национальные рецепты жаркого с гарниром из картофеля, репы и 

свежего горошка, рецепты гуляшей. 

Самый популярный деликатес Шотландии - "Хаггис". Это блюдо готовят из 

овечьей требухи с ячменем и с различными специями, запекая в овечьем или 

бараньем желудке. Хаггис подают на подогретом блюде, вместе с картофельным 

пюре и с пюре из репы, а также с уже налитыми стопками виски. 

На десерт готовят множество сладких пудингов, булочек с джемом, кексов, 

десертов, самый простой из которых – кранначан – десерт из взбитых сливок, 

геркулесовых хлопьев и ягод. 

Мы предлагаем разнообразие восхитительных шотландских блюд, которые 

очень легко приготовить: нежный малосольный лосось, шотландские яйца, 

наваристый перловый суп, сочное говяжье филе с нежным соусом из дикого 

чеснока, филе трески с остреньким горчичным соусом, а также незаменимые 

шотландские сладости - песочное печенье, десерты и конфеты. 

Для реализации проекта необходимо составить бизнес-план будущего 

предприятия, который охватывает следующие вопросы: целевая аудитория, место 
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расположения и площадь ресторана, оборудование, персонал, реклама и 

продвижение, формирование стартового капитала, окупаемость проекта и пр. 

Необходимыми условиями для достижения поставленной цели является получение 

знаний в области страноведения, экономики, законодательства и специальных 

дисциплин, изучаемых в рамках получения специальности «Технология продукции 

общественного питания». 
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КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства», г. Барнаул, 

 

Аннотация. Представлены основные проблемы в области создания нового 

ресторана, а также опыт различных предприятий общественного питания, особенно 

ресторанов, предлагающих блюда национальной кухни разных стран. Были 

использованы такие методы, как наблюдение, обобщение, а также различные 

источники (литература по страноведению, экономическая литература, 

нормативные акты, регулирующие деятельность предпринимателя в сфере 

общественного питания, интернет-источники). 

Ключевые слова: предпринимательство, профессиональная приверженность 

предпринимательству, бизнес-план, кейтеринг-бизнес. 

 

Целью проекта является создание ресторана, который будет расположен по 

адресу г. Барнаул пр. Красноармейский, 58. Данный проект планируется 

реализовать в форме деятельности индивидуального предпринимателя для 

уменьшения налогообложения и упрощения финансовой отчётности. Для 

реализации моего проекта будет использована новая для российского 

законодательства система налогообложения – патентная. Суть этой системы 

налогообложения заключается в получении специального документа, который 

именуют патентом. Этот документ даёт возможность заняться мелким бизнесом. 

Задача проекта: создать заведение для предоставления населению и гостям 

города качественных услуг в сфере общественного питания, а также место для 

проведения различных мероприятий для людей со средним и более высшим 

доходом.  
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Метод исследования: сравнение и изучение. 

Для реализации данного проекта нужно найти стартовый капитал, который я 

могу получить в «Сбербанке». После получения стартового капитала, следует 

строго придерживаться нижеизложенного плана:  

1. Поиск помещения для ресторана; 

2. Регистрация данного предприятия; 

3. Перепланировка помещения; 

4. Согласования, связанные с осуществляемой деятельностью предприятия, в 

том числе получение лицензий на торговлю; 

5. Проектная документация 

5.1 Технологический проект 

5.2 Проект вентиляции 

5.3 Проект электроснабжения 

5.4 Проект водоснабжения 

5.5 Архитектурно-строительный проект 

5.6 Проект дизайна помещения 

6. Ремонтно-строительные работы; 

7. Закупка оборудования, мебели; 

8. Кухонная посуда, инвентарь; 

9. Автоматизация учёта; 

10.  Заработная плата для персонала; 

11.  Специальная одежда для сотрудников; 

12.  Реклама и маркетинг. 

Подбор помещения и описание ресторана. 

Для своего ресторана я выбрала помещение торгового центра 

«Первомайский», общей площадью 8800 кв. м. Для расположения моего ресторана 

мне понадобится лишь 200 кв. м., чтобы разместить там следующие объекты: 

• Зал для посетителей; 

• Зал для курящих; 

• Санузел для посетителей; 
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• Производственный цех (с овощной, мясной, горячей и холодной зонами); 

• Санузел для персонала; 

• Административные помещения для персонала. 

Стоимость аренды (с учётом стоимости за кв. м. 1200 рублей в месяц) 

составляет 240000 рублей в месяц. 

 Описание ресторана: 

Свой ресторан, я хочу назвать «Palette», что в переводе с немецкого 

обозначает «Палитра». Такое название он получил из-за смешения пяти 

традиционных Европейских кухонь в своём меню. В это меню входят блюда: 

• Немецкой кухни; 

• Австрийской кухни; 

• Чешской кухни; 

• Боснийской кухни; 

• Британской кухни. 

Для того, чтобы иметь свой, хоть и маленький бизнес, нужно иметь очень 

большой стартовый капитал. Мой капитал, для открытия своего дела составил 

более 30 млн. рублей.  

После прохождения всех вышеизложенных этапов, можно получить ресторан, 

сделанный по всем европейским канонам. Изучив место, которое я выбрала для 

открытия ресторана, я сделала вывод о том, что в день будет много посещений, 

следовательно, моё заведение будет являться рентабельным.  
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На данный момент утверждение о важности модернизации страны, 

построении инновационной экономики и создании предпринимательского сегмента 

очень актуально. 

Предпринимательство является основной движущей силой экономики по 

опыту многих зарубежных стран. Но если обратиться к статистике, то можно 

увидеть, что Россия занимает далеко не лидирующее место.  

Необходимым стратегическим ресурсом для развития малого и среднего 

предпринимательства является молодежное предпринимательство. 

Молодежная инициатива, стремление к самостоятельному участию в жизни 

общества и государства, удовлетворение и реализация различных социальных 

потребностей и интересов ведут к возникновению лидерства, добровольчества и 

других форм социальной активности. 

Молодежное предпринимательство – это стержень экономики. Именно 

молодежью было создано около 75% появившихся в начале 90-х гг. малых и 

средних негосударственных предприятий.  

Молодежное предпринимательство – весьма сложный сектор, который требует 

серьезного внимания со стороны государства. Его правильно построенная 

целенаправленная поддержка обеспечивает развитие малого предпринимательства 

в регионе, что, в свою очередь, приведёт к экономическому росту.  

Молодежные малые предприятия могут способствовать созданию 

дополнительных рабочих мест при значительно меньших затратах, чем на крупных 

предприятиях, что частично решит проблему безработицы в регионах. Увеличение 

доли молодых предпринимателей в общей структуре предпринимательства 

свидетельствует об усилении интереса молодежи к предпринимательской 
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деятельности, которая, в свою очередь, требует от них определенных знаний и 

опыта, личных качеств. Большинство молодежи, в силу ряда объективных причин, 

не имеет в достаточной мере таких знаний и опыта. В результате этого они не 

могут в полной мере воплотить в жизнь свои идеи, бизнес-проекты, поэтому для 

успешной работы молодым предпринимателям необходимо компенсировать 

недостаток знаний, опыта. В то же время молодые люди обладают огромным 

новаторским, инновационным потенциалом, который необходимо развивать. При 

этом молодой предприниматель должен уметь преподнести свою идею, уметь 

заявить о себе, о своих качествах. Поскольку именно от сегодняшней молодежи 

зависит то, каким будет предпринимательство через 10-15 лет, нужно уже сейчас 

закладывать в сознание молодежи правильный подход к ведению бизнеса. 

На мой взгляд, тенденции развития современного предпринимательства 

характеризуются активным включением молодёжи. Становление в стране 

рыночной экономики существенно изменило систему общественных отношений и 

ценностей. Наиболее глубоко это затронуло молодёжь, на которую сильное 

влияние оказало развитие предпринимательства. 

Научные исследования показывают, что не более  21 % работоспособного 

населения склонно к предпринимательству. Однако, даже в этом случае, при 

наличии способностей к предпринимательской деятельности молодой человек 

должен захотеть стать предпринимателем; поверить, что это возможно в рамках 

налоговых и других имеющихся в государстве законов; знать и понимать, откуда 

получать информацию, поддержку и средства. 

В Сибирском федеральном округе принята и действует «Стратегия развития 

Сибири до 2020 года». В ней выделены четыре совершенно конкретных приоритета 

в области молодёжной политики. И первыми двумя направлениями там названы 

поддержка участия молодёжи в инновационной деятельности, а также развитие 

молодёжного предпринимательства и создание.  

 Общение в предпринимательском сообществе — чрезвычайно важный фактор 

для развития бизнеса. Есть программы, которые организуют участие молодых 

предпринимателей в различных межрегиональных и международных форумах. Их 
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активность за 2016 и начало 2017 года очень велика — как на территории СФО, так 

и в других федеральных округах.  В девятый раз на территории алтайского края 

проводится молодёжный форум «АТР-2017. Алтай. Точки роста», где в районе 

«Бирюзовая  Катунь» было собрано более двух тысяч молодых управленцев и 

предпринимателей. Другой популярный форум «Территория инициативной 

молодёжи «ТИМ «Бирюса» он проходит в Красноярском крае, а также есть 

всероссийский образовательный форум «Селигер». 

Такие программы вовлечения молодёжи в предпринимательскую деятельность 

чрезвычайно интересны и эффективны. Участие в работе подобных мероприятий 

даёт очень большие возможности. Молодые люди могут там не только получать 

новые знания, перенимать опыт и общаться с широчайшей аудиторией, но и 

представлять собственные проекты для профессионального обсуждения и 

экспертизы. А конкурсы Фонда «Национальные перспективы», которые проводятся 

во время молодёжных форумов, позволяют молодым предпринимателям получать 

финансирование на реализацию своих проектов на сумму до 200 тысяч рублей. 

Подобные технологии грантовой поддержки, на мой взгляд, дают огромную 

перспективу. 

Любой успешный бизнес начинается с оригинальной идеи. В условиях 

инновационной экономики основную добавочную стоимость продукта создает 

творческая составляющая. Креативность - залог инноваций. Следовательно, входом 

в систему молодежного инновационного предпринимательства является 

определенное место,  площадка, где начинающий предприниматель делает свои 

первые творческие профессиональные попытки, получает экспертную оценку и 

формирует стратегию своего будущего бизнеса. Для воплощения этой задачи в 

бизнес-инкубаторах создаются банки  данных успешно реализованных бизнес-

проектов. 

Определив объем недостающих знаний, начинающие предприниматели 

изучают и ищут, где  получить недостающие знания по предпринимательской 

деятельности, обычно, обучение они проходят на различных курсах.  

Получив недостающие знания в сфере инновационного предпринимательства, 
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приобщившись к опыту своих коллег, пообщавшись с единомышленниками, 

будущий предприниматель получит шанс попробовать свои силы и возможности 

своего проекта в реальных условиях.  

Разработанный бизнес-план, особенно если это первый проект начинающего 

предпринимателя, всегда нуждается в тестировании. Целесообразным будет 

протестировать проект заранее и еще до запуска определить его жизнеспособность. 

Это позволит определить недостатки бизнес-проекта, выявить ошибки 

зарождающегося бизнеса, а также определить места, которые требуют доработки. 

Такое тестирование  предполагает проведение конкурсов бизнес-проектов, 

комплексных молодежных деловых игр. 

Для эффективной и рентабельной реализации бизнеса ,особенно для  молодых 

предпринимателей,  важно сопровождение начинающих предпринимателей, а, 

следовательно, нужно решить такие задачи: 

1. создание и формирование сопроводительных организаций в поддержку 

молодежного предпринимательства. 

2. формирование  сегмента инновационно и предпринимательски активной 

молодежи; 

3. увеличить число грамотно разработанных и успешно функционирующих 

субъектов молодежного инновационного предпринимательства; 

4. увеличить количества различных коммерческих инновационно-

технических разработок; 

5. увеличить помощь и количество бизнес-центров для развития 

инновационного предпринимательства; 

Развитие молодежного предпринимательства невозможно без 

соответствующей государственной политики, принятия системы законов, фи- 

нансовой поддержки субъектов малого и среднего бизнеса. Несмотря на все 

сказанное, современное российское молодежное предпринимательство сохраняет 

перспективы дальнейшего развития, но для этого требуются существенные 

изменения в условиях его становления. 
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Молодежное предпринимательство является одной из актуальных сфер 

поддержки, как на региональном, так и на федеральном уровней. Действующие 

предприниматели видят в молодежи - мощный и динамичный ресурс развития. 

Молодежь крайне восприимчива к новым технологиям, активно ими пользуется, и 

не видит рамок при взаимодействии с новыми ресурсами при их возникновении.  

Какие же инновации для молодёжного  предпринимательства в общественном 

питании существуют?   

1.Широкое одобрение получил кейтеринг, который является отраслью 

общественного питания, что связана с предоставлением услуг в удалённых точках. 

Кейтеринг включает все предприятия и службы, которые оказывают подрядные 

услуги при организации питания сотрудников различных фирм и частных лиц, как 

в помещении, так и на выездном обслуживании, а также проводят обслуживание 

разнообразных мероприятий и розничную продажу кулинарной продукции. 

Основные потребители кейтеринговых услуг в РФ это - корпоративные 

клиенты, на их долю приходится 70% от общего числа клиентов. До 80% 

корпоративных заказов на рынке кейтеринга выполняют российские 

предприниматели. Как считают участники рынка, сейчас кейтеринговые услуги 

оказывают от 25 до 30 российских компаний разного масштаба и ценового уровня. 
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Этот бизнес является рентабельным, так как цены выездного обслуживания обычно 

на 20 – 25% выше, чем стационарного. 

2. Су-вид (от фр. sous -vide, «под вакуумом»)-технология приготовления еды. 

Автором sous-vide является французский шеф - повар Джордж Пралус. Именно он 

впервые приготовил фуа-гра в вакуумном пакете и при этом обнаружил, что 

печень, приготовленная по новой технологии, имеет более нежный вкус и лучшую 

текстуру. 

Такой способ позволяет приготовить блюда в собственном соку, то есть, не 

добавляя жир. Преимущества приготовления souse-vide заключаются в том, что 

продукты сохраняют аромат и сок; уменьшаются потери в массе продукта; 

происходит экономия электроэнергии; создаются условия, которые препятствуют 

усушке и обезвоживанию продуктов; не происходит окисления липинов и 

прогоркания; возможно более длительное хранение продуктов в готовом виде; 

экономятся специи; увеличивается скорость варки при сохранении того же объема 

теплозатрат. 

3. К инновационным технологиям приготовления блюд  относится и 

молекулярная кухня. Особенность такой кухни заключается в соединении 

продуктов питания, новейшей технологии и молекулярной химии.  

Осуществляется изменение структуры продукта с помощью жидкого азота, 

высокой температуры, агар-агара, кислорода, размельчения. При этом природный 

вкус продуктов сохраняется: хлеб, как и раньше, будет пахнуть хлебом, но будет 

иметь вид холодца. Для того, чтобы добиться сгущения соуса не нужны будут ни 

сливки, ни мука, его просто вспенят в сифоне. Современными лидерами этой 

гастрономической школы признаны испанец Ферран Адриа, англичанин Хестон 

Блюменталь, французы Мишель Брас и Пьер Ганьер. В России молекулярную 

кулинарию изучает и внедряет Анатолий Комм. Деятельность Анатолия Комма по-

прежнему остается в центре острых дискуссий, но рестораны его успешно 

работают в Москве. 

4.Новое направление в кулинарии основывается на фудпейринге, основанном 

на сочетании различных продуктов, которые обладают общими вкусовыми 
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компонентами. Основоположником этого направления является учёный 

биоинженер Бернар Лаусс. Он составил древо фудпейринга, которое 

демонстрирует то, какие продукты хорошо сочетаются друг с другом. Это древо 

построено так, что в его середине располагается продукт, по поводу, которого 

необходимо определить, с какими продуктами возможно его соединение, а по 

кругу от него находятся продукты, которые можно комбинировать с центральным. 

Все продукты отнесены к определенной категории. Степень совместимости 

продуктов определяется следующим образом: чем короче ветка, тем лучше 

сочетаемость с центральным продуктом. 

5. Печка, заряжающая смартфоны. 

Наш соотечественник Айдар Хайдулин  — любитель туристических 

походов — сконструировал уникальную мини-печь, дающую возможность 

заряжать смартфоны и другие подобные гаджеты с USB-шнуром прямо от костра. 

Для полноценного заряда телефона требуется топить печку на протяжении 

полутора часов. 

Во время зарядки гаджета можно использовать печь и по ее прямому 

назначению: вскипятить воду, приготовить туристический завтрак и т.д. 

Тепло от костра преобразуется в электрический ток при помощи небольшого 

генератора. Мощность печки 10 Ватт, а весит она при этом чуть более 

1 килограмма.  

6. Заварить чай поможет Wi-Fi. 

На краудфандинговой платформе Kickstarter (это площадка, используемая для 

размещения и продвижения соответствующих проектов в интернете. Модель 

Кикстартера – получение нефинансового вознаграждения ) запущен проект 

по производству нового «умного» гаджета, управляемого посредством Wi-Fi — 

чайника Qi Aerista. Разработчики уникального прибора создали шесть программ, 

позволяющих правильно заваривать все основные классические типы китайского 

чая: зелёный, жёлтый, белый, тёмный, чёрный и улун чай с молоком.  

При этом напитки могут быть приготовлены как в горячем, так и в холодном 

виде.  
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Для этого требуется всего лишь воспользоваться удалённым управлением, 

позволяющим даже установить температуру воды с точностью в один градус 

и таймер заварки с точностью до 1 секунды, указав соответствующую для 

выбранного сорта программу. 

Благодаря умному чайнику Qi Aerista с этого времени исключается проблема 

недостаточного или чрезмерного заваривания. Управлять гаджетом очень 

просто — достаточно подключить к своему смартфону соответствующее 

мобильное приложение. 

До 16 декабря чайники Qi Aerista, исполненные в двух цветах, можно купить 

по цене $ 99 за один гаджет. С июня 2017 года запланирована продажа чайников 

Qi Aerista по всему миру по цене $ 239. 

Итак, будущее сферы во многом зависит от нас - молодежи, выпускников 

«Алтайской академии гостеприимства». 
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Annotation. The work describes the stages of business development, an analysis of 

the assortment of dishes and beverages prepared in this network of cafe, suggestions for 

improving the work. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РАЗВИТИИ СЕТИ КОФЕЕН 
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Пироженко Лариса Григорьевна, преподаватель 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства», г. Барнаул 

 

Аннотация. В работе описаны этапы развития бизнеса, дан анализ 

ассортимента блюд и напитков, приготавливаемых в данной сети кофеен, внесены 

предложения по улучшению работы.  

Ключевые слова: блюда и напитки, сеть кофеин, бизнес, оборудование. 

 

Кофейни уже давно стали неотъемлемой частью повседневной жизни 

мегаполисов и для многих городских жителей является не только площадкой для 

деловых переговоров  и встреч с друзьями в неформальной обстановке, но и 

излюбленным местом для семейного отдыха. Со временем оказалось, что кофейни 

– идеальная концепция для тиражирования, поэтому если раньше на рынке было 

представлено много одиночных заведений, то потом сегмент кофеен стал 

преимущественно состоять из сетевых игроков, на долю которых сегодня приходят 

порядка 70% от общей доли. 

В последние пять лет российский рынок кофеен стремительно набирает 

обороты: появляются, как новые сетевые проекты, так и развиваются уже 

существующие сети, поэтому работа актуальна. 
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Цель работы - ознакомиться с опытом работы предпринимателя и владельца 

сети кофеен «Кофе Bull» Владислава Быкова. 

Задачи: 

1 Рассмотреть этапы развития бизнеса Владислава Быкова. 

2 Провести анализ ассортимента блюд и напитков,  выпускаемых в данной 

сети кофеен.  

3 Внести предложения для улучшения работы кофеен. 

1 этап. 

Я расскажу об опыте работы Владислава Быкова, который на данный момент 

имеет свою сеть кофеен в г. Барнауле.  

Идея зарождения кофейни возникла у него давно, в возрасте четырнадцати 

лет. Владислав всегда хотел иметь собственное дело, которое будет ему по душе. 

Еще будучи школьником, Владислав написал несколько бизнес-планов, начиная от 

небольших кофеен «на вынос» и заканчивая сетью кофеен-закусочных. 

«Я люблю кофе с детства, мне всегда нравился его запах, бодрящий эффект и 

вкус», - так ответил Владислав на вопрос: Почему именно кофейня? 

Открытие кофейни требует особой подготовки  на начальном этапе. В первую 

очередь необходимо определиться с концепцией заведения и иметь 

первоначальный капитал. 

Когда Владислав Быков открывал свою первую кофейню, ему было всего 18 

лет – это и оказалось его первой трудностью. В силу своего возраста Владислав не 

имел возможности получить кредит в банке. Помогало справляться с трудностями 

его личное упорство. «Я ставлю себе новые цели, и пока они не будет достигнуты, 

буду идти до победного конца. Если не знаешь как это сделать - иди, читай книги, 

не знаешь, как бороться  с конкуренцией - анализируй и решай», - Так отвечает 

Владислав. 

Одна из уникальностей кофеен состоит в их дизайне. Все привыкли, что если 

это кофейня, то обязательно присутствует коричневый цвет и тёплые тона. В 

кофейне  Владислава это жёлтый цвет и яркий герой - «Милый Бычок». Так же в 
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кофеине меняется меню в соответствии со временем года, хотя в других кофейнях 

этого зачастую просто не предусмотрено. 

Важным аспектом является работа с гостями. Посетив кафейню, гость должен 

заряжаться энергией на весь день. Поэтому процесс приготовления и 

обслуживания максимально ориентирован на четкость и скорость прохождения 

всех процедур приготовления, чтобы у клиентов было время в полной мере 

насладиться напитками и едой. 

Так же Владислав уделяет большое внимание  оборудованию. На воду он 

поставил мощные фильтры с многоступенчатой системой отчистки. «Поскольку 

вкус кофе напрямую зависит от используемой воды, то на фильтрах экономить 

нельзя», - утверждает Владислав. Как и нельзя экономить на кофемашинах и 

кофемолках. Важно выбирать только проверенных поставщиков с предлагаемыми 

возможностями ремонта и обслуживания. 

«Молодым предпринимателям я бы хотел посоветовать не боятся. Все страхи, 

все трудности возникают, когда человек бездействует. Нужно анализировать себя, 

ставить  себе цели и идти к ним не смотря ни на что!» - Вот что советуют 

Владислав молодым предпринимателям. 

 2 Этап. 

Проводя анализ меню данной сети  кофейни можно сказать ,что оно меняется 

с каждым временем года. В холодный период «Осень – зима» -  это горячие 

напитки, такие как: классический  Глинтвейн, как на вине, так и безалкогольный на 

соке, чаи на ягодах шиповника, черники, а также большой выбор авторских 

десертов. Зимой основной спрос приходится на горячие шоколадные десерты, 

например «Шоколадный фондан». В тёплое время «Весна – лето» - меню 

обновляется набором освежающих напитков как для заядлых кофеманов, так и для 

любителей летних фруктовых вкусов. Большой спрос имеют облегченные 

воздушные десерты со свежими фруктами, малокалорийные муссы. Так же, 

независимо от времени года, в меню присутствует незаменимая классика. 

Владислав пропагандирует здоровое питание. Он включил в меню такие 

продукты как, льняные хлебцы и хлебцы из цельных злаков, йогурты из 
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натурального молока, десерты на основе бисквитов пониженной калорийности с 

овощными и ягодными добавками, «Рефреш» - тонизирующий напиток на основе 

экстракта зеленого кофе со льдом, натуральными фруктами, ягодами и соком.  

В качестве дополнения к кофе предлагаются сэндвичи, маффины, чизкейки, 

штрудели и круассаны, разные виды сиропов и топпингов. Я бы сказала, что придя 

в эту кофейню, можно достигнуть эффекта «своего места» для постоянных 

посетителей. Это место, которому они доверяют, которое любят и которое 

соответствует их ритму  жизни, привычкам и менталитету.  

3 Этап. 

Проведя анализ работы кофеен «Coffee Bull», я хочу внести следующие 

предложения по улучшению работы заведения: 

Ввести систему накопительных скидок. Каждому гостю предлагать фирменную 

карту, по которой каждая его десятая покупка становится бесплатной. 

«Собери десерт сам». Предложение, по которому гость может собрать свой десерт 

из представленных ингредиентов. 

Проводить  мастер-классы  по нанесению рисунков на кофе. 

Для приверженцев здорового образа жизни, проводить различные уличные 

тренировки с профессиональным фитнес-тренером с последующей дегустацией 

новых блюд. 
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 ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ 
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Аннотация. Рассмотрена деятельность детского технопарка Алтайского края 

«Кванториум» с точки зрения инструмента развития инновационного 

предпринимательства в Алтайском крае.  

 Ключевые слова: кванториум, технопарк, предпринимательство, молодежное 

предпринимательство, инновации 

 

В современном быстроразвивающемся мире особо важное значение в сфере 

экономики приобретает быстрая реализация научных идей в производстве. Для 

этого необходимо чтобы инновационный цикл от зарождения идеи до воплощения 

ее в продукт, т.е. процесс разработки и внедрения идеи был минимальным. 
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В этой связи технопарки выступают важным элементом инновационной 

экономики. Они позволяют сформировать ту экономическую среду, которая 

обеспечивает устойчивое развитие научно-технологического и производственного 

предпринимательства, создает новые малые и средние предприятия, разрабатывает 

и поставляет на рынки труда конкурентоспособную наукоемкую продукцию. 

Специфика любого технопарка – это научные, конструкторские и 

технологические разработки, связанные с высокими технологиями (hi-tech). 

Поэтому край, способствуя созданию и развитию детского технопарка, получает 

возможность ускорить развитие научно-производственной инфраструктуры и 

воспитать в регионе группу высококвалифицированных специалистов. 

Учредителями и партнерами технопарков могут выступать как один, так и 

несколько субъектов рынка. В случае с детским технопарком Алтайского края 

таких партнеров несколько. Вклад каждого учредителя зависит от его ресурсной и 

научной базы. На начало октября 2017 года партерами детского технопарка 

«Кванториума» являются три федеральных государственных бюджетных 

образовательных учреждения высшего образования: Алтайский госуниверситет, 

технический и педагогический университеты, центр молодежного инновационного 

творчества ООО «Эврика», и еще четыре общества с ограниченной 

ответственностью: «Хирон», «Агроцентр», «Кучуксульфат» и «Ключевые 

решения». 

Детский технопарк  является одним из  мест в Алтайском крае, который 

создает условия для старта инновационной молодежи в предпринимательскую 

деятельность.  «Кванториум» – это площадка, оснащенная высокотехнологичным 

оборудованием, нацеленная на подготовку новых высококвалифицированных 

инженерных кадров, разработку, тестирование и внедрение инновационных 

технологий и идей. 

 Раскрыть творческий потенциал молодых ученых способна  команда детского 

технопарка, в которую входят педагоги и ученые Алтайского края, в HI-TECH 

цехе. HI-TECH цех- это высокотехнологичная лаборатория прототипирования, 

оснащенная 3D принтерами, станками с ЧПУ, паяльным и другим современным 
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оборудованием. Здесь можно изготовить любую деталь или устройство, начиная от 

статуэтки любимого персонажа, заканчивая электронным устройством. Это сердце 

Кванториума — здесь идеи превращаются в вещи. В целом, обучение в HI-TECH 

цехе позволяет узнать и понять, как создаются те вещи, которые нас с вами 

окружают. 

Учебные планы дополнительного образования Кванториума, предполагают 

защиту индивидуальных или групповых проектов. Над более успешными 

изобретениями продолжается работа  и в дальнейшем ребята защищают проекты,  

участвуя  в конкурсах и олимпиадах различного уровня. Те, кто в совершенстве 

освоит оборудование HI-TECH цеха смогут принять участие  во всероссийских 

соревнования, JuniorSkills (WSR). Организаторы  олимпиад: органы 

государственной власти, научные организации, государственные корпорации,  

общественные организации, заинтересованные в изобретениях  победителей  

оказывают дальнейшую поддержку в области внедрения инновационных 

продуктов в производства различных сфер. Также обучающиеся технопарка имеют 

возможность участвовать в конкурсах на получение  грантов и субсидий на 

приобретение оборудования, разработку новых продуктов, сертификацию и 

патентование.  

В Детском технопарке реализуются проектно-ориентированные 

образовательные программы научно-технического и естественнонаучного 

направлений. Содержание программ соответствует стратегическим направлениям 

инновационного развития мировой и российской экономики.  

Детский технопарк Алтайского края «Кванториум» объединяет в себе 

специализированные кванты  Аэроквантум,  Биоквантум, Геоквантум, 

Робоквантум, IT-квантум, VR/AR-квантум (виртуальная и дополненная реальность)  

1.В проектной траектории Аэроквантума дети вместе со взрослыми работают 

над собственными  проектами и решают инженерные задачи по проектированию, 

сборке, а также коммерческому применению беспилотных летательных аппаратов. 

2. В Биоквантуме дети изучают Уровни и направления современной 

биотехнологии. 

http://worldskills.ru/juniorskills/
http://kvant22.ru/%d0%b0%d1%8d%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d1%82%d1%83%d0%bc/
http://kvant22.ru/%d0%b1%d0%b8%d0%be%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d1%82%d1%83%d0%bc/
http://kvant22.ru/%d0%b3%d0%b5%d0%be%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d1%82%d1%83%d0%bc/
http://kvant22.ru/%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d1%82%d1%83%d0%bc/
http://kvant22.ru/it-%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d1%82%d1%83%d0%bc/
http://kvant22.ru/vr-ar/
http://kvant22.ru/%d0%b1%d0%b8%d0%be%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d1%82%d1%83%d0%bc/
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3. Геоквантум открыт для тех, кто хотел бы получить знания и навыки в 

применении пространственных данных и геоинформационных инструментов, 

которые позволят понять основы устройства окружающего мира, законы развития 

природных явлений.  

4. Робоквантум — это робототехническая лаборатория с производственными 

помещениями, оснащенная современным оборудованием и передовым 

программным обеспечением, которая предоставляет лучшую площадку в 

Алтайском крае для занятий как базовой робототехникой (для начинающих свой 

путь в этой области науки), так и для творческой и соревновательной 

робототехники. 

5. Интенсивность развития сферы ИТ — одно из приоритетных направлений 

развития России. IT-квантум поможет учащимся освоить информационные 

технологии для решения прикладных задач.  

6. Обучающиеся в квантуме Вертуальной реальности получают знания из 

области 3D моделирования, компьютерного зрения, систем трекинга.  

Детский технопарк Алтайского края оказывает   содействие ускоренному 

техническому развитию детей и реализации научно-технического потенциала 

Алтайской молодежи.   Способствует выстраиванию социального лифа для 

молодежи, проявившей значительные таланты в научно-техническом творчестве. 

Обеспечивает подготовку национально-ориентированного кадрового резерва для 

наукоемких и высокотехнологичных отраслей Алтайского края. Системно 

выявляет и в дальнейшем сопровождает одаренных в инженерных науках детей.  

Итак, во-первых, технопарк – это особый вид свободной экономической зоны, 

на территории которой усиленно развивается разработка наукоемкой продукции, 

формируются новые кадры, инновационные проекты, с этой стороны технопарк 

отвечает требованиям соответствия основным процессам, происходящим в 

мировой экономике. 

Во-вторых, наука дает стимул развитию бизнеса, главным образом малого, что 

позволяет говорить о технопарках, как о форме поддержки молодежного 
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предпринимательства, развитие которого позволяет выйти на качественно новую 

ступень общественного воспроизводства. 

В-третьих, именно  технопарк способствует расширению возможности для 

привлечения интеллектуальных и финансовых ресурсов, проведения научных 

исследований и разработок, появления новых продуктов и технологий в Алтайском 

крае. 
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Annotation. The problem of social inequality on the basis of food consumption is 

shown. The solution of this problem is represented by the development of a production 

program for a public catering establishment. A model of the above program was 

developed and presented. 
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Аннотация. Обозначена проблема социального неравенства, на почве 

потребления пищи. Представлен вариант решения данной проблемы с помощью 

разработки производственной программы для предприятия общественного 

питания. Разработан и представлен макет вышеуказанной программы. 

Ключевые слова: общественное питание, производственная программа, 

ингредиенты заменители, аллергены. 

 

В современном мире, в следствие явно просматривающихся тенденций, 

ухудшения экологии и повышения заболеваемости населения, такими 

заболеваниями как: пищевые аллергии и сахарный диабет, всё большую 

популярность приобретает, здоровый образ жизни и правильное питание.  

 Сглаживание социального неравенства, на почве потребления пищи, 

связанного с подверженными аллергическим реакциям на продукты, населением, с 

помощью разработки производственной программы для предприятия 

mailto:annadragon96@gmail.com
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общественного питания, осуществляющего свою деятельность с применением при 

производстве хлебобулочных изделий, гипоаллергенных и диетических 

ингредиентов. В связи с поставленной целью были сформированы следующие 

задачи: 

1. Рассмотрение данных  о заболеваемости населения; 

2.Изучение информации о пищевых продуктах, вызывающих аллергические 

реакции у населения и продуктах из заменяющих; 

3. Разработка производственной программы для предприятия на основе 

альтернативах ингредиентов и собственной рецептуры. 

Основное назначение пищи — быть источником энергии, возобновляемых 

материалов (например, вода) и «строительного материала» для организма, однако, 

немаловажным в питании человека является и фактор получения удовольствия 

(удовлетворение голода) от еды [1]. 

Но не для всех эти простые постулаты являются осуществимыми, например, 

приведем статистические данные о заболеваемости населения социально-

значимыми болезнями, в частности сахарным диабетом. 

По данным Минздрава России на территории РФ, число зарегистрированных 

больных с диагнозом «Сахарный диабет» в 2011 г. составило 319,0 тыс. человек, 

что меньше на 33,2 тыс. человек, числа зарегистрированных больных 2015 г. 

равного 352,2 тыс. человек. Так же по рассмотренным данным, можно четко 

проследить тенденцию роста заболеваемости населения сахарным диабетом и 

другими аллергическим заболеваниями. 

Людям страдающим этими заболеваниями, приходится ограничивать себя в 

потреблении пищевых продуктов-аллергенов, или зачастую вовсе отказываться от 

употребления данных продуктов. Приведем перечень наиболее распространенных 

пищевых аллергенов в мире (таблица1). 

Таблица 1 – Перечень наиболее распространённых пищевых аллергенов в 

мире 

Степе

нь 

Продукт 

вызывающ

Аллерген 

содержащ

Часть населения подверженная аллергии 
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Распр. ий 

аллергию 

ийся в 

продукте 

1 Молоко  - азеин ; 

-  лактоза 

-у детей в возрасте до трех лет 

- у взрослого населения, как в 

самостоятельном виде, так и в 

совокупности с другими видами аллергий. 

2 Сахар  -глюкоза - дети  

-взрослое население (большая возможность 

наследственной передачи аллергии) 

-диабетики (сахарный диабет) 

3 Злаки 

(мука 

пшеничная

) 

-глютен 

-

протеины 

- дети  

-взрослое население 

4 Яйцо -белок 

-

протеины  

- дети  

-взрослое население 

5 Шоколад  -

пальмово

е масло 

-хитин 

-наиболее подвержено население в детском 

возрасте, реже взрослое население, из-за 

частной непереносимости отдельных 

компонентов 

Помимо всех выше перечисленных ингредиентов-аллергенов (таблица 1) эти 

продукты, содержат в себе различные консерванты, стабилизаторы, 

ароматизаторы, красители и другие химические добавки, которые, по уверениям, 

производителей безопасны для здоровья человека, но, однако же, часто вызывают 

развитие аллергических реакций. 

Подавляющее большинство рецептов, а именно, рецептов хлебобулочных 

изделий, основывается именно на этих ингредиентах. Разрабатываемая же 

производственная программа и рецептура, предлагает альтернативное решение, 

проблем той части населения, которая в силу аллергической реакции, собственного 

добровольного решения или какого-либо заболевания, не может употреблять 

данные ингредиенты в пищу. 

Таблица 2 – Результаты анализа наиболее распространенных кондитерских 

рецептов теста, на наличие ингредиентов-аллергенов и продукты заменители 

данных аллергенов. 

Название блюда Продукты содержащие 

аллергены, входящие в 

Предлагаемые заменители  

продуктов содержащих 
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состав блюда аллергены 

«Дрожжевое 

тесто» 

 

Мука пшеничная Гречнева  мука  

Рисовая мука 

Мучные без глютеновые смеси 

Смеси для выпечки 

«Заварное тесто» Масло сливочное 

(молоко) 

Масло соевое,  

Молоко рисовое,  

Молоко гречневое, 

Яйцо куриное Крахмал (пектин) 

Гель семян льна 

Яблочный соус и банановое 

пюре 

Уксус и сода 

Ener-G Foods  

«Песочное тесто» Сахар Стевия  

Фруктоза 

«Бисквитное 

тесто» 

Шоколад (при 

требовании рецептуры) 

 Кэроб 

 

Исходя из данных предоставленных в (таблице 2) можно судить о довольно 

широком, спектре распространения ингредиентов-аллергенов в обычных рецептах. 

Предлагаемая концепция работы предприятия общественного питания, 

строится на замене ингредиентов-аллергенов на их аналоги не вызывающие 

аллергические реакции и соответствующие медицинским показаниям, для 

различных групп аллергических заболеваний населения. 

 Основываясь на данных об изучении информации, касающихся 

популяризации здорового образа жизни (ЗОЖ) и данных, о заболеваемости 

населения, а также рассмотрении данных о пищевых продуктах, вызывающих 

аллергические реакции у населения, и продуктах их заменяющих, была 

разработана производственная программа и рецептура для предприятия 

общественного питания. (таблица 3). 

Таблица 3 – Предлагаемый ассортимент 

Наименование изделий Количество продукции, 

шт. 

Пита без глютена 150 

Кексы из йогурта с ягодами 100 

Кекс из сухофруктов 100 

Капкейк  100 
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Лимонно-творожный кекс без глютена 100 

Согласно производственной программе, ассортименту, представленному в 

(таблице 3) и разработанным технико-технологическим картам, для предприятия 

общественного питания, составлена сводная продуктовая ведомость. 

Таблица 4 – Сводная продуктовая ведомость 

Наименование изделий 

Пита без 

глютена 

Кексы из 

йогурта с 

ягодами 

Кекс из 

сухофруктов 

Капкейк Лимонно-

творожный 

кекс  

Наименов

ание 

сырья 

Ко

л-

во, 

кг. 

Наименов

ание 

сырья 

Ко

л-

во, 

кг. 

Наименов

ание 

сырья, 

Ко

л-

во, 

кг. 

Наименов

ание 

сырья 

Ко

л-

во, 

кг. 

Наименов

ание 

сырья 

Ко

л-

во, 

кг. 

Смесь 

«Темный 

хлеб» без 

глютена 

42 Смесь 

«Белый 

хлеб» без 

глютена 

12,

5 

Смесь из 

орехов и 

сухофрук

тов 

30 Мука 

универсал

ьная без 

глютена 

15 Смесь 

«Белый 

хлеб» без 

глютена 

13 

Дрожжи 

сухие 

0,7

5 

Ener-G 

Foods 

5 Мука 

универса

льная  

15 Ener-G 

Foods 

11 Ener-G 

Foods 

12 

Стевия 1,0

5 

Стевия 2 Ener-G 

Foods 

12 Стевия 10 Стевия 15 

Раститель

ный 

маргарин 

1,5 Раститель

ный 

маргарин 

15 Стевия 8 Обезжире

нный 

творог 

30 Раститель

ный 

маргарин 

11 

Соль 0,3 Йогурт 

обезжире

нный 

12,

5 

Молоко 

соевое 

10 Молоко 

соевое 

20 Обезжире

нный 

творог 

18 

  Черника 8     Лимон 6 

С помощью данной ведомости (таблица 4) рассчитывается количество сырья, 

требуемое для выработки планового количества изделий за один день. 

В заключение, с помощью данной производственной программы, предприятие 

общественного питания, призвано решать проблемы неудовлетворенного спроса, 

людей, страдающих пищевыми аллергиями, людей, добровольно отказавшихся от 

употребления в пищу тех или иных пищевых продуктов, использующихся при 

производстве хлебобулочных изделий и людей придерживающихся здорового 

образа жизни. А также предоставлять п диетические, низкокалорийные и 

гипоаллергенные продукты питания, для всех желающих. 
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Аннотация. Статья посвящена развитию молодёжного социального 
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практик развития социальной сферы региона при поддержке местных органов 

власти. 

Ключевые слова: социальное предпринимательство, молодёжь, молодёжная 

политика, социальная инфраструктура общества, незащищенные слои населения, 

социальные проекты и программы. 

 

Особое значение в развитии молодежного предпринимательства и повышении 

роста социальной ответственности и патриотизма молодежи, имеет развитие и 

поддержка социального предпринимательства.  В последнее время на всех уровнях 

власти в России обозначенному выше феномену в экономике стало уделяться 

повышенное внимание. Интерес к его изучению обусловлен сложившимися 

современными российскими реалиями: социально ориентированные организации 

являются чуть ли не единственными субъектами хозяйствования, ставящими своей 

целью реальное улучшение качества жизни населения. В связи с этим молодым 

социальным предпринимателям необходимо становиться все более 

профессиональными и самостоятельными участниками рынка, внося тем самым 

позитивные изменения в социум.  

Основным проблемным аспектом социального предпринимательства является 

его промежуточное положение между двумя серьезными направлениями: развитие 

социального государства и реализация предпринимательской инициативы в стране. 

То есть это новаторская деятельность, изначально направленная на решение или 
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смягчение социальных проблем общества на условиях самоокупаемости и 

устойчивости.   

Социальное предпринимательство в нашей стране появилось и начало 

развиваться не случайно. Главными предпосылками его развития являются: 

1  Присутствие в обществе социально незащищенных категорий населения, 

которым уделяется относительно мало внимания, как со стороны 

предпринимателей, так и со стороны государства; 

2  Потребность в создании конкурентной среды для повышения качества 

социальных услуг;  

3  Необходимость создания условий для привлечения заинтересованных 

граждан в процессы решения острых социальных проблем в стране; 

4  Недостаточная эффективность государственного решения социальных 

проблем путем создания благотворительных, социальных фондов. 

Несмотря на положительную динамику развития социального 

предпринимательства среди молодежи, можно выделить ряд проблем, которые 

требуют решения для сохранения существующих тенденций: 

5  Необходимость создания нормативно-правовой базы для эффективного 

регулирования в сфере социального предпринимательства (потребность в принятии 

отдельного закона о социальном предпринимательстве, фиксирующий, во-первых, 

определение, во-вторых, предлагающий эффективные формы поддержки 

социального предпринимательства); 

6  Отсутствие системы подготовки кадров в сфере социального 

предпринимательства. 

7  Малоэффективное налоговое стимулирование субъектов социального 

предпринимательства. 

8  Недостаточный уровень финансирования программ социального 

предпринимательства всех уровнях власти 

9  Неразвитость предоставления льготного внешнего 

финансирования, льготных банковских кредитов.   
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Обозначенные выше проблемы характерны также и для Алтайского края. 

Внимание к развитию соцпредпринимательства в крае уделяется уже не первый 

год. Так, в 2014 году по инициативе Губернатора Алтайского края А.Б. Карлина 

был создан Алтайский центр инноваций социальной сферы (КГБУ АЦИСС), целью 

которого стало внедрение инновационного подхода к решению социальных 

проблем региона. Главной задачей центра является обеспечение комплексного 

сопровождения инициатив социальных предпринимателей и социально 

ориентированных некоммерческих организаций. Центр выполняет следующие 

основные функции: 

 помощь в продвижении и реализации социальных проектов; 

 работа школы социального предпринимательства (обучение ключевым 

аспектам ведения социально-предпринимательского проекта, содействие в 

разработке устойчивой бизнес-модели); 

 проведение семинаров, тренингов и курсов повышения квалификации для 

социальных предпринимателей; 

 консультации субъектов малого и среднего предпринимательства по 

вопросам развития соцпроектов (бизнес-планирование, правовые вопросы, 

бухгалтерское сопровождение и так далее); 

 помощь в привлечении инвесторов, оказывающих финансовую поддержку 

алтайским социальным предпринимателям; 

 обзор лучших социальных практик в рамках открытых мероприятий 

(ярмарки, форумы, выставки, конкурсы). 

Особое внимание в центре уделяется также развитию алтайского социального 

предпринимательства среди молодежи. Так, только на 2017 год в план работы 

Алтайского центра инноваций социальной сферы входят следующие мероприятия: 

 Ярмарка стартапов «Наше дело 2017», целью которой является создание 

постоянной и эффективной коммуникационной площадки для молодых 

предпринимателей, государственных структур и потенциальных инвесторов; 
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 VIII международный молодёжный управленческий форум «АТР. Алтай. 

Точки Роста», включающий в себя площадку «Социальное предпринимательство»; 

 Региональный конкурс «Молодой предприниматель Алтая-2017». В нем 

примут участие молодые предприниматели Алтайского края, реализующие 

проекты в различных сферах экономики, в том числе в социальной; 

 XI Слет сельской молодежи, цель которого - демонстрация лучших практик, 

популяризация социального предпринимательства в регионе. 

Модель, внедряемая в Алтайском центре инноваций социальной сферы 

основана на комплексном подходе по сопровождению соцпредпринимательских 

проектов молодежи. В результате из центра выходят молодые предприниматели 

уже с готовыми или находящимися на высокой стадии реализации социальными 

проектами, так как в ходе обучения в КГБУ АЦИСС авторы социальных инициатив 

получают подробную информацию о том, как начать свой бизнес-проект, получают 

его экспертную оценку, узнают о методологии развития и способах 

государственной поддержки, принимают участие в образовательных программах 

для повышения компетенций. Такой опыт по праву считается эффективным 

инструментом при подготовке социальных предпринимателей и имеет сходную 

реализацию в остальных регионах страны. 

Опыт Алтайского края в развитии социального предпринимательства среди 

молодежи ежегодно обсуждается в рамках региональных и всероссийских слётов 

социальных предпринимателей. 

Например, в конце 2015 года в Барнауле прошел VII Всероссийский слет 

сельской молодежи. Тема слета - «Социальное предпринимательство – ресурс 

развития села». В мероприятии принимали участие молодые перспективные 

предприниматели, обладающие успешными практиками по повышению уровня 

жизни и возможностей на селе из различных регионов России. Участники 

обменивались опытом, анализировали проблемы развития социального 

предпринимательства на сельских территориях и искали наиболее эффективные 

модели их решения. 
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Слет выполнил следующие значимые функции в отношении молодёжного 

развития социального предпринимательства в крае: 

 Проведение экспертных сессий, учебно-практических семинаров, тренингов 

и презентаций, в ходе которых молодые участники как обменялись опытом, так и 

получили новые знания в области социального предпринимательства; 

 Обсуждение наиболее эффективных способов и практик развития 

социальной сферы среди молодежи в целях повышения качества жизни граждан; 

 Формирование взаимодействия по обмену опытом реализации социальных 

практик; 

 Рассмотрение инструментов привлечения инвестиций в развитие 

социального бизнеса; 

 Презентация опыта деятельности инноваций социальной сферы как 

инновационных инструментов регионального развития. 

Задача подобных мероприятий заключается в том, чтобы в совместной 

деятельности власти и социальных предпринимателей отобрать лучшие образцы 

практик социального бизнеса и создать условия для их жизнеспособности 

молодому поколению. 

Таким образом, в Алтайском крае имеется значительный потенциал по 

внедрению эффективных бизнес-процессов в сферу социальных услуг, поэтому для 

дальнейшего развития социального предпринимательства среди молодежи в крае 

необходимо решить следующие задачи: 

 Для привлечения внимания широких слоев общественности, а также 

представителей бизнеса организовать деятельность по информационному 

сопровождению процессов протекающих в сфере социального 

предпринимательства; 

 Способствовать дальнейшему развитию механизмов государственно-

частного партнерства; 
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 Продолжить использование опыта действующих предприятий по подготовке 

молодых социальных предпринимателей посредством внедрения института 

наставничества; 

 Оказывать финансовую поддержку молодым  предпринимателям с целью 

дальнейшего стимулирования увеличения количества некоммерческих 

организаций, действующих в сфере социального предпринимательства. 

Таким образом, молодежное социальное предпринимательство как 

развивающееся  явление уже имеет место быть в Алтайском крае. Дальнейшее его 

развитие позволит раскрыть предпринимательскую инициативу и реализовать 

социальное призвание бизнеса среди молодежи, а также будет способствовать 

решению острых проблем социального обеспечения отдельных категорий граждан. 
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Аннотация. Обозначены основные проблемы и перспективы развития 

социального предпринимательства в Алтайском крае.  

Ключевые слова: социальное предпринимательство; направления социального 

предпринимательства; перспективы развития социального предпринимательства. 

 

Сегодня всё больше людей стремится участвовать в жизни своей страны, 

города, либо небольшого посёлка, браться за социально значимые проекты, 

приносить реальную пользу окружающим, помогать нуждающимся, тем, кто 

оказался в сложной жизненной ситуации. 

В Алтайском крае по состоянию на декабрь 2016 года зарегистрировано более 

90 000 предприятий малого и среднего бизнеса. Среди них прямо или косвенно (по 

заявленному  основному виду деятельности) к категории социального 

предпринимательства можно отнести порядка 700 предприятий (0,77 % от общего 

числа предприятий в регионе).  

Развитие социального предпринимательства сдерживается проблемами 

социально-экономического развития региона. 

Анализ деятельности социальных предприятий Алтайского края показывает, 

что существующий потенциал Алтайского края способен решить стоящие перед 

краем проблемы и обеспечить качественный прорыв в развитии региона. 

Социальное предпринимательство занимает особую нишу в развитии 

экономики России, находясь на «стыке» между благотворительной деятельностью 

и бизнесом в чистом виде. 

 

THE DEVELOPMENT OF HAIRDRESSING IN THE FAMILY BUSINESS (THE 

EXAMPLE OF THE MASCOLO DYNASTY) 
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Аннотация. В  работе представлен опыт ведения бизнеса в области 

парикмахерского искусства на примере TONI&GUY,выявлено значение данной 

компании для профессий парикмахерского искусства.  

Ключевые слова: семейный бизнес; парикмахерское искусство; компания 

TONI&GUY,  парикмахерское дело. 

 

Прическа должна создаваться, исходя из неповторимости модели, ее 

внутренней индивидуальности, а также особенностей строения черепа, структуры 

волос, их цвета и толщины. Создать неподражаемый стиль и подчеркнуть 

индивидуальность - вот стремление парикмахера.Именно так считает компания 

TONI&GUY. 

Компания насчитывает 231 салон в Великобритании и 171 по всему миру 

TONI&GUY и 43 салона Essensuals в Великобритании и 22 за ее пределами. При 

этом 28 академий во всем мире. Ежегодно международная Арт Команда посещает 

более 25 стран, демонстрируя свое мастерство на многочисленных шоу и 
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семинарах. 

Парикмахерское искусство совершенствовалось на фоне общественной жизни, 

оно во многом зависело от развития науки, промышленности, культуры и 

технологических процессов. Династия Масколо внесла свой вклад в становлении 

парикмахерского искусства. 

Роль и значение рассматриваемой династии проявилась в создании системы 

обучения и повышения квалификации мастеров парикмахерского искусства. 

Сегодня данная система предполагает изучение литературных источников (книги, 

журналы), прохождение обучающих семинаров в представительствах 
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Аннотация. Обозначены проблемы в сфере оказания парикмахерских услуг 

для малообеспеченных. Указана категория людей подходящих под социальное 

обслуживание. Рассмотрена социальная парикмахерская. 

Ключевые слова: Социальная парикмахерская; оказание услуг 
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Рынок парикмахерских услуг достаточно насыщен, но привлекательным 

бизнесом все равно остается дело с минимальным вложением. Социальная 

парикмахерская — новая актуальная ниша. Салоны красоты в новых микрорайонах 

открывают почти в каждом доме. Многие люди стараются посещать только 

определенную парикмахерскую. 

Жильцы заходят в салон, расположенный ближе всего к их месту обитания, и 

если все устраивает, они становятся регулярными посетителями. Привлечь 

посетителей в недавно открывшийся салон, позволит предложение услуг для 

определенной категории граждан по социальным ценам. По статистике эта 

категория составляет до 30% населения.. 

В социальных парикмахерских в среднем вдвое меньше цены, чем в соседних 

салонах. Количеством посетителей собирается большая касса, а чистая выручка 

превышает любую выручку салона красоты.. 

Некоторые люди стригутся под расческу, что занимает 3-5 мин, а стоимость 

такой стрижки взимается как за полноценную. Мастера должны быть 

универсальными и работать быстро, качественно и аккуратно. Это высоко ценится 

посетителями. Должны быть самые дешевые в городе цены.  

Информация о дешевой и качественной парикмахерской разлетается 

мгновенно. Клиентская база расширится посетителями из других районов. Главное 

— качество оказываемых услуг.  

Парикмахерская предоставляет, как регулируемые и социально-значимые, так 

и предпринимательские услуги. 

Социально-значимые услуги парикмахерской предоставляются с 20% скидкой 

следующим категориям граждан: 

-участники, инвалиды ВОВ; 

-вдовы погибших (умерших) УВОВ; 

-ветераны ВОВ (труженики тыла); 

-ликвидаторы аварии на ЧАЭС; 

-ветераны боевых действий; 

-пенсионеры; 
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-инвалиды, в том числе дети-инвалиды; 

-многодетные семьи. 

Услуги социальной парикмахерской могут предоставляться на дому 

следующим категориям граждан:  

-участникам и инвалидам ВОВ 

-инвалидам I группы 

-гражданам, находящимся на надомном обслуживании 

организуется выездное обслуживание в детских домах, домах престарелых, 

войсковых частях. 

Порядок и условия оказания социальных услуг социальной парикмахерской. 

График работы устанавливается директором парикмахерской. 

Режим работы парикмахерской предусматривает разъездной характер работы 

по населенным пунктам в сельской местности, а также выходы на дом по заявкам 

граждан. 

Учреждение определяет перечень клиентов, которым дополнительные 

социальные услуги предоставляются на льготных условиях. 

Порядок оплаты услуг социальной парикмахерской.  

Услуги социальной парикмахерской предоставляются гражданам на 

основании документа, удостоверяющего личность (паспорт и др.) и документа 

подтверждающего право на социальное обслуживание (пенсионное удостоверение, 

удостоверение многодетной матери и др.). 

Расчеты между гражданами и учреждением за оказанную услугу производятся 

согласно Прейскуранта цен, утвержденного приказом директора учреждения. 

Рассмотрим на примере учебный салон – парикмахерская «Зеркало». 

Данный салон открыла в декабре 2016 года Алтайская Академия 

Гостеприимства. «Зеркало» можно смело отнести к числу социальных 

парикмахерских. Парикмахерские услуги здесь предоставляют студенты 

Академии, находящиеся на учебной практике. Несмотря на то, что студенты ещё не 

опытны, они уже могут найти подход к любому клиенту. Из-за низких цен, в салон 

с удовольствием приходят пенсионеры и студенты.  
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CAFE "IN DARKNESS" 

 

Tyorova Julia Evgenievna, student Regional state budgetary professional educational 

institution «Altai Academy of Hospitality», Russian Federation, Barnaul 

 

Annotation. The basic structure of activities of cafe marks "In darkness". 

Keywords: enterprise; a project of cafe  "In darkness"; prospects of development of 

social enterprise. 

КАФЕ «В ТЕМНОТЕ» 

 

Тёрова Юлия Евгеньевна, студентка 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»,  г. Барнаул 

 

Аннотация. Обозначена основная структура деятельности кафе «В темноте». 

Ключевые слова: предпринимательство; проект кафе «В темноте»; 

перспективы развития социального предпринимательства. 

 

Основная идея проекта:  

Сегодняшних людей трудно удивить чем-либо. Что в жизни, что в бизнесе, что 

в рекламе: всё давно известно, многое уже опробовано, что-то надоело. Бизнес 

давно ищет новые формы,  изобретает новые проекты, иногда настолько 

необычные, что задумываешься о людских проблемах.  

Не так давно появилась такая идея бизнеса, как кафе «В темноте», в котором гости 

едят в кромешной темноте, что даёт им возможность испытать совершенно новую 

гамму чувств, полностью сосредотачиваясь на обонянии, вкусе, осязании, слухе и 

своих фантазиях. Гостей в нём обслуживают незрячие официанты, 

ориентирующиеся в темноте совершенно свободно. Еще один вариант - это 

официанты в приборах ночного видения. 

Концепция этого доказывает всем, что не видеть - совсем не означает жить 

неполноценно, просто это значит - жить не так, как привыкли, по-другому. 
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Большинству посетителей кафе интересен сенсорный опыт, часто совсем новый 

для них. Клиенты чувствуют то, что чувствуют каждый день слепые люди в своей 

обыденной жизни. Незрячий, но профессиональный и внимательный официант, 

становится «видящим», а клиент на время обеда «слепым». 

Войдя в кафе «В темноте», клиент сначала попадает в освещенный зал, где 

сотрудники объясняют ему суть опыта с приемом пищи в темноте. Затем 

посетителю дают выбрать комплексное меню, но подробности его не 

разглашаются. Поэтому, что клиент будет кушать, он не знает.  

Перед входом в обеденный зал клиенты оставляют сумки, мобильные телефоны, 

часы, зажигалки в специальных сейфах, чтобы не создавать неудобства 

окружающим. После этого официанты-проводники ведут посетителей за столики, 

рассказывая, что где лежит и инструктируют по поведению. Сами же затем 

удаляются.  

Через 10-15 минут (время привыкания глаз к темноте) официанты приносят 

хлеб, напитки и, через некоторое время, закуски. Оказавшись за одним столиком, 

посетители с удовольствием общаются со своим соседом.  

Нож в таком ресторане бесполезен. Кто-то вилкой гоняет еду по тарелке, 

пытаясь что-то подцепить. Хоть и не сразу, но рефлекс работает, и постепенно всё 

получается. Затем люди начинают обмениваться мыслями о том, что же им подали. 

Радует то, что условия приёма еды учтены, поэтому рыба без костей, креветки 

полностью очищены. 

Выходят посетители из тёмного зала кафе также друг за другом, в 

сопровождении официанта и долго привыкают к свету, радуясь краскам мира. Что 

особенно интересно, в рекламе такое кафе практически не нуждается. «Сарафанное 

радио» работает отменно. Собственно, без системы автоматизации работать в 

таком кафе практически невозможно, поэтому оснащение заведение такой 

системой, как iiko или r-keeper обязательно. 

Сильные стороны проекта:  

1. Наличие достаточного количества ресурсов для развития кафе 

2.Удобное месторасположение  

http://kafe-soft.ru/avtomatizaciya_restorana
http://kafe-soft.ru/programma_iiko
http://kafe-soft.ru/programma_r-keeper
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3.Наличие парковки 

4. Широкий ассортимент. 

5. Короткие сроки исполнения заказов. 

6. Средний ценовой сегмент. 

7. Кафе ориентировано на потребителей со средним и высоким уровнем 

дохода 

8. Индивидуальный подход к  каждому клиенту. 

 

СЕКЦИЯ №9 

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

IMPORT SUBSTITUTION. "MADE IN RUSSIA", BROUGHT FROM ABROAD 
 

Tyrushkin Nikita Andreevich, student 

Safonova Tatyana Viktorovna,  Rodina Olga Nikolaevna, teachers,  RSBPEI" Altai  

architecture and construction college", Barnaul 

Annotation. The main problem of the program of  «import substitution» in 

agriculture and business in Russia are given. 

Keywords: Import substitution, the domestic product, import and kvaziimport. 

 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ. «СДЕЛАНО В РОССИИ», ПРИВЕЗЕНО ИЗ-ЗА 

ГРАНИЦЫ 

 

Тырышкин Никита Андреевич, студент 

Сафонова Татьяна Викторовна, Родина Ольга Николаевна, преподаватели 

КГБПОУ «Алтайский архитектурно-строительный колледж», г. Барнаул 

 

Аннотация. Обозначены основные проблемы программы 

«ипортозамещения», сельского хозяйства и  бизнеса в России. 

Ключевые слова. Импортозамещение, отечественный продукт,  импорт и 

квазиимпорт.  
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Программа импортозамещния была введена три года назад, и на сегодняшний 

момент уже можно сделать выводы об её эффективности, оценить влияние на 

жизнь граждан, и какое будущее её ожидает.  

События 2014 года оказали сильное влияние как на отечественных и 

иностранных производителей, так и на нашу с вами жизнь. Цены на прилавках 

магазинов выросли на 69%, импорт с/х продукции сократился на 38%, количество 

средних и крупных предприятий сократилось на 8,5%. С Российского рынка ушло 

56 крупных сетей различного направления, не говоря уже о закрытых заводах. На 

квазиимпортную продукцию начали клеить эмблемы «отечественный товар».  

Развитие отечественного сельского хозяйства, и промышленности зависит не 

от подписания меморандумов, а от развития товарно-проводящей цепочки, 

состоящей из семи звеньев. Это производство, переработка, упаковка, 

транспортная логистики, складская логистика, комплектовочная логистика и 

ритейл. Активной финансовой поддержкой и снижением издержек. 

Действия наших властей не должны оставить никого равнодушными, и люди 

обязаны понимать причинно-следственные связи, происходящих в нашей  

 

Литература 
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF IMPORT 

SUBSTITUTION 
  

Solovyeva Yulia Valerievna, Professor of Economics RSBPEI  “Altai Academy of 

hospitality ", Barnaul 

 

Annotation.  Changing national economy requires  import substitution to be an 

essential element of economic policy and the means of achieving the main goal-the 

release of the positive balance of foreign trade in goods and services. A reasonable 

solution of this problem will not only reduce the import, saving a significant amount of 

the country's currency, but also reduce the price of products to support domestic 

producers, to create jobs. 

Keywords: import substitution; economic policy; production capacity, domestic 

market. 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В 

АЛТАЙСКОМ КРАЕ 

 

Соловьёва Юлия Валерьевна, преподаватель  

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства», г. Барнаул, 

soloveva_yuliya@mail.ru 

 

Аннотация. Изменяющаяся национальная экономика требует, чтобы 

импортозамещение стало важнейшим элементом экономической политики и 

инструментом достижения главной цели - выхода на положительное сальдо внешней 

торговли товарами и услугами. Разумное решение этой проблемы позволит не только 

сократить импорт, сохранив в стране значительный объем валютных средств, но и 

удешевить товары, поддержать отечественного производителя, создать рабочие места. 

Ключевые слова: импортозамещение; экономическая политика; 

производственные мощности, внутренний рынок. 

 

mailto:soloveva_yuliya@mail.ru
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Вопрос о повышении эффективности российской экономики, ухода от 

сырьевой зависимости, нечувствительности к колебаниям мировых цен на нефть, к 

изменениям курса рубля по отношению к мировым валютам имеет свою 

актуальность довольно длительное время. 

Импортозамещение представляет собой тип экономической стратегии и 

промышленной политики государства, направленный на защиту внутреннего 

производителя путем замещения импортируемых промышленных товаров товарами 

национального производства. Результатом импортозамещения должно стать 

повышение конкурентоспособности отечественной продукции посредством 

стимулирования технологической модернизации производства, повышения его 

эффективности и освоения новых конкурентоспособных видов продукции с 

относительно высокой добавленной стоимостью. 

Стратегия импортозамещения предполагает постепенный переход от произ-

водства простых товаров к наукоемкой и высокотехнологичной продукции путем 

повышения уровня развития производства и технологий, образования широких 

слоев населения. 

Сама по себе стратегия импортозамещения опирается на развитие всего 

производства, повышение качества производимого товара, технологий 

применяемых на предприятиях, развитие инноваций. И это особенно актуально для 

страны, уровень производственных отраслей которой отстает от уровня государств, 

с которыми она взаимодействует. 

Изменяющаяся национальная экономика требует, чтобы импортозамещение 

стало важнейшим элементом экономической политики и инструментом достижения 

главной цели— выхода на положительное сальдо внешней торговли товарами и 

услугами. Разумное решение этой проблемы позволит не только сократить импорт, 

сохранив в стране значительный объем валютных средств, но и удешевить товары, 

поддержать отечественного производителя, создать рабочие места, способствовать 

совершенствованию отечественного инженерного образования. Поэтому центральным 

элементом промышленной политики должно стать именно импортозамещение, 

которое позволит в значительной степени минимизировать негативный эффект от 
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возможных санкций. Главная задача в настоящее время состоит в том, чтобы 

существенно повысить инвестиционную привлекательность промышленности и, 

прежде всего, высокотехнологичного машиностроения. Попытки государства создать 

условия для появления собственных производств в высотехнологичной сфере не 

дискредитируют иностранных производителей, а защищают национальную 

экономику. 

Поскольку вопрос импортозамещения приобрел особую злободневность, стал 

жизненно важным для многих российских компаний и требует от государства 

решительных действий, нужно дать четкое определение импортозамещения, 

обозначить строгие критерии для этой категории. На наш взгляд, основой 

определения категории «импортозамещение» должно стать развитие науки и 

технологий, а не отдельных продуктов. Простое копирование не даст ожидаемого 

эффекта. С этих позиций необходимо рассматривать не единичные фрагментарные 

действия отдельных структур и регионов, а создание целостных национальных 

систем, которые будут способствовать развитию российских конкурентных 

импортозамещающих производств. Решение многих проблем, с которыми Россия 

подошла к 2015 году, на наш взгляд, в комплексе возможно путем формирования 

в регионах инновационных промышленно-образовательных кластеров. Именно 

такая форма кластеров даст возможность сделать рывок в создании и развитии 

импортозамещающих производств. В современной экономической литературе 

содержится значительный объем теоретических и эмпирических работ, 

посвященных анализу динамики и структуры импорта, проблемам оценки спроса, в 

том числе на импортные товары. Значительное число работ таких авторов как А. 

Дитон, Г. Тейл, П. Изард, Н. Джей, Л. Притчетт, М. Голдстайн, М. Хан, Дж. 

Маркес, А. Сенхаджи и др. посвящено оценке влияния различных факторов на 

спрос на импорт в развитых и развивающихся странах, в переходных экономиках, а 

также анализу отдельных факторов, определяющих динамику выпуска и импорта. 

Если говорить о кластерах, то считается, что понятие кластера в экономику ввел М. 

Портер. Согласно его теории, кластер — это группа географически соседствующих 

взаимосвязанных компаний (поставщики, производители) и связанных с ними 
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организаций (образовательные заведения, органы государственного управления, 

инфраструктурные компании), действующих в определенной сфере и 

взаимодополняющих друг друга. Он рассматривал кластер как способ повышения 

конкурентоспособности экономической системы [1]. Анализ современного 

состояния процесса формирования и функционирования кластеров показывает 

проблемы, которые необходимо учитывать и решать, как научному сообществу, 

так и государственным структурам. Первая проблема, на наш взгляд, связана с 

применением зарубежного опыта кластерного развития. Можно ли напрямую 

переносить международные наработки на российскую практику, однозначно 

сказать трудно. Вторая проблема — определение границы между 

«конструктивным» кластером и «деструктивным» монополистическим сговором. 

Здесь можно уточнить, что отличие кластерного образования от других 

экономических образований заключается в том, что промышленные предприятия и 

другие учреждения кластера не идут на полное слияние, а формируют механизм 

взаимодействия, позволяющий при сохранении статуса юридического лица 

сотрудничать с другими предприятиями кластера и за его пределами. Кластеры 

позволяют использовать сложные комбинации конкуренции и кооперации. Третья 

проблема — определение возможностей и преимущества интеграции предприятий 

конкретного региона в кластеры. Россия — страна, обладающая огромной 

территорией. Российские регионы развиваются по-разному, уровни эффективности 

регионов разнятся в разы. Методические подходы по созданию кластеров должны 

учитывать такую специфику. Здесь же можно назвать и неоднородную 

восприимчивость инноваций и способность генерации инноваций. Четвертая 

проблема связана с кадровой составляющей процесса кластеризации. Для 

большинства учебных заведений, организующих подготовку специалистов, 

требуемых экономике, характерны устаревшие образовательные процессы и 

организационные структуры, противоречия в развитии институциональной и 

образовательной структур вузов, слабая интеграция ссузов и вузов в экономику 

региона. Часто взаимодействие образовательных учреждений и промышленных 

предприятий носит формальный характер, в основном обусловлено 
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административным нажимом, потенциальные работодатели не заинтересованы в 

совместной с образовательными учреждениями подготовке специалистов. 

В Алтайском крае решение задач импортозамещения осуществляется в рамках 

регионального Плана мероприятий по содействию импортозамещению. По 

результатам работы 2015 года аналитический центр «Клуб регионов» включил 

Алтайский край в десятку регионов России, где наиболее успешно реализуется 

программа импортозамещения. 

Наиболее активно процессы импортозамещения наблюдаются на 

предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности края, которые 

демонстрируют высокие темпы развития: по итогам 2016 года индекс 

промышленного производства пищевых продуктов составил 105,3 %. 

Существующие производственные мощности позволяют предприятиям 

пищевой и перерабатывающей промышленности края наращивать выпуск пищевых 

продуктов высокого качества и расширять их ассортимент в среднем до 300 

наименований ежегодно. Предприятиями края осваивается производство 

продуктов функционального и специализированного назначения, в том числе для 

детей и спортсменов. 

В регионе освоено производство новых видов сыров, ранее ввозимых из-за 

границы: с плесенью, сулугуни, моцареллы, творожного сыра, маасдам и других. 

Планируется производство заквасок для молочной отрасли, которые в настоящее 

время на 95 % поступают из-за рубежа. 

Увеличиваются объёмы и расширяется ассортимент консервированной 

продукции с использованием местных фруктов, ягод и овощей. Причем в 2016 году 

импорт овощей в Алтайский край сокращен почти на 60%, импорт томатов - более 

чем на 20%. 

Активно развиваются предприятия сельскохозяйственного машиностроения, 

которые, прежде всего, представлены участниками НП «Алтайский кластер 

аграрного машиностроения». Продукция алтайских предприятий составляет 

достойную конкуренцию зарубежным аналогам как по цене, так и по качественным 

характеристикам. 
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Всего в 2016 году предприятия Алтайского края выпустили 8 тыс. единиц 

сельскохозяйственной техники (в том числе собрали 140 тракторов). Это на 70% 

больше, чем годом ранее. Объем производства в 2016 году составил 12,4 млрд. 

рублей (рост в 2,7 раза). За год машиностроители освоили выпуск 35 новых и 

модернизированных наименований техники и инвестировали в свои 

производственные площадки почти 240 млн. рублей. В 2017 году планируется 

выпустить более 9 тыс. единиц техники на общую сумму свыше 14 млрд. рублей. 

Отдельные проекты в химической промышленности края предусматривают 

создание совершенно новой продукции, которая ранее не производилась в России: 

карбоксиметилкрахмал, ксантановая камедь, монохлоруксусная кислота, 

противотурбулентная присадка для транспортировки нефти. Их производство 

позволит вытеснить от 15 до 40 % импортной продукции. 

В текущем году разработан и утвержден новый План мероприятий по 

содействию импортозамещению до 2020 года, в который на сегодня включены 39 

инвестиционных проекта по производству импортозамещающей продукции. 

Принципиально важным отличием от предыдущего плана стала его синхронизация 

с отраслевыми планами по импортозамещению федеральных ведомств, что 

позволяет скоординировать совместную работу в данном направлении на всех 

уровнях 

Таким образом, основной характеристикой политики импортозамещения 

является индустриализация экономики при помощи дифференцированного огра-

ничения импорта. Данная политика предполагает создании благоприятной среды для 

роста национальной промышленности высоких переделов. Другими словами, 

проведение политики импортозамещения предполагает создание искусственных 

стимулов (внешнеторговых, валютных, технических, административных и т.д.) для 

развития отдельных отраслей отечественной промышленности с целью повышения 

их конкурентоспособности на внутреннем рынке. Работа по снижению 

импортоемкости продукции является для современной России и Алтайского края в 

частности, крайне актуальной. Иначе даже при объективном экономическом росте 

наши макроэкономические проблемы будут только усложняться. Одна из задач 
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импортозамещения — снижение косвенного импорта, импортоемкости ВВП и 

зависимости нашего экспорта он импортных компонентов. Основным направлением 

должна стать организация производства тех видов продукции, которые востребованы 

в стране и имеют высокую добавленную стоимость. А это, в свою очередь, означает, 

что емкий внутренний рынок нельзя формировать исключительно чужими 

«невидимыми руками». 
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF IMPORT 

SUBSTITUTION IN  ALTAI REGION 
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Regional state budgetary professional educational institution «Altai Academy of 
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Anotation. The paper examines nutrition value, methods of collection and 

fermentation, as well as rules of preparing the tea beverage called ivan-chai. It considers 

the gastronomic aspect of Altai festivals and organisation of workshops on preparation of 

ivan-chai as a way to promote it at the local market. 

Key words: ivan-chai, fermentation, workshop on ivan-chai preparation. Ways to 

promote ivan-chai at the Altai market. 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В 

АЛТАЙСКОМ КРАЕ 

 

Черепанова Алеся Викторовна, Коркина Екатерина Алексеевна,  студенты 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства», г. Барнаул 

 

Аннотация. В статье рассматриваются пищевая ценность, способы сбора и 

ферментации, а также правил приготовления чайного напитка Иван-чай. В статье 

представлен  гастрономический аспект алтайских фестивалей и организация 

семинаров по подготовке Ивана-Чая как способ продвижения его на местном 

рынке. 

Ключевые слова: Иван-Чай, ферментация, мастерская по приготовлению 

Ивана-Чая, способы продвижения Ивана-Чая на Алтайском рынке. 

 

Цель нашей работы найти наиболее оптимальные пути продвижение Иван-чая 

на Алтайский рынок. 
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Иван-чай является очень распространенным многолетним растением, которое 

нашло широкое применение в народной медицине. На его основе приготавливается 

большое количество разнообразных настоев и средств, помогающих от различных 

недугов. 

 Содержит в себе большое количество легкоусвояемого белка(12-16%) 

 Полисахариды, которые легко гидролизируются - Слизи  (8-19%). 

 Клетчатка – 13-26%. 

 Витамин С – 56-225 мг %. 

История Иван- чая на Российском рынке. 

Еще в славянских летописях XII века этот чай упоминается под названием – 

Копорский чай.  

Европа узнала о нем после победы князя Александра Невского над рыцарями - 

крестоносцами. В Германии, Голландии, Швеции, Франции он был известен как 

Русский чай. Даже самые изысканные любители чаепития - англичане - долгое 

время отдавали предпочтение Русскому чаю. В средние века выручка России от 

экспорта Русского чая в Европу, опережала доходы от продажи золота и мехов.  

Уходя в дальнее путешествие, русские моряки обязательно брали с собой 

Иван-чай не только для того, чтобы пить самим, но и в качестве подарков людям. 

Таким образом Иван-чай распространился по всему миру. 

Всем известна история упадка производства Иван-чая в России.  

В конце XIX века его популярность оказалась, так велика, что стала подрывать 

финансовое могущество Ост - Индийской чайной компании, торговавшей 

индийским чаем! 

В "Чайной войне" Ост-Индийская компания победила и наводнила Европу и 

Россию черным английским чаем из Индии и Цейлона. 

Анализ фестивалей в Алтайском крае. 

Одним из направлений в продвижении Иван-чая на Алтайский рынок, мы 

считаем проведение мастер классов на различных фестивалях. 

Проанализировав все проводимые фестивали в Алтайском крае , мы 

посчитали, что в Алтайском крае и Горном Алтае проводится более 48 фестивалей, 
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такие как: Осенний гастрономический фестиваль,  Шукши нские чте ния, 

Всероссийский фестиваль народного творчества и спорта имени Михаила 

Евдокимова, Краевой фестиваль детского театрального творчества «ИСТОК» 

имени В.С.Золотухина, Фестиваль самодеятельной песни «Печки 

2017»,Международный ЭТНОФОРУМ «Сибирские беседы-2016»,Троицкие 

гуляния ,Петровки на Чарыше, День России на Бирюзовой катуни в 2017. 

И в каждом из них присутствует гастрономическая составляющая, где мы и 

будем возрождать традицию употребления Иван-чая.  Так как на этих фестивалях  

собирается креативная и неравнодушная  часть населения.  

Где растет Иван-чай 

Иван-чай встречается на территории Алтайского края, в хвойных лесах ,на 

опушках, вырубках, сухих песчанистых местах. Чаще всего рядом есть водоемы, 

канавы, влажность обязательное условие для хорошего роста растения. 

В Западной Сибири, на Алтае чай растет в экологически чистой местности. 

Склоны гор Салаирского кряжа.  

Так же в Горном Алтае он произрастает на Семинском перевале. 

Средняя цена Иван-чай за 100 грамм- 300 рублей.  

Этим летом мы приступили к выполнению первого этапа нашей бизнес идеи. 

Собирали Иван чай на Семинском перевале.  

Проводили его ферментацию и сушку двумя способами: 

1. Механический –листья иван-чая пропускали через мясорубку с крупной 

решеткой и просушивали при температуре 50°С в течении суток. Чай по выходу 

похож на гранулированный. При заваривании дает темный цвет, более терпкий 

вкус. 

2. Ручной способ - листья скручивают и перетирают между ладоней, до 

выделение из них небольшого количества сока, далее их просушивают при 

комнатной температуре постоянно переворачивая. При заваривании получается 

более светлого цвета с  тонким цветочным ароматом. 

Вкус и аромат  зависят от условий и сроков хранения.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Каждый из вариантов будут представлены на фестивалях и люди смогут 

попробовать и выбрать ,какой из способов приготовления чая им пришелся по 

вкусу. 

 Нам удалось собрать 12 килограмм, в течении трех дней. После ферментации 

и сушки выход составил  2,7 кг.  

Сбор  урожая можно проводить с конца июня и до сентября.  

 Таким образом, нам удалось заработать 8100 рублей. Эти деньги мы решили 

вложить в развитие бизнеса, приобрести посуду для проведения мастер классов и 

возможно поучаствовать в бизнес - проектах на получение гранта. 

Таким образом, на мастер классах, когда люди узнают вкус чая и его пользу, у 

многих появится потребность вновь его попробовать.  И тут мы планируем 

открытие чайного дома, где каждый в спокойной обстановке сможет насладиться 

чашечкой горячего чая, а также приобрести его и заваривать дома самостоятельно. 

 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF IMPORT SUBSTITUTION OF FOOD 

PRODUCTS IN  ALTAI TERRITORY 

 

Pashkina Alyona Andreevna, head: Azarova Tatyana Alekseevna  

RSBPEI "Altai Academy of Hospitality", Barnaul. 

 

Annotation. The main problems and prospects of import substitution of food 

products in Altai Territory are outlined.  

Import substitution involves the creation of additional industries capable of substituting 

imports, allowing the economy to be independent of the risks of foreign economic 

relations, the collusion of groups of countries that undermine the stability of the national 

economy, and, consequently, to optimize the structure of the economy of  Altai Territory.  

Key words: import substitution; globalization of the world economy; customs and 

tariff regulation. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СИСТЕМ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ 

 

Пашкина Алена Андреевна, студентка 

Азарова Татьяна Алексеевна, преподаватель 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» , г. Барнаул 

 

Аннотация. Обозначены основные проблемы и перспективы систем 

импортозамещения продовольственных товаров по Алтайскому краю. 

Импортозамещение предполагает  создание дополнительных производств, 

способных заменять импорт, позволяющих делать экономику независимой от 

рисков внешнеэкономических связей, сговоров группировок стран, подрывающих 

стабильность национальной экономики, а следовательно, оптимизировать 

структуру экономики Алтайского края.  

Ключевые слова: импортозамещение; глобализация мировой экономики; 

таможенно-тарифное регулирование. 

 

В настоящее время импортозамещение является одной из наиболее 

актуальных задач современной внутренней экономической политики. Я 

рассмотрела проблемы и перспективы реализации политики импортозамещения 

Алтайского края в условиях нестабильной экономической ситуации и санкционных 

ограничений.  

Одним из направлений глобализации современной мировой экономики 

является расширение объемов международной торговли. Многие страны в 

увеличении импорта и экспорта товаров и услуг видят условия для развития 

национальных рынков и возможности использовать преимущества 

международного разделения труда. Однако современная мировая торговля 

осуществляется в условиях существенной дифференциации национальных 

экономик различных стран, острых маркетинговых, а иногда и политических 

столкновений за рынки сбыта. Отдельные страны применяют в отношении своих 
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конкурентов экономические санкции, которые ведут к серьезным социально-

экономическим рискам, к разрушению экономических связей между странами, 

сокращению производства, а иногда и к массовым банкротствам. Поэтому 

политика импортозамещения является мерой защиты национального рынка и 

национального производителя от рисков международной торговли. 

Стратегия импортозамещения предполагает ускорить переход на мировой 

технологический уровень, сделать национальное производство стабильным, а сбыт 

гарантированным, сформировать дополнительный спрос на продукцию и услуги, а 

также рабочую силу, развивать научные исследования, увеличивать поступления 

налогов в бюджет. Однако импортозамещение не означает полного отказа от 

импорта товаров и услуг, который объективно выгоден, так как ни одно 

государство в рыночных условиях не может существовать в полной изоляции от 

системы международного разделения труда. Покупатели должны отдать 

предпочтение российским товарам не потому, что в данное время государство 

реализует стратегию импортозамещения, а потому что отечественные товары стали 

конкурентно - способными как по своим потребительским свойствам, так и по 

ценам.  

Политика импортозамещения строится на основных критериях, которые 

должны учитывать экономическую, социальную и стратегическую 

целесообразность.  

В 2014 г. Правительством РФ была поставлена задача по «разработке и 

реализации комплекса мероприятий, направленных на увеличение предложения 

отечественных товаров», прежде всего, освоение и рост производства 

определенных товаров промышленности и сельского хозяйства, запрещенных к 

ввозу в страну из ряда развитых стран после принятия санкций, условно названная 

«программой по импортозамещению». Политика импортозамещения как часть 

отечественной промышленной политики дает особый шанс для ускорения 

социально-экономического развития аграрным, несырьевым регионам, к которым 

можно отнести Алтайский край. С 2014 г. импортозамещение стало составной 

частью экономической политики Алтайского края, был утвержден План 
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мероприятий («дорожная карта») по содействию импортозамещению в регионе на 

2015 г. В Барнауле в 2015 г. был издан каталог проектов «Решение проблемы 

импортозамещения: Алтайский край», а в июне 2016 г. губернатором утвержден 

«План мероприятий по содействию импортозамещению в Алтайском крае до 2020 

года» 

В Алтайском крае импортозамещение сейчас реализуется прежде всего в 

сельском хозяйстве и различных подотраслях пищевой промышленности: мясной и 

молочной, плодоовощной продукции, а также в сахарной. Хорошие результаты 

отмечены в фармацевтической промышленности. Менее значимые позитивные 

изменения отмечены в транспортном машиностроении, производстве 

стройматериалов и строительстве. В других отраслях региона, по мнению 

производителей, импортозамещение внедряется слабо. 

В результате реализации данного плана предполагается к 2020 г. уменьшить 

импортозависимость российской промышленности, половина продукции будет 

производиться на территории РФ.  

Иностранные инвесторы в условиях глобализации считают целесообразными 

вложения в экономику той или иной страны только в том случае, если имеются 

возможности реализации продукции на мировом рынке. Инвестиционные проекты, 

лишенные выхода на международный рынок, по мнению инвесторов, изначально 

обречены на проигрыш. 

Политика импортозамещения  в нашей стране имеет шансы на успех, 

поскольку в России затраты во многих случаях будут ниже, чем у иностранных 

производителей, за счет относительно низких цен на многие природные ресурсы и 

низких тарифов на электроэнергию, сравнительно низкой заработной платы 

(особенно с учетом снижения курса рубля), наличия серьезного научно-

технического потенциала, который реализуется, к сожалению, только в отдельных 

отраслях. Таким образом, в каком направлении пойдет процесс импортозамещения 

в России, сейчас предсказать сложно. Несомненно одно: данный процесс 

реализовывать необходимо, поскольку импортозамещение ведет к укреплению 

экономической безопасности страны, росту спроса на товары отечественного 
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производства, активизации научно-технического прогресса и уровня образования, 

расширению производственных мощностей, сохранению валютной выручки 

внутри страны, росту валютных резервов и улучшению торгового баланса, 

развитию экономики страны и повышению уровня жизни. 

Можно утверждать, что руководителям более 40% предприятий не нравятся 

ограничения по импорту товаров, которые были введены в России в 2014 года, 

поскольку они ограничивают возможности обновления и развития организаций, и 

поэтому от них надо избавляться. Для роста выпуска отечественных товаров 

алтайские производители и продавцы товаров (работ, услуг) предлагают 

минимизировать рост тарифов на теплоэнергию, электричество и транспортные 

затраты для предприятий, занимающихся импортозамещением . Таким образом на 

первый план выходит проблема отсутствия единого экономического пространства 

в России, и больше всего, за Уралом. Несмотря на то, что основные производители 

электроэнергии, добычи нефти, газа, угля находятся в этой части государства, 

тарифы на электричество, соответственно тепло, цены на бензин, уголь сильно 

отличаются по субъектам РФ. В худшем положении уже на протяжении многих лет 

находятся восточные и северные территории страны. Импортозамещение снова 

напомнило об этой замалчиваемой Центром проблеме. Для промышленников 

Алтая, Сибири, занимающихся обрабатывающими производствами, увеличение 

объемов выпуска, в том числе изделий для локализации, сдерживается разрывом 

единого экономического российского рынка. Импортозамещение сможет стать 

одним главных факторов восстановления единого экономического пространства в 

стране. Второе место занимает ответ: «гарантировать спрос на местные товары 

(работы, услуги)». По существу, это означает требование о расширении 

государственных и муниципальных закупок. Пока это процесс глубоко виден на 

предприятиях пищевой промышленности, на федеральном уровне – в оборонно- 

промышленном комплексе, частично - в фармацевтической промышленности. 

Остальные же сферы деятельности находятся в худшей ситуации. Финансовые 

ресурсы регионов пока еще слабо задействованы в программах и проектах по 

импортозамещению. Политика импортозамещения в регионе выстраивалась на 
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основе анализа уровня импортозависимости предприятий края, развития 

межрегиональной торговли, межрегиональных и внутрирегиональных 

кооперационных связей, а также определения потребности внутреннего рынка и 

возможности региональных предприятий решать проблемы дефицита продукции 

на российском рынке. В результате чего определен перечень приоритетной 

номенклатуры продукции и инвестиционных проектов для решения задач 

импортозамещения. 

Промышленность Алтайского края - крупный межотраслевой комплекс, 

представленный практически всеми видами экономической деятельности. В ней 

формируется 22% объема валовой добавленной стоимости, в том числе более 18% - 

в обрабатывающем секторе. 

Проблемы и перспективы систем импортозамещения товаров по 

Алтайскому краю. 

Благодаря политике импортозамещения в структуре регио- нального хозяйства 

Алтайского края достигнуты позитивные сдвиги. Наилучшие результаты в 2016 г. 

были получены на оборонных предприятиях: в ОАО АПЗ «Ротор» объем 

производства увеличился на 25%, ОАО ХК «Барнаултрансмаш» – на 18%, ОАО ХК 

«Барнаульский станкостроительный завод» – на 8%. На базе роста сельского 

хозяйства увеличился объем производства в пищевой промышленности. Так, в 

2015 г. было произведено пищевой продукции почти на 100 млрд руб.  

1. В 2016 г., по данным Алтайкрайстата, объемы производства в сельском 

хозяйстве выросли более чем на 12%, в пищевой отрасли – 5,3%, в производстве 

машин и оборудования – на 18,4%. По итогам первого полугодия 2016 г., в крае 

значительно увеличился экспорт растительного масла и муки. Так, экспорт соевого 

масла вырос в 35 раз (прежде всего в Казахстан, Узбекистан, Китай), 

подсолнечного – в три раза (Китай, Казахстан, Афганистан, Киргизия, Узбекистан), 

рапсового – в 1,6 раза (Китай, Норвегия, Монголия), муки – в 2,2 раза (Монголия, 

Таджикистан, Китай).  

2. Политика импортозамещения придала импульс развитию 

сельхозмашиностроения и смежных с ним отраслей. За 2016 г. в Алтайском крае 
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производство плугов общего назначения увеличилось в 1,5 раза, сеялок – в 4,5 раза, 

почвообрабатывающих машин – в 1,6 раза.  

3. В 2016 г. был налажен выпуск семи моделей почвообрабатывающих 

машин. Так как тракторный завод в Рубцовске восстановить не представляется 

возможным, в городе можно производить комплектующие детали для тракторов, 

при изготовлении которых не требуется высокая точность обработки металла.  

4. В конце 2016 г. 13 предприятий края сумели заключить договоры на 

поставки в другие регионы импортозамещающих товаров, участвуя во 

всероссийской выставке «Импортозамещение-2016». В основном это 

лекарственные препараты, медицинское оборудование, материалы и продукция 

сельскохозяйственной переработки.  

5. Среди причин, препятствующих развитию импортозамещения, в первую 

очередь следует назвать застойное состояние в финансово-кредитной сфере. Если 

на федеральном уровне проблемы решаются за счет доходов от продажи нефти, 

средств Резервного фонда и т. п., то несырьевым регионам эти инструменты 

практически недоступны. Планы по импортозамещению не подкреплялись 

изменениями в бюджетно-кредитной сфере, а регионы не получили прав и льгот 

для вложения бюджетных средств в новые проекты по развитию промышленности 

и сельского хозяйства. Среди десятков индикаторов, определяющих эффективность 

работы территориальной администрации, нет связанных с успехами проектов по 

импортозамещению. Нежелание инвестировать в такие проекты объясняется тем, 

что при постоянном притоке прибыли от добычи сырья, в обрабатывающих 

производствах ее приходится зарабатывать в условиях жесткой конкуренции, с 

большими рисками и не так быстро, как в ТЭК или торговле. При этом инвесторы 

не получают никаких льгот при вложении средств в проекты по изготовлению 

импортозамещающих товаров. На первом месте в регионе по доходности вложений 

– проекты по строительству торговых центров, жилья, гостиниц, объектов туризма 

и т. п. При этом Барнаул – столица аграрного Алтайского края – занимает второе 

место в стране по обеспеченности торговыми площадями  после Краснодара – 

столицы другого крупнейшего аграрного региона. Это свидетельствует о том, что в 
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таких регионах деньги есть, но собственники предпочитают вкладывать их не в 

производство товаров, а в сферу услуг. Пока же программы по импортозамещению 

существенно не повлияли на текущие социально-экономические процессы. 

Алтайский край постоянно входит в число регионов с большим размером дотаций. 

По данным регионального министерства труда и социальной защиты, снижается 

уровень занятости населения, который по итогам 2016 г. составил 59,5% против 

60,5% в 2015 г. Растет отток населения из края, более 50% выпускников вузов 

ежегодно уезжают в другие города, мужское население сел и малых городов, как 

правило, находит сезонную работу на Севере. 
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Аннотация. В статье расматривается история технологии приготовления 
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Французское название Sous-Vide дословно переводится как «приготовление в 

вакууме».                                                                                        

Су-вид – это технология низкотемпературного приготовления продуктов. 

Появился метод в стране гастрономических гурманов и рестораторов, которые 

знают толк в пище.  

История метода   

http://brista.ru/category/su-vid-sous-vide
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Технология была впервые описана Бенджамином Румфордом в 1799 году (он 

использовал горячий воздух вместо водяной бани). В 1960-х годах метод был 

повторно открыт американскими и французскими инженерами и первоначально 

использовался для промышленного предохранения продуктов от порчи.  В 

дальнейшем изучал данную   технологию изучил шеф-повар Жорж Пралю, 

который работал во французском ресторане. 

Обладатель ресторана, входящего в сеть фастфудных заведений, задался 

вопросом о том, как жесткое и недорогое мясо приготовить намного вкуснее, чем 

это делают конкуренты. Чтобы решить данную задачу, ресторатор попросил 

помощи у своего друга Бруно Гуссо – биохимика по образованию. Он попросил 

товарища придумать такой метод приготовления, чтобы сухое мясо в результате 

стало сочным и мягким. Таким образом, повара додумались до того, чтобы 

упаковать продукт в вакуум, опустить его в воду необходимой температуры и 

томить  на протяжении долгого времени. Поэтому понять, кто же был первым, 

довольно трудно. Да это и неважно, главное, что в мире кулинарии возникла новая 

и гениальная технология приготовления еды. Готовка под вакуумом быстро стала 

популярной в перворазрядных ресторанах.  

SOUS VIDE. ТЕХНОЛОГИЯ БУДУЩЕГО 

20 февраля в Москве состоялся совместный мастер-класс Национальной 

Гильдии шеф-поваров и Российской Международной Академии Туризма по теме 

«Sous Vide. Технология будущего». 

Ведущим мастер-класса выступил Сергей Ключанский – член Национальной 

Гильдии шеф-поваров. 

За плечами Ключанского работа в известных  ресторанах. А также стажировка 

в Италии по нескольким направлениям: итальянская кухня авторская, классическая 

и новая. Кроме того, консультировал  и запускал заведения в Сочи, Екатеринбурге, 

Магнитогорске, Сургуте, Тюмени, Тольятти, Саратове, Новосибирске и других 

городах России. Тема, которая была поднята на  мастер-классе, для России пока 

достаточно новая.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4,_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4,_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4,_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD
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Инновации на кухне – это современные технологии, авангардные течения и 

передовые устройства.                            

     Преимущества технологии. 

 В результате применения вакуумного приготовления достигаются такие цели:  

1. Технология су-вид позволяет готовить еду мягко, температура внутри и 

сверху готового изделия будет одинаковой, ничего не подгорит и не высохнет. 

Низкая температура предотвращает подгорание, которое возможно при 

высокотемпературных способах готовки (жарка, жарка на гриле), когда 

поверхность пищи открыта температурам, сильно превышающим те, которые 

должны быть в итоге готовки достигнуты в глубине.  

2. Блюда будут более сочными, так как низкотемпературная обработка 

оставляет клеточные мембраны в целостности.  

3. Упаковка продуктов в пластиковые пакеты позволяет сохранить 

естественные соки.  Вакуумная упаковка позволяет сберечь в середине продукта 

все его запахи и вкусы. Также она содействует более качественному прониканию 

маринадов и специй в продукт. 

4. Корректный подбор температуры и времени приготовления делает 

продукты более мягкими. В твердых кусках мяса, которые тушат или отваривают, 

мышечный коллаген преобразовывается в желатин. В результате даже наиболее 

дешевый отруб можно приготовить таким образом, что он будет обладать 

божественной текстурой и вкусом.                

5. Приготовленные этим способом овощи сохраняют хрустящую и свежую 

текстуру, чего почти нереально достичь при обыкновенной варке. Приготовление 

методом су-вид может длиться от 20 минут до получаса. Это время необходимо для 

приготовления омлета, небольшой рыбы. А вот жесткие мясные куски и свиные 

ребрышки готовятся   до 48 часов. Время, нужное для нагревания порции пищи до 

нужной температуры, зависит не от ее общей массы, а от ее толщины.  

Многие гурманы отдают предпочтение продуктам, приготовленным по 

технологии су-вид, большинство современных ресторанов специализируется на 

таких блюдах. Эти деликатесы хороши не только своим вкусом, но и 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5&action=edit&redlink=1
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продолжительным сроком годности. Так, рыбу можно хранить на протяжении 

четырех - шести дней, а вот говядина и телятина сберегаются целых 25-30 суток. 

Для свинины этот срок немного меньший: от 15 до 18 суток. На протяжении 10-18 

дней можно хранить птицу, а срок годности овощей бьет все рекорды. Он 

составляет 45 суток.  

Различия Sous Vide метода и обычного метода приготовления: 

В отличие от традиционного метода приготовления, где под воздействием 

высокой температуры теряется большинство полезных веществ, увеличиваются 

весовые потери и может меняться изначальный вкус продуктов, технология Sous 

Vide является деликатным методом тепловой обработки, сохраняет сочность блюд. 

Мясо не уваривается и не сохнет, а овощи сохраняют свои витамины и полезные 

вещества. 

Особого внимания заслуживают мясные стейки: при определенной сноровке с 

помощью «су вид» можно приготовить мясо любой степени прожарки. И степень 

эта будет точно соответствовать желаемой консистенции. Иногда мясо после 

приготовления по технологии Sous Vide дополнительно обжаривается в течение 

нескольких минут для появления корочки. 

У нас, в Барнауле,  в ресторане «Вельвет», предлагают блюда данной 

технологии. И те. кто хотя бы один раз, заказывал блюда инновационной кухни, 

стали постоянными посетителями ресторана. Я мечтаю готовить блюда  Су-вид 

технологии в    предприятиях нашего города и хочу, чтобы большее количество 

людей заказывали су-вид блюда. 

 

THE DISHES OF ALTAI CUISINE IN TOURIST CLUSTER 

 

 Balushkina Sofia, student, Kuznetsova Irina Vladimirovna, teacher RSBPEI  “Altai 

Academy of hospitality ", Barnaul 
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Annotation. This article discusses national Altai cuisine, it notes that gastronomic 

routes becomes popular in the region, therefore, gastro-tourism is primarily associated 

with the production of ecologically clean and natural products. 

Keywords: gastro-tourism, Altai, Altai cuisine. 

 

БЛЮДА АЛТАЙСКОЙ КУХНИ В ТУРИСТИЧЕСКОМ КЛАСТЕРЕ 

 

Балушкина Софья Александровна, студентка 

Кузнецова Ирина Владимировна, преподаватель 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства», г. Барнаул 

 

Аннотация. В статье рассматриваются национальные блюда Алтайской 

кухни, отмечается, что всё большей популярностью в крае пользуются маршруты с 

«гастрономическим» акцентом, поэтому  гастротуризм в первую очередь связан с 

производством экологически чистых и натуральных продуктов. 

Ключевые слова: гастротуризм, блюда алтайской кухни, Алтайская кухня. 

 

Алтай - это живой дух, щедрый, богатый, исполин - 

великан... Туманы, его прозрачные мысли, бегут во все 

стороны мира.  Алтайские озёра - это его глаза, 

смотрящие во вселенную. Водопады и реки его - речь и 

песни о жизни, о красоте земли, гор». 

Г.И.Чорос-Гуркин 

 

Старинные легенды рассказывают о людях Алтая, не знавших мяса и 

питавшихся молоком, плодами и зеленью. После мясо стало пищей силы. Подобно 

тому, как в поле всходит семя, упавшее в Землю, так и человек усваивает и 

преобразует силу того, что попадает в него.  

Главными продуктами алтайской кухни, как и у всех кочевых народов, 

являются мясо и молоко. Из молока приготовляют множество разных блюд, 
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начиная от молочных супов и заканчивая молочной водкой - аракой. Главный 

продукт из молока - масло. Всё, что остается в результате его приготовления, идет 

на закваску чегеня - исходного продукта для всех других кисломолочных блюд, в 

том числе араки. 

Алтайская кухня – это кухня кочевого народа. Основным источником пищу 

для алтайцев служил скот, который они разводили. Этим объясняется обилие 

мясных и молочных блюд. Национальная кухня практически лишена острых 

специй, которые перебивают настоящий вкус мяса. 

Местная кухня – одна из составляющих уникальности края Предприниматели 

охотно внедряют алтайскую кухню в меню. Они понимают, что сегодня это 

является конкурентным преимуществом.  Специализируются  на региональных 

продуктах.  В меню мясо марала, утиная грудка, традиционная рулька. Еще до 

программы импортозамещения  использовалось  алтайское мясо. Современная 

алтайская кухня мало отличается от того, что едят в Москве или в любом другом 

городе России. Супы, салаты, пельмени, мясо и рыбу предлагают все кафе 

республики.  Даже сами алтайцы не часто готовят их в повседневной жизни. 

Попробовать традиционные блюда всегда можно на туристических базах. Местные 

ингредиенты Алтайцы широко используют мясо, рыбу, ячмень. Последний 

добавляют повсюду: в супы, каши и чай.   Если в русской кухне всему голова – 

хлеб, то в алтайской – это молоко. Из него в домашних условиях делают сыры, 

сметану, кефир, творог и даже самогон. 

Поскоблив замороженное, ели слегка подтаявшую строганину,  а по мере 

надобности молоко размораживали. Из квашеного молока получали творог. 

Употребление его было разнообразнее, чем в европейской части страны: Творог 

ели со сметаной и сливками, из него готовили творожники и сырчики, их сушили и 

замораживали. От местного населения русские в горных селениях восприняли 

способы долговременного хранения творога. Алтайским национальным блюдом 

является сушеный и прокопченный творог.  В  мешке, где с него стекает сыворотка, 

алтайцы формуют творог в виде брикетов и укладывают на специальные решетки, 

укрепленные над очагом, где он высыхает и коптится. Такой сушеный сыр может 
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храниться практически бесконечно. Русские же творог отцеживали на решете, 

потом отжимали его в полотняном мешке, смешивали со сметаной и сушили в 

русской печи на противнях. Сушеный творог запекали в ватрушках. Таким 

образом, восприняв общий принцип консервации творога, русское население 

применяло его в соответствии со своей национальной кулинарией. Алтайский край 

привлекателен разнообразием экологически чистых, натуральных и вместе с тем 

эксклюзивных продуктов и дикоросов. В целях популяризации алтайского сырья и 

его максимального использования при изготовлении блюд в объектах питания 

управлением Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной 

инфраструктуры Алтайского края в 2013-2014 годах было организовано и 

проведено 15 тематических мастер- классов, в которых приняли участие более 400 

специалистов из 48 муниципальных образований. Основная их задача – показать 

широкий спектр использования продукции алтайских товаро и сельхоз 

производителей из даров природы, которыми щедро наделен Алтайский край. 

Участники смогли получить навыки в приготовлении кулинарных изделий из мяса 

марала и кролика. Большой интерес у специалистов общественного питания вызвал 

мастер-класс по приготовлению аутентичных (первозданных) блюд по старинным 

(аутентичным) рецептам, адаптированным к современным технологиям. Напитки 

на основе брусники, клюквы, облепихи, красной смородины, местных груш и 

яблок, зелени, безусловно, могут стать фактором импортозамещения в данном 

сегменте общественного потребления. С незапамятных времен люди пользуются 

щедрыми дарами природы. Именно природное сырье является настоящими 

кладовыми здоровья. Это источник витаминов, минералов, микроэлементов, 

клетчатки, аминокислот, биофлавонидов, бетаина и даже некоторых ферментов.   К 

тому же, как установили ученые, дикорастущие травы и ягоды часто более полезны 

привычных, культивируемых.  Алтай  очень богат раз личными дикоросами: 

папоротник, колба, кедровые орешки, грибы, ягоды, травы. Эти продукты 

доступны, натуральны и вместе с тем эксклюзивны. Использование дикоросов 

позволяет создать региональные кулинарные бренды и подчеркнуть особенность 

кухни отдельных территорий края и объектов питания. Широкое применение 
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нашли лесные дары в кулинарии при приготовлении салатов, борщей, солянок, 

окрошек, горячих блюд, соусов. Для ароматных, целебных чаев, а также вкусных 

квасов можно использовать целебные таежные травы и лесные ягоды. Алтай  

привлекает многочисленных туристов своими благоприятными природно-

климатическими условиями, уникальными историческими и археологическими 

памятниками. При этом местная кухня выступает как один из способов знакомства 

гостей с нашими традициями и обычаями. Гастрономическая палитра Алтайского 

края весьма богата и разнообразна.  Гастротуризм – одно из перспективных 

направлений туристической сферы региона. Сегодня всё большей популярностью в 

крае пользуются маршруты с «гастрономическим» акцентом. Среди них – 

брендовый маршрут «Малое Золотое кольцо Алтая», межрегиональные 

трансграничные маршруты «Большое Золотое кольцо Алтая» и «Казачья подкова 

Алтая». Рестораторы края при изготовлении кулинарных изделий более чем на 

80% используют сельскохозяйственное сырьё, продукцию алтайских 

товаропроизводителей, фермерские продукты и дикоросы. Поэтому можно 

утверждать, что гастротуризм в первую очередь связан с производством 

экологически чистых и натуральных продуктов.  Сочетание вкусовых и 

качественных характеристик алтайских продуктов позволяет использовать их в 

приготовлении большого ассортимента блюд и кулинарных изделий. Алтайские 

зерно, гречка, сыр и мёд традиционно считаются наиболее известными 

региональными брендами, они находят широкое применение в сфере питания края. 

Разные сорта алтайских сыров используют в составе мясных, рыбных, овощных и 

крупяных блюд или же подают как самостоятельное блюдо (сырная тарелка, 

сырное фондю, сыр на гриле и др.). Алтайский мёд – уникальная добавка во многие 

кондитерские изделия, его подают с горячими напитками. Наиболее востребован 

мёд   Солонешенского, Красногорского и Чарышского районов. В местной 

кулинарии широко используют дары алтайской природы – папоротник, грибы, 

кедровые орешки, таежные травы и ягоды. Эти продукты доступны, натуральны и 

вместе с тем – эксклюзивны. Использование дикоросов позволяет создать 

региональные кулинарные бренды и подчеркнуть особенность кухни отдельных 
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территорий края и объектов питания. В местных гостиницах и ресторанах 

возрождаются фирменные блюда и напитки. Алтай – воистину царство здоровья, а 

местные ягоды и травы подарят туристам наслаждение разнообразием вкусов и 

ароматов. Предприятия общественно го питания обязательно предложат гостям 

морсы, кисели и компоты из брусники, клюквы и облепихи, чёрной смородины, а 

также очень большой ассортимент чаёв из алтайского разнотравья. 

 

SETTING UP A NEW RUSSIAN RESTAURANT 

 

Shmyrin Alexander Anatolyevich, student, Regional state budgetary professional 

educational institution «Altai Academy of Hospitality», Russian Federation, Barnaul 

 

Annotation. The main problems in the field of creating and setting up a Russian 

restaurant are presented. The experience of various food service establishments, 

especially restaurants offering dishes of national cuisine of different countries is 

presented. Such methods as observation, generalization as well as a variety of sources 

(literature on country studies, economic literature, normative acts regulating the activities 

of the entrepreneur in the sphere of public catering, Internet sources) were used. 
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Аннотация. Проанализированы основные вопросы, имеющие отношение к 

организации и созданию предприятия общественного питания (ресторана) 

национальной русской кухни. За основу взят опыт различных заведений общепита, 
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функционирующих на территории города. При подготовке проекта использовались 

такие методы как наблюдение, обобщение, были использованы различные 

источники: литература по истории национальной кухни нашей страны, 

экономическая литература, нормативные акты, регулирующие деятельность 

предпринимателя в сфере общественного питания, интернет-источники. 

Ключевые слова: предпринимательская деятельность; профессиональная 

готовность к предпринимательской деятельности, бизнес-план, предприятие 

общественного питания, национальная кухня. 

 

 Для создания заведения общественного питания, предлагающего 

посетителям блюда русской кухни, необходимы знания в нескольких областях. В 

первую очередь это история национальной русской кухни, используемые в ней 

ингредиенты, основные способы приготовления и подачи блюд. Не менее важным 

является знание российского законодательства, регламентирующего деятельность 

предприятий общественного питания, налогообложение, знание основ рекламной и 

маркетинговой деятельности, кадрового делопроизводства. Актуальным на 

сегодняшний день является и знание иностранного языка (предпочтительно 

английского), так как это необходимо для общения с иностранными гостями и 

повышения квалификации персонала. 

Сегодня русская кухня представляет собой огромное количество различных 

блюд, приготовляемых из всевозможных продуктов и их сочетаний. Однако наши 

предки питались не столь разнообразно, ведь исконно-русская кухня была куда 

более скромной и довольно однообразной. При этом в старину в рационе наших 

людей преобладали постные блюда, что отчасти объясняется неукоснительным и 

добросовестным соблюдением всех постов. 

Главным растительным продуктом на Руси была репа, которую в те времена 

употребляли так же часто, как мы сейчас картофель. Она была одной из 

составляющих многочисленных блюд; ее парили, варили, тушили, фаршировали, 

пекли, делали из нее разнообразные начинки и даже готовили квас. Также широко 

в те времена использовалась и капуста, в том числе и в квашеном виде, столь 
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любимом нами и по сей день. Помимо этого, особой популярностью пользовались 

брюква, редька и огурцы.  

Большой популярностью среди русского народа всегда пользовались каши, 

особенно гречневая каша, обладающая высокой питательной ценностью и 

прекрасным вкусом. Вряд ли в какой-либо другой национальной кухне мира есть 

такой богатый ассортимент супов, похлёбок, как в русской: щи, борщи, 

рассольники, солянки, окрошки, ботвиньи, свекольники, различные крупяные и 

овощные супы, уха и т. д. Невозможно представить русскую кухню без выпечки и 

блинов. Особое место в ней занимают напитки: кисель, взвар, сбитень. 

Проведенное показало, что мы многого не знаем о нашей национальной кухне. 

Она очень полезна, разнообразна и питательна. У русской кухни очень интересная 

история и большое разнообразие прекрасных, вкусных блюд. Основываясь на 

результатах исследования, я составил меню для ресторана русской кухни и 

определил соответствующее ему оформление зала, а также форменную одежду 

персонала.  

Для создания своего дела также необходимо изучить нормативную 

документацию, на основе которой ведется предпринимательская деятельность в 

нашей стране, подобрать оптимальное место расположения ресторана, а также 

определить потребность в денежных средствах на аренду помещения, 

оборудование, техническое оснащение, сырье, оплату коммунальных услуг и 

прочие издержки.  

Анализ статистических данных показал, что в последнее время люди стали все 

больше заботиться о своем здоровье, что побуждает их более осознанно подходить 

к выбору продуктов питания. По результатам опросов видно, что большим 

доверием пользуется сельскохозяйственная продукция, выращенная в России, 

предпочтительно – в регионе проживания потребителя. Это определило мою 

систему работы с поставщиками: практически все необходимые для блюд русской 

кухни ингредиенты могут быть приобретены у местных производителей, что 

является выгодным с экономической точки зрения и способствует формированию 

имиджа заведения. 
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Особое внимание нужно уделить кадровой политике, поскольку именно от 

этого во многом зависит успех предприятия. Поэтому я считаю необходимым 

разработать систему работы с персоналом, которая будет включать не только 

отбор, но и обучение и стажировки, в том числе на подобных предприятиях других 

регионов, других стран. Также повышение квалификации персонала можно 

осуществлять с помощью дистанционного обучения у зарубежных специалистов 

(посредством вебинаров), что потребует обязательного знания иностранных 

языков, в первую очередь английского. 

Работа над проектом будет продолжаться на протяжении всего обучения в 

Академии, включающего в себя такие учебные дисциплины как Обществознание и 

Основы предпринимательской деятельности. После составления и проработки 

детального бизнес-плана я планирую открыть собственный ресторан, в котором 

горожане и гости города смогут насладиться блюдами русской кухни. 
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Аннотация. Обозначены основные проблемы импортозамещения в  

мебельной отрасли при эффективном  ведении бизнеса. Представлен опыт 

импортозамещения по производству мебели из ценых пород деревьев организацией  

ИП «Чербу». 

Ключевые слова: импортозамещение, элитная мебель,  предпринимательская 

деятельность; дорогая европейская мебель. 

 

Не секрет, что в связи с охлаждением отношений между развитыми 

капиталистическими странами и Россией особенно остро встал вопрос 

импортозамещения в такой, казалось бы, традиционно европейской области 

промышленного производства, как элитная мебель из ценных пород дерева. 

Испания, Италия и Франция уже давно доказали всему миру качество своей 

продукции, также большое количество дорогой европейской мебели поставляют на 

наш рынок трудолюбивые китайцы.  

К счастью, отечественная мебельная промышленность оказалась готовой к 

новым вызовам времени, ярким примером успешной мебельной компании нового 

типа можно назвать ИП «Чербу» уже несколько десятков лет предлагающее свою 

продукцию на суд самых взыскательных потребителей мебели класса люкс. При 

этом о компании ИП «Чербу»  положительны не только среди рядовых клиентов — 

физических лиц, но и среди крупнейших банков и госкорпораций, также постоянно 

приобретающих выполненные на заказ в ИП «Чербу» элементы интерьера. Таким 

образом, сегодня все организации без исключения имеют уникальную возможность 

заказать продукцию именно отечественного производителя. Да, фурнитура конечно 

же при этом будет использоваться европейская, лакокрасочное покрытие также 

будет импортным, но в остальном это будет на 100% отечественный продукт, 

очень качественный и выполненный под ключ — включая монтаж. При этом 
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производственные мощности уже сегодня позволяют ИП «Чербу» выполнять 

огромные заказы в самые сжатые сроки. 

На организации пытливый читатель сможет повнимательнее ознакомиться с 

рекомендательными письмами и отзывами старых клиентов, а также со всей 

номенклатурой выпускаемой продукции. Особого внимания заслуживает галерея 

выполненных работ — фотографии позволяют определить уровень мастерства 

конструкторского бюро и качество используемых в работе материалов. Самых 

добрых слов заслуживает и специальное деревообрабатывающее оборудование, чья 

работа наглядно отображена в отдельном разделе на видеороликах. 

Будем надеяться, что со временем подобных успехов достигнут и другие 

отрасли нашей промышленности, во всяком случае, все предпосылки для этого уже 

есть.  

Россияне не останутся без модных стульев и стильных диванов. 

Отечественные мебельщики готовы к импортозамещению. Дизайнеры интерьера 

уверены, что составят неплохую конкуренцию даже самым раскрученным 

западным брендам. О развитии индустрии интерьерной красоты мы поговорили с 

руководителем ИП «Чербу» в Барнауле. 
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Annotation.   The key goals and objectives of the employment centers are outlined.  

Current problems in the sphere of effective business are identified. The article presents 

the analysis of the activities of the Krasnoyarsk employment centre in the first half of 

2017. It shows the ways of solving the identified problems in the sphere of young staff 

employment.  
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employees in business development; additional opportunities derived by young workers 

when applying to the employment center. 
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Аннотация. Обозначены основные цели и задачи деятельности центров 

занятости населения. Выявлены современные проблемы в сфере эффективного 

ведения бизнеса. Представлен анализ деятельности центра занятости населения 

города Красноярска в I полугодии 2017 года. Сформулированы направления 

решения выявленных проблем в сфере трудоустройства молодых кадров. 
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Ключевые слова: Основы деятельности центров занятости населения; 

проблемы молодых кадров; особенности построения кадровой политики бизнеса; 

заинтересованность руководителей и сотрудников в развитии бизнеса; 

дополнительные возможности извлекаемые молодыми работниками при 

обращении в центр занятости населения.  

 

Молодые люди не знают, чего хотят, 

но полны решимости добиться этого. 

Федерико Феллини 

Первая трудность, с которой сталкиваются молодые специалисты при выходе 

из учебного заведения, – необходимость искать работу при отсутствии 

соответствующих навыков: вчерашние выпускники не всегда знают, как правильно 

себя презентовать, чем компенсировать отсутствие опыта, как правильно пройти 

собеседование. Кроме того, нередко им мешает элементарная неуверенность в себе 

или, наоборот, крайне завышенная самооценка и, соответственно, завышенные 

требования к будущей работе. В случае если молодой специалист заинтересован в 

трудоустройстве по полученной профессии, для эффективного поиска работы ему 

необходим только правильный алгоритм действий или корректировка методики 

прохождения собеседования. 

Выбор профессии в молодом возрасте весьма важный но очень неоднозначный 

процесс. Самостоятельная постановка профессиональных целей для молодых 

специалистов чаще является затруднительной, но получить частичную помощь 

всегда возможно, главное – знать, к кому и зачем обратиться. Центры занятости 

готовы предложить молодым поколениям профессионалов услугу по содействию в 

профессиональном определении. 

Центры занятости  ведут работу с работодателями и соискателями по 

вопросам: осуществления помощи соискателям в поисках работы, работодателям 

— в поисках сотрудников, проводят консультации по вопросам трудоустройства, 

проводят профессиональную ориентацию граждан, предоставляют возможности 

получения дополнительного образования и профессиональной переподготовки, 
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производят социальные выплаты гражданам, оставшимся без работы и вставшим 

на учет в центр занятости, проводят социальную адаптацию граждан без работы, 

организуют и проводят ярмарки вакансий, поддерживают самозанятость 

безработных граждан, предоставляют возможности оплачиваемых общественных 

работ и работ для несовершеннолетних граждан. 

Для людей, оставшихся без работы, центр занятости выступает 

государственным гарантом поддержки и содействия на период безработицы. Встав 

на учет в центр занятости населения, человеку присваивается статус безработного 

и назначаются предусмотренные российским законодательством социальные 

выплаты. Для возможности получения социальных выплат должно соблюдаться 2 

правила: гражданин трудоспособен и не имеет заработка; гражданин должен быть 

готовым приступить к работе в любое время и самостоятельно заниматься поиском 

работы. 

Популярным среди безработных направлением деятельности центров 

занятости является профессиональное обучение и получение дополнительного 

образования. Центры занятости населения активно сотрудничают с 

образовательными учреждениями разного уровня в плане подготовки, 

переобучения и повышения квалификации безработных. Обучение ведется по 

профессиям, востребованным на рынке труда. По итогам профессионального 

обучения безработные получают документы установленного образца и могут смело 

приступить к труду в соответствии с присвоенной квалификацией. На период 

учебы назначается стипендия. Люди, посещающие курсы, имеют право на 

получение материальной помощи. 

Государство реализует через центры занятости ряд специальных программ, 

направленных на повышение уровня трудоустройства людей, обратившихся за 

услугами по подбору работы. В этих учреждениях нуждающиеся в сотрудниках 

работодатели имеют возможность осуществить выбор подходящих кандидатур. В 

отличие от коммерческих кадровых агентств, центры занятости населения 

оказывают услуги гражданам и работодателям бесплатно. 



399 

 

Ищущие работу могут посетить ближайший центр занятости населения в 

целях получения информации о состоянии рынка труда, спросе и предложении 

рабочей силы. Специалисты службы занятости окажут квалифицированную 

помощь по подбору подходящей работы, учитывая образование, уровень 

подготовки, профессиональные склонности и интересы обратившегося человека. 

Информация с актуальными вакансиями располагается на стендах в свободном 

доступе. Залы центров занятости снабжены электронными системами для 

самостоятельного просмотра имеющихся вакансий. 

Центр занятости предлагает обратившимся в поисках работы гражданам 

участие в реализуемых мероприятиях трудоустройства. Вакансии специальных 

программ активной политики занятости, как правило, имеют социальную 

направленность и временный характер работы. Люди, находящиеся в процессе 

поиска нового рабочего места, могут воспользоваться услугами психологов-

профконсультантов. Государственные биржи труда оказывают консультационную 

и финансовую помощь будущим предпринимателям по вопросам организации 

собственного дела. 

Деятельность службы занятости населения – неотъемлемая часть современной 

действительности. Постоянно повышая доступность и качество оказываемых 

услуг, реализуя государственные программы трудоустройства, центры занятости 

открывают новые возможности для людей, ищущих работу, и работодателей. 

В процессе  исследования был проведен аналитический обзор обращений 

граждан и работодателей в центр занятости населения города Красноярска в I 

полугодии 2017 года в результате которого выявлено, что консультационные 

услуги доступны клиентам службы занятости в рамках работы телефона горячей 

линии, а также посредством модуля обратной связи официального сайта 

учреждения. 

В I полугодии 2017 года на телефон горячей линии поступил 1 431 звонок, в 

электронном виде направлено 168 запросов. Таким образом, общее количество 

обращений в указанном периоде составило 1 599 единиц, или 70,6% к числу 

обращений, зафиксированных в аналогичном периоде прошлого года. 
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Как показывает тематический анализ запросов, наибольшую часть заявителей 

составляют граждане, планирующие первичное обращение в службу занятости 

населения: по вопросам постановки на регистрационный учет в целях поиска 

подходящей работы обратились 156 граждан, или 9,8% от числа обращений, 

справочную информацию о необходимых для регистрации документах получили 

200 обратившихся, или 12,5%, адресах, телефонах отделов занятости населения по 

районам города и режиме их работы – 124 гражданина, или 7,8% от общего числа 

запросов. По условиям признания граждан безработными и порядку начисления 

пособия по безработице поступило 73 запроса. 

Предоставление государственных услуг интересовало 248 граждан, по 

профессиональному обучению и дополнительному образованию безработных 

граждан поступил 169 запросов, профессиональному обучению и дополнительному 

образованию женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, – 118, по 

содействию самозанятости безработных граждан – 66, за информацией о переезде и 

переселении обратились 6 граждан. 

Электронный журнал регистрации обращений на телефон горячей линии 

фиксирует категорию обратившегося клиента: в указанном периоде 181 звонок 

поступил от работодателей, 1 250 – от граждан. Представителей отделов и 

департаментов по управлению персоналом в большей части обращений 

интересовал порядок заполнения справок о среднем заработке, предоставляемых 

гражданами при обращении в службу занятости населения, – 44 запроса, получение 

услуги содействия в подборе необходимых работников – 53 звонка, 

предоставление документов, предусмотренных ст. 25 Закона РФ «О занятости 

населения в Российской Федерации», – 56 обращения, начисление выплат 

высвобождаемым работникам, порядок проведения процедуры – 51 звонок. 

Заявителям, воспользовавшимся модулем обратной связи официального сайта 

учреждения, в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» направлены 

письменные разъяснения, по телефону горячей линии в 978 случаях из 1 431 

клиентам предоставлены устные консультации, 453 обратившихся 
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проинформированы о структурных подразделениях центра занятости или иных 

службах, в чью компетенцию входят интересующие вопросы. 

При проведении социального опроса в рамках разработки данной тематики 

выявлено, что в 85% случаях предприниматели малого бизнеса в г. Красноярске, 

выделяют проблему под названием “Бегающих кадров”. 

Бегающие кадры в профессиональном сленге обозначают работников, которые 

устраиваются на определённую должность, получают некий профессиональный 

опыт и сразу увольняются, переходя на другое место работы. Проблема возникает 

не в статистических данных или в низком качестве работы Центров занятости 

населения в городе. Выяснилось, что проблема заключается в человеческом 

факторе, а если точнее, в отношении кадров и управляющего бизнесом. Как 

проявляется эта проблема? 

Рассмотрим ситуацию возникающую, в большинстве случаев, у 

представителей малого бизнеса: Большинство руководителей считают, что главная 

цель после открытия собственного бизнеса, это получить доход на удовлетворение 

собственных желаний, а не в заинтересованности его развития и укрепления на 

избранной рыночной нише. В результате чего происходит сокращение штатов, и в 

ряде случаев банкротство бизнеса.  

Кроме того, большинство опрошенных молодых работников отмечали, что 

при трудоустройстве к ним предъявлялись практически невыполнимые требования 

по стажу и навыкам работы. Молодые специалисты готовы получать 

дополнительное образование, повышать свою профессиональную квалификацию, 

но уже будучи работающим специалистом, а не находясь в нише безработных 

граждан. Что даст возможности к существованию для молодых семей и 

одновременно становлению работников как профессионалов. 

Следовательно, в процветании бизнеса должны быть заинтересованы обе 

стороны предпринимательских отношений. С одной стороны руководители 

разрабатывающие грамотную кадровую политику и заинтересованные в 

сохранности своих кадров и процветании именно бизнеса, а не собственном 

обогащении и с другой стороны молодые профессионалы должны быть 
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заинтересованы в обучении, саморазвитии, повышении своих профессиональных  

знаний, умений, навыков и компетенций в рамках избранной ими профессии.  
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Аннотация.  В настоящее время значительную роль играет задача интеграции 

науки, образования и инновационной деятельности. Она выступает одним 

приоритетных факторов развития экономики. 
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Разрешение  проблемы  подготовки  необходимых  экономике  специалистов  

реально  только  при  тесном  взаимодействии  учебных  заведений  и  компаний.  

Для  этой  цели  важно  построение  системы,  при  которой  выстраиваемое  

отношение  является обоюдным  и  формирующим  синергетический  эффект.  

Подобное  взаимодействие  даст  возможность  определить  приоритетные  

направления  деятельности  учебного заведения  и  реализовать  стратегическое  

развитие  компании [1]. 

Ключевой компетентностью выступает личностная. Она реализуется в сфере 

социально-трудовой деятельности и включает в себя - умение анализировать 

ситуацию на рынке труда, оценивать собственные профессиональные 

возможности, ориентироваться в нормах и этике трудовых взаимоотношений, а 

также навыки самоорганизации. 

В 2016 на базе Алтайской академии гостеприимства проводилось пилотное 

анкетирование обучающихся с целью определения внутренней и внешней 
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мотивации к созданию собственного дела. В опросе поучаствовало 15 учебных 

групп.  

Большинство опрошенных респондентов женского пола. 

Наибольший удельный вес в ответе на вопрос семейное положение занимают 

обучающиеся с не зарегистрированным семейным положением. Наименьший с 

ответом замужем (женат). 

Возрастная структура обучающихся представлена лицами в возрасте от 19-24 

лет. 

Большинство обучающихся самостоятельно осуществили  выбор 

специальности, за исключением специальности «Организация обслуживания в 

общественном питании»  

При ответе на вопрос: Полученную специальность Вы выбрали осознанно – 

большинство респондентов ответили положительно. 

Одной из наиболее приоритетной целью выпускника является получения 

высшего образования. На второй месте – поиск работы (трудоустройство) 

При ответе на вопрос были ли курсы по предпринимательской деятельности 

большинство респондентов ответили положительно. 

Наиболее популярным критерием в области поиска работы выступает высокий 

уровень заработной платы, на 2 месте – удобный график работы. 

Большинство опрощенных не согласны работать с минимальной оплатой 

труда. 

Среди лидирующих позиций можно выделить обучаемость и 

инновационность.  Наименее популярным из ответов стало свойство - 

стрессоустойчивость  

Большинство респондентов оценили свои знания 7 из 10 уровней. Наименьшее 

количество с уровнем 0 и 1. 

При оценке умений возникает снижение показателя до 5 уровня, чаще 

встречаются показатели 0 и 1 уровня. 

При оценки опыта в предпринимательской деятельности лишь единицы 

отвечают максимальный уровень, преобладает в основном 0 и 3 уровень. 
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Предсказуемой становиться ситуация при ответе на вопрос Вы приняли бы 

помощь при открытии собственного дела от другой более опытной фирмы – 

большинство дали положительный результат ответа. 

Для достижения целей взаимовыгодного сотрудничества бизнеса и 

образовательного сообщества необходимо сформировать эффективный контур 

интеграции образовательной, инвестиционной и научно-инновационной 

деятельности, в рамках которого обеспечить: 

-  создание развитой инфраструктуры учебно-научных и инновационных 

подразделений академии, способствующих улучшению качества подготовки и 

переподготовки специалистов для потребностей региона;  

- вовлечение обучающихся в исследовательский процесс, а исследователей 

всех уровней - в образовательную деятельность; 

- расширение взаимодействия академии с бизнесом, а также содействие 

развитию корпоративной науки, для повышения востребованности результатов 

исследований и разработок;  

- содействие развитию инновационных малых и средних предприятий; 

- совершенствование системы непрерывной подготовки кадров высшей 

квалификации в области инновационного предпринимательства; 

- разработку технологии привлечения инвестиций в инновационную 

деятельность предприятий и академии [2]. 
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результате формирования у него мобильности знания, гибкости метода и 

критичности мышления. Главными целями подготовки кадров является 

формирование профессиональной компетентности будущих специалистов. 

Конкурентоспособный специалист должен стремиться к систематическому 

повышению квалификации, творческой активности, способности продуктивно 

перерабатывать поступающую информацию.  
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Важнейшим критерием существования  современного общества являются 

грамотные и квалифицированные кадры. Именно такие люди позволяют 

государству развиваться. То есть кроме экономических факторов другая сторона, 

обеспечивающая экономику, связана с интеллектуальными и профессиональными 

возможностями человека. 

В настоящее время профессиональному образованию придаётся большое 

значение в связи с его первостепенной ролью в деле повышения качества 

национальных трудовых ресурсов. 

Пожалуй, самый важный вопрос и не менее важная задача - обеспечить нашим 

выпускникам конкурентоспособные на рынке труда знания и навыки. 

А.П. Беляева считает, что уровень профессионализма работника, его 

социально-культурный статус должны оптимально соответствовать как интересам 

личности, так и кадровым потребностям мелких, средних и крупных 

предприятий.[1] 

Голубь Н.Г., Кормягина Н.Н. [ 2 ] высказывают точку зрения, что чем выше 

конкурентоспособность учебного заведения, тем выше она у выпускников, так как 

среди компонентов, составляющих ее,   не только репутация учебного заведения в 

преподавательских и студенческих кругах, но и успехи выпускников в получении 

должности после окончания ссуза, степень признания работодателем диплома и 

даже средняя заработная плата выпускника. 

И далее развивая эту мысль, конкурентоспособного специалиста могут 

подготовить только конкурентоспособные мастер, преподаватель, куратор. Влиять 

на профессиональную идентичность студентов может только педагог идентичный 

со своей профессией. 

От педагогов требуется расширение функциональных обязанностей, 

психологический настрой на постоянный научный поиск, повышенная 

выносливость, профессиональная готовность к возрастающей интенсивности 

труда, готовность к переучиванию, самообразованию, желание и умение 

участвовать в управлении педагогическим коллективом на разных уровнях. 
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В нашем коллективе много молодых преподавателей, работающих первый год. 

Начинающие преподаватели закреплены за опытными, у которых могут получить 

консультацию по любому вопросу и в любое время. Мастера производственного 

обучения и преподаватели профессионального цикла проходят стажировку в 

лучших торговых предприятиях города. Преподаватели постоянно работают над 

своим методическим, педагогическим и профессиональным мастерством.  

По данным Росстата уровень безработицы за 2016 год составил 5,8 %, а число 

безработных – 4,3 млн человек. Средний возраст безработных в апреле 2017г года 

составил 35,8 года. Молодежь до 25 лет составляет среди безработных 20,9%, лица 

в возрасте 50 лет и старше - 18,5%. [4] 

Каждый выпускник рассчитывает найти работу по профилю полученной 

специальности с высокой заработной платой. 

Профессия товароведа никогда не останется в прошлом, в этом нет сомнений, 

ни одна компания, если она думает о своем будущем, не откажется от услуг 

специалистов, которые знают о товаре все. Товароведы – это еще и престиж 

магазина. Скандальные иски о защите прав потребителей возникают там, где живут 

одним днем: продали вещь, получили прибыль, а все остальное нас не касается. 

Предприятиям, уверенным в качестве своих товаров, нечего бояться за свою 

репутацию.  

Специалист-товаровед может приобрести профессионализм в результате 

формирования у него мобильности знания, гибкости метода и критичности 

мышления. Эти три ведущих качества отличают компетентного специалиста от 

«серой посредственности», которой изобилуют ежегодные выпускники 

отечественной профессиональной школы. Именно поэтому одной из главных целей 

подготовки кадров является формирование профессиональной компетентности 

будущих специалистов. Конкурентоспособный специалист должен стремиться к 

систематическому повышению квалификации, творческой активности, 

способности продуктивно перерабатывать поступающую информацию.  

Трудоустройство – главный критерий конкурентоспособности выпускника. 

Проблема трудоустройства выпускников профессиональных образовательных 
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организаций является актуальной и требует постоянного совершенствования. 

Карьера выпускников — это составляющая репутации любой образовательной 

организации.[3]  

Все студенты специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров имеют возможность трудоустроится по специальности, в 

2015 году процент трудоустроившихся составил 91,1%, в 2016 – 91, 6%, а в 2017 – 

95,6%, остальные составляют матери, находящие в отпуске по уходу за ребенком и 

поступившие высшие учебные заведения.  

Для того чтобы добиться таких результатов образовательный процесс по 

специальности осуществляют 34 штатных преподавателя. Из числа преподавателей 

23 человека имеют высшую квалификационную категорию, 11 человек – первую 

категорию, 9 человек не имеют категории, 1 человек имеет почетное звание. 

Практика для получения первичных профессиональных навыков организована 

как на базе академии, так и на предприятиях торговли города Барнаула и 

Алтайского края.  Академия имеет все необходимое для проведения практики. 

Практика по профилю специальности проходит в имитационной фирме колледжа 

ТД «Престиж», а стажировка проходят  на предприятиях торговли. 

Преподавателями разработана программа прохождения практики, учебно-

методический комплекс, задания, раздаточный  и наглядный материал для 

выполнения заданий по практике. По результатам практики студенты сдают отчеты 

и квалификационные экзамены на присвоение рабочей профессии «Продавец 

продовольственных и непродовольственных товаров». Практика организована на 

таких предприятиях, как ООО «Розница-1», ООО «Метро Кэш энд Керри», ООО 

«Компания Холидей» и др.  

Одним из ведущих направлений инновационной деятельности академии 

является подготовка к предпринимательской деятельности. Студенты 

специальности ежегодно, в течение нескольких лет активно участвуют в конкурсе 

«Лучший предпринимательский проект среди студенческой молодёжи»,  

разрабатывают свои предпринимательские проекты и проекты под заказ 
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социальных партнёров академии, выходят с этими проектами на городской и 

краевой уровень. 

Обращается внимание на такие аспекты образования и воспитания, как 

формирование коммуникативной культуры будущего специалиста. В условиях 

рынка коммуникативность становится профессионально значимым качеством 

работника. Особенно она важна для специалистов сферы обслуживания, которых 

готовит академия. 

Студенты специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров имеют возможность повышать свое профессиональное 

мастерство под руководством преподавателей,  принимая участие в работе клуба 

КЭТ. 

Направлениями работы клуба являются: 

-  расширение теоретических представлений студентов о товароведной 

характеристике, оценке качества, организации коммерческой деятельности, 

современных тенденциях развития отрасли торговли; 

-  формирование и развитие способностей делового общения; 

-  выявление и развитие индивидуальных способностей студентов; 

- организацию индивидуальной и групповой исследовательской деятельности. 

В академии действует служба по трудоустройству выпускников, которая 

сотрудничает  с управлением Алтайского края по труду и занятости населения, 

кадровыми агентствами края, отделами кадров предприятий, учреждений и 

организаций. 

Педагогическому коллективу нельзя останавливаться на достигнутом, так как 

нет предела совершенству. Чтобы готовить конкурентоспособного выпускника, 

который по окончании учебного заведения войдет в реальную жизнь и победит в 

жесткой конкуренции на рынке труда педагогическому коллективу необходимо в 

содержании обучения: 

- изменить методы, расширив все те из них, которые формируют 

практические навыки анализа и синтеза информации, обучения; 
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- усилить роль самостоятельной работы студентов, максимально увеличить 

ее объем; 

- укрепить связи с практикой, работодателями и научными исследованиями. 
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Annotation. Since Russia is rapidly involved in international trade and production 
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ВЛАДЕНИЕ АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ – КЛЮЧ К 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ УСПЕХУ В РАЗВИТИИ БИЗНЕСА 

                                        

Погонышева Елена Сергеевна, студентка 

Калашникова Галина Анатольевна, преподаватель 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» 

г. Барнаул 

 

В современном мире по-английски говорят уже почти два миллиарда человек. 

Международным организациям ‒ как частным, так и государственным ‒ требуются 

сотрудники, которые могли бы представлять их за рубежом и привлекать новых 

клиентов и партнеров. За последние годы в высокоразвитых странах и странах с 

развивающейся экономикой, в первую очередь в Азии, Европе и Латинской 

Америке, средний уровень знания английского языка существенно возрос. В 

России же, несмотря на высокий темп экономического развития, это отнюдь не так. 

На сегодняшний день плохое владение английским языком отрицательно 

сказывается на ведении российскими компаниями бизнеса за рубежом. Недавно в 

газете THE MOSCOW TIMES было написано: «Восемьдесят девять процентов 

российских фирм признают, что слабое владение иностранными языками ‒ это 

серьезное препятствие в развитии их зарубежного бизнеса. Более половины всех 

российских бизнесменов хотя бы раз терпели убытки из-за незнания иностранных 

языков». Осмысление и реализация огромного экономического потенциала знания 

иностранных языков позволило бы российским предприятиям существенно 

улучшить свое положение на международном рынке. К примеру, исследования 

показали, что знание швейцарцами нескольких иностранных языков, включая 

английский, приносит Швейцарии девять процентов ее ВВП.  

Если несколько лет назад знание английского языка при ведении бизнеса было 

всего лишь преимуществом, то сейчас это необходимость. И не важно, развивает 

ли предприниматель свое дело в России, или у него есть иностранные партнеры, 

без английского трудно рассчитывать на серьезный успех. Дело в том, что Россия 
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стремительно вовлекается в международные торговые и производственные 

процессы, поэтому даже внутреннее предпринимательство уже невозможно без 

использования импортной техники и зарубежных комплектующих. Прочитать 

инструкцию по эксплуатации или зайти на сайт производителя и изучить его 

предложения для современного бизнесмена не должно составлять трудностей. 

Серьезный бизнес вообще невозможен без знания английского. Сейчас 

владение языком является стандартным требованием для многих вакансий. 

Английский язык требуют от кандидатов как на высокие должности, так и от 

рядовых сотрудников. В компании Johnson&Johnson даже на территории РФ вся 

переписка, в том числе и внутренняя, ведется на английском. 

 Сегодня не только крупное предпринимательство связано с зарубежными 

контактами. Средний и даже малый бизнес ищет западных партнеров с целью 

закупки у них дешевого оборудования и продажи за рубеж своей продукции. Но 

международный язык бизнеса это английский, который необходим, чтобы 

понимать клиента или вести переписку с зарубежными партнерами, устраивать 

презентации или проводить деловые переговоры. 

Опросы показывают, что для 70% российских компаний важно, чтобы 

нанимаемый ими персонал владел английским. По мере интеграции   российского 

бизнеса  в мировую экономику знание английского языка становится таким же 

базовым навыком как умение работать на компьютере. Предприятия и фирмы 

стараются отказываться от услуг переводчиков и охотнее принимают на работу 

сотрудников, владеющих английским языком.  

Специалисты, способные работать самостоятельно без переводчика, на рынке 

труда стоят в среднем на 20 – 30% дороже. Само по себе требование 

знания английского языка увеличивает заработную плату специалиста на 25 – 

30%.  

При этом степень владения языком служит показателем не только 

уровня образованности человека, но и его перспективности для компании. И 

чем выше должность, тем более серьёзны требования к языку, то есть, 

заработная плата напрямую зависит от уровня владения иностранным языком. 
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На территории Алтайского края большое количество предприятий разных 

форм собственности осуществляют внешнеэкономическую деятельность со 

странами дальнего зарубежья. Знание английского языка может быть  одним из 

условий трудоустройства в такие компании, конкурентным преимуществом перед 

другими соискателями.   

В Алтайской академии гостеприимства всегда уделялось внимание изучению 

иностранных языков,  которое имеет профессиональную направленность. На 

занятиях студенты разных специальностей работают с профессионально 

ориентированными текстами, учатся общаться на иностранном языке в 

профессионально значимых ситуациях, стремятся к овладению навыками 

неподготовленной разговорной речи. Студенты академии углубленно изучают 

отдельные темы по иностранному языку в рамках дополнительного образования, 

причем по решению Попечительского совета академии было увеличено количество 

часов  на  эту дисциплину. По окончанию курса студенты получают сертификат. В 

академии функционирует школа делового иностранного языка. 

А сейчас студенты группы Б-161 покажут фрагмент проведения деловых 

переговоров, используя лексику по изучаемой теме «Заключение контракта». 

Мы считаем, что выпускник любого учебного заведения с хорошим знанием 

иностранных языков имеет все шансы получить достойную интересную работу и 

быть полезным своей организации. 

 

KNOWLEDGE OF NATIONAL CULTURE AND BUSINESS ETHICS IS A KEY 

TO THE SUCCESS OF THE ENTREPRENEUR 

 

Trubnikova Julia, student , Kalashnikova G.A., teacher Regional state budgetary 

professional educational institution «Altai Academy of Hospitality», Russian Federation, 

Barnaul. 
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 Annotation. The efficiency of modern business communications  largely   

dependent on the ability to take account of national characteristics, traditions and 

customs of the negotiators is presented.     

 Key words: the world economy; customs and tradition, business ethics, 

communication, foreign markets. 

 

ЗНАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ И ЭТИКИ 

БИЗНЕСА – ЗАЛОГ УСПЕХА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

 

Трубникова  Юлия Михайловна, студентка 

Калашникова Галина Анатольевна, преподаватель 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства», г. Барнаул 

 

Аннотация. Рассматривается эффективность современных бизнес-

коммуникаций,  зависящих от умения учитывать национальные особенности, 

традиции и обычаи участников переговоров. 

Ключевые слова: всемирная экономика, традиции и обычаи, деловая этика, 

общение. зарубежные рынки. 

 

Согласно результатам проведенного исследования, 64% респондентов 

международного опроса ответили, что особенности языков и культур разных 

народов серьезно затрудняют работу на внешних рынках. В России с данным 

утверждением согласились 89%, то есть девять опрошенных из десяти. 

У всех народов существуют собственные культурные традиции, собственный 

национальный характер. Даже народы, живущие по соседству, исповедующие одну 

и ту же религию, зачастую имеют значительные различия в языке и местных 

обычаях. Нетрудно себе представить, сколько возможных трудностей может 

возникнуть при общении уроженца Западной Европы, например, с жителем Китая - 

страны, лишь сравнительно недавно открытой для европейцев.  
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С развитием глобализации международные контакты становятся все более 

тесными, а практика международных переговоров - все более интенсивной. 

Эффективность современных бизнес-коммуникаций во многом зависит от умения 

учитывать национальные особенности, традиции и обычаи участников 

переговоров. Выстраивая стратегию и тактику переговоров, выбирая 

аргументацию, необходимо учитывать социокультурные особенности 

собеседников, их психологию, привычки и склонности. Эти знания помогают 

быстрее найти общий язык с партнерами по переговорам. От правильной 

организации и проведения переговоров во многом зависит будущее принятых 

решений. Умение вести себя с людьми надлежащим образом является одним из 

важнейших факторов, определяющих шансы добиться успеха в бизнесе, служебной 

или предпринимательской деятельности. На Западе основные принципы этики 

делового общения называют «personal public relation». 

Все обычаи ведения бизнеса можно разделить на три группы, которые,  

работая с международными партнерами, нужно уметь четко различать, так как эти 

группы обычаев предполагают от иностранца различные ответные реакции. 

Императивы – обычаи, требующие неукоснительного соблюдения. 

Императивы следования для одной страны могут оказаться императивами запрета в 

другой. В странах арабского Востока и странах Латинской Америки при общении с 

партнером необходимо поддерживать долгий контакт взглядом, в то время как в 

Японии такой длительный контакт считается оскорбительным, и его необходимо 

избегать. 

Улыбка в западных странах претворяет начало коммуникаций, это часть 

процедуры знакомства. На Ближнем Востоке улыбка собеседника может скрывать 

замешательство, презрение, ярость. Для азиатских культур, особенно японской, 

китайской, индонезийской, поддержание улыбки на лице — это часть корректного 

поведения, за которым может скрываться весть спектр чувств — от дружелюбия до 

гнева. В Германии принято улыбаться в семейном кругу, кругу друзей, на отдыхе, 

но в процессе делового общения улыбка дарится крайне выборочно. 
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Табу, то есть непозволительные поступки в присутствии  представителей 

определенных культур, также относится к императивам. В числе наиболее ярких 

табу можно назвать запрет на алкоголь и порнографию в исламских странах, 

ношение изделий из кожи при контактах с индийцами-хинди. В мусульманских 

странах, особенно в Египте, желательно избегать пользоваться левой рукой даже 

левшам, так как левая рука считается «нечистой». В Германии нельзя входить в 

чей-либо офис без стука. Там также нельзя придвигать свой стул ближе к 

собеседнику, уменьшая таким образом личное пространство собеседника, так как 

этот жест может его оскорбить. В Мексике семья считается наивысшей ценностью, 

и критика по этому поводу будет рассматриваться как оскорбление. В 

Великобритании в большинстве деловых кругов предпочтительнее носить немного 

старомодную, но высокого качества, хорошо пошитую одежду, чем следовать 

последним тенденциям моды.  

Крепкое рукопожатие считается признаком силы и характера в США, в то 

время как в азиатских странах принято более слабое, но длительно рукопожатие. А 

вот общаясь с мусульманами или ортодоксальными иудеями, надо вести себя 

чрезвычайно осторожно с представителями противоположного пола, так как 

мужчина не должен прикасаться к посторонним женщинам. Этот запрет включает 

и запрет на рукопожатие. 

Адиафоры – обычаи, которые не обязательно соблюдать, но их соблюдение 

возможно и желательно. Таковы чашка кофе во время переговоров на Востоке или 

крепкий алкоголь на банкете в Китае или в России. 

Это же относится и к поцелуям. Большинство деловых коммуникаций не 

предполагает обмен поцелуями. Однако в странах Латинской Америки, 

Средиземноморья и части Африканских стран после установления дружеских 

отношений встречи могут сопровождаться поцелуями в щеку, сочетаемыми с 

рукопожатием, дружеским объятием или похлопыванием по спине.  

Эксклюзивы – обычаи, которые соблюдаются только представителями   

данной культуры и имитация которых иностранцами может быть оскорбительна 

для местного населения. Иностранцу нельзя ни в коем случае повторять действия, 
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которые могут быть отнесены к религиозным обрядам. Нельзя критиковать 

политику, нравы, особенности чужой страны, даже если это делают в вашем 

присутствии ее граждане. 

От правильной организации и проведения переговоров во многом зависит 

будущее принятых решений. Умение вести себя с людьми надлежащим образом 

является одним из важнейших факторов, определяющих шансы добиться успеха в 

бизнесе, служебной или предпринимательской деятельности. На Западе основные 

принципы этики делового общения называют «personal public relation». 

В наше время при ведении бизнеса незнание национальных особенностей 

делового этикета может произвести на партнёров нежелательное впечатление, 

затруднить взаимодействие как на стадии переговорного процесса, так и при 

реализации тех или иных совместных проектов.  

Во время деловых переговоров с представителями Китая надо иметь в виду, 

что китайские участники очень внимательны к сбору информации относительно 

предмета обсуждения и к партнерам по переговорам. Специфика переговоров с 

китайской делегацией заключается в следующем: гостеприимство, стремление 

склонить партнера к принципам, благоприятным для китайской стороны, терпение, 

отсутствие всяких эмоций, подчеркнутое внимание ко всем участникам 

переговоров, а не только к руководителям. Если китайцы чувствуют, что 

российская сторона потратила много денег и времени на то, чтобы приехать в 

Китай, и не хочет уехать с пустыми руками, китайцы могут вести себя за столом 

переговоров нарочито безразлично к их успеху или неудаче, чрезмерно завышать 

цены или выдвигать жесткие условия. Иногда китайцы ведут переговоры только 

«для практики». В других случаях, в частности на российской территории, китайцы 

ведут «пустые переговоры» для того, чтобы сбить цены на закупаемый в России 

товар («тактика обманок», когда многочисленные группы китайцев ведут 

изнурительные переговоры, заканчивающиеся ничем якобы по причине «высоких 

российских цен»). Нередко практикуется затягивание переговоров с целью вызвать 

нетерпение и раздражение у иностранного партнера. Это особенно актуально, 

когда русским хочется побыстрее закончить со служебными делами и заняться 
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личными. Китайцы ведут переговоры, четко разграничивая отдельные этапы: 

первоначальное уточнение позиций, их обсуждение и заключительный этап 

переговоров. Знание вашей даты отъезда может стать очередным козырем в руках 

китайцев. Принятие окончательного решения будет откладываться под разными 

предлогами до последнего, пока вашему терпению не придет конец. По мнению 

китайцев, ваш страх, что вы так и уедете, не подписав контракт, заставит вас 

уступить. Противоядие - зарезервируйте несколько дат отъезда и будьте готовы 

оставаться дольше запланированного, если чувствуете, что есть реальные шансы на 

успех.  

Большое внимание они уделяют внешнему виду партнеров, манере их 

поведения, отношениям внутри делегации. Важное значение китайцы придают 

налаживанию неформальных, личных отношений с партнерами. На Западе 

существует тенденция обращаться по имени независимо от должности. В Китае все 

более официально. После фамилии принято произносить должность, звание или 

профессию. Подарки лучше делать не определенному лицу, а всей организации, 

т.к. местные правила могут запрещать принимать личные подарки.  

На Западе шутка призвана помочь разбить лед, разрядить атмосферу. Во время 

переговоров с китайцами шутить не надо, особенно при первой встрече. Если вы 

все же решили пошутить или рассказать анекдот, вы должны быть абсолютно 

уверены в компетентности переводчика. Переводить шутки вообще непросто, а 

переведенная неправильно шутка может вообще сорвать переговоры. Если вы 

действительно хотите развеселить китайцев, выучите несколько китайских 

пословиц: ваше произношение само по себе расшевелит китайцев. Вызовут 

восхищение и ваши усилия в овладении языком. Если вы не уверены в значении 

тех или иных китайских слов, лучше не применяйте их. Например, вы можете в 

шутку сравнить кого-то с обезьяной, но сравнить китайца с собакой или  с 

черепахой -  это                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

оскорбление. Вот одна из классических ошибок в переводе в мире бизнеса. Когда 

компания Pepsi Cola пришла на китайский рынок, ее девиз «Pepsi Brings You Back 

to Life» (Пепси вернет тебя к жизни) дословно переведенный в китайском варианте 
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звучал «Пепси поднимет ваших предков из могилы». Один российский бизнесмен 

хотел открыть совместное дело с китайцами. Логотипом его компании была 

выбрана зеленая черепаха. Для китайцев черепаха - очень обидное ругательство.  

Если вы пригласили китайца отобедать, не потчуйте его дорогими блюдами. 

Не заказывайте ничего полупрожаренного или среднепрожаренного. Китайцы 

предпочитают мясо сильно прожаренное. Большинство китайцев предпочитает 

китайскую кухню - даже вдали от Родины.  

Если вы везете китайца на экскурсию, не задерживайтесь на одном месте долго. 

Они не любят длинных историй. Большее удовольствие им доставит беглое 

знакомство с 50 разными местами в течение дня с обязательным 

фотографированием на каждом месте. Смех или хихиканье китайцев во время 

деловой встречи часто свидетельствуют о стрессе, нервозности или смущении, а не 

о веселье.  

При общении же с партнерами из Германии следует обратить внимание на то, 

что немцы отличаются трудолюбием, прилежанием, пунктуальностью, 

бережливостью, рациональностью, организованностью, педантичностью, 

стремлением к упорядоченности. Если вы хотитe вызвать уважениe своиx 

немецкиx коллег, старайтеcь им подражать в этиx качествах, и нa время позабудьтe 

o русскoй неорганизованности и расхлябанности. 

Своeй пунктуальностью «по-немецки» вы сразy заслужитe уважениe вашиx 

немецкиx коллег, что, в свoю очередь, благотворнo скажетcя нa микроклиматe в 

процессe переговоров. Позвонивший немецкий партнер будет максимально краток, 

чтобы экономить на плате за телефон. В среде немецких деловых людей 

неаккуратность встречается весьма редко. Одним из показателей национальной 

особенности ведения дела является высочайший профессионализм. Тот перечень 

обязательств, которые принимает на себя немецкая фирма, выполняется всегда. 

Если немец записал какое-то обещание в записную книжку, он обязательно его 

выполнит. При встрече с делегацией из Германии нужно всегда помнить: первое - 

точность, пунктуальность, опрятность. Эти качества нужны не только для 

переговоров с зарубежными партнерами, но вообще на любых переговорах. Но 
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если вы встречаетесь с делегацией из Германии, то это должно быть обязательно 

учтено. Второе, во всем должны быть ясность и порядок. На столе переговоров все 

должно быть аккуратно разложено. Вопросы должны быть тщательно 

подготовлены, заранее написаны на специальной бумаге. Третье, не вступать в 

переговоры, если вы еще не уверены и сами для себя не решили, как правильно 

сформулировать или как правильно поставить данный вопрос. Четвертое, немцы 

пристально следят за четкой последовательностью и логикой в обсуждении всех 

вопросов. В ходе переговоров немцы профессиональны и официальны. Они 

обычно ожидают от вас того же. Обращаться к ним следует по фамилии, например 

«господин Бауэр» (а если есть титул, то с указанием титула), а не по имени, как 

принято у американцев.  

Очень строго соблюдаются стандарты деловой одежды. Снятие пиджака во 

время переговоров не принято. Если во время перерыва переговоров вас 

пригласили в ресторан, то будьте готовы к тому, что, возможно, платить будет 

каждый за себя. За столом не принято вести разговоры политического характера. В 

Германии очень редко приглашают деловых партнеров домой.  

Готовясь к переговорам с французскими коллегами, надо помнить, что 

французская система образования ориентирована на воспитание независимых и 

критически настроенных граждан. Французы скорее галантны, чем вежливы, 

скептичны и расчетливы, хитроумны и находчивы. Они никогда не желают 

рисковать. Следует помнить, что французы очень болезненнo относятcя к 

использованию английского языкa в качествe международногo стандарта, тaк кaк 

ещe в недавнeм прошлoм именнo французский язык был основoй дипломатическиx 

и международныx переговоров. Поэтомy пpи подготовкe встречи c ними следуeт 

подобрать квалифицированногo переводчика, в совершенствe владеющегo 

французским языком, тaк кaк французы чувствительны к ошибкaм иностранцев в 

иx языке. 

Переговоры ведут жестко, давят своей конфронтацией. Важнейшим 

требованием является умеренность в употреблении спиртных напитков. Большое 

значение придают различным формам вежливости. Когда вас принимают и, 
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проводя в помещение, пропускают вперед, проходите первым. Но во время важных 

собраний, совещаний первым входит руководитель наиболее высокого ранга.  

Во Франции не принято обращаться к собеседнику по имени, если только он 

сам об этом не попросил. Обычно употребляют «мсье», обращаясь к мужчине, и 

«мадам», обращаясь к женщине. Перед переговорами с французами следует иметь 

в виду, что они хотели бы заранее знать предмет переговоров, получить возможные 

проекты документов или рекламные материалы, каталоги и т.д., которые должны 

быть изложены на французском языке. Они считают, что все остальные должны 

изучать их язык. Выслав соответствующие материалы, принято позвонить и 

выразить надежду на скорейший ответ. Иначе вы можете не дождаться ответа. Во 

время переговоров французы не склонны рисковать, отстаивают принципиально 

жесткую позицию. Они не идут на всяческие компромиссы и до самого конца 

остаются верными своим принципам. Не любят сталкиваться в ходе переговоров с 

какими-либо неожиданностями, не любят внезапных изменений в позиции. Им 

ничего не стоит перебить собеседника. Это у них не считается большим 

прегрешением, прежде всего в силу живости национального характера и большой 

эмоциональности. Для них главное расчет и их собственный интерес.  

Вo Франции многиe важныe решения принимаютcя нe толькo в служебнoм 

кабинете, нo и зa обеденным столом. Деловыe примы могут быть в формe 

коктейля, завтрака, обедa или ужина. Из напиткoв французы предпочитают вино, 

причeм они очень чувствительны к егo качествy и выдержке. О делаx вo время 

деловогo обедa принятo говорить толькo послe того, кaк подадут кофe – ранеe этo 

восприниматьcя кaк нетерпениe и назойливость. 

Переговоры считаются успешными, если обе стороны высоко оценивают их 

результаты. Ознакомившись с национальными особенностями ведения переговоров 

с представителями зарубежных фирм, можно избежать оплошностей и провести 

переговоры на достойном уровне.  

В отличиe oт американскиx бизнесменов французскиe стараютcя избегать 

рискованныx финансовыx операций, предпочитaя аргументированo и всестороннe 

обсудить каждую деталь предстоящeй сделки и вероятность успеxa или неудачи. 
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 Американцы — нарoд предприимчивый, мужественный и трудолюбивый. 

Если вспомнить временa покорения «дикогo Запада» и борьбы зa независимость, a 

такжe то, чтo предками американцeв были эмигранты, отправившиеcя в чужую 

страну зa счастьем, тo можнo понять, чтo предприимчивость и бизнес y 

американцев, кaк говорится, в крови. 

Американский стиль деловогo взаимодействия характеризуетcя прагматизмoм 

и нацеленностью нa результат.  

Американцы берегут время и ценят пунктуальность. Они пользуютcя 

ежедневниками и живут пo расписанию. Поэтому, ведя c ними совместный бизнес, 

следуeт точнo приходить нa назначенную встречу. 

Общаяcь c американцами, следуeт знать, чтo для ниx характернa 

самоуверенность и дажe снобизм пo отношению к российским партнерам. Они 

считают, чтo они превосходнo разбираются в бизнесе любoй страны и любoй 

национальности, и хотят, чтобы остальныe нации брали c ниx пример, тo есть вели 

бизнес по-американски. 

Пpи работe c ними требуетcя оперативность и четкость формулировок. Пpи 

продвижении своегo проектa необходимo показать знаниe рынкa и четкиe признаки 

преимуществa собственногo проектa перeд аналогичными. Кaк правило, 

американцы — прямыe люди, ценят в людяx честность и откровенность, быстрo 

переходят к сути разговорa и нe тратят время нa формальности. Вo время деловыx 

встрeч американцы избегают излишнeй официальности и чопорности, предпочитaя 

удобную, повседневную одежду. Американцы ценят шутки и хорошo реагируют нa 

них, стараютcя подчеркнуть дружелюбиe и открытость.  

У англичaн высокo развитo чувствo справедливости, поэтомy пpи ведении дeл 

они исповедуют верy в честную игру, нe терпят хитрости и коварства. Один из 

самыx серьезныx упреков, который вы можетe сделать англичанинy – «Этo нe 

спортивно!» — тo есть вы показываете, чтo вaш партнеp пo переговорaм нарушил 

установленныe правила. 

Английскиe традиции предписывают сдержанность в суждениях, кaк знaк 

уважения к собеседнику. Поэтомy в процессe переговорoв можнo редкo услышать 
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категоричныe и прямыe оценки сказанного, a вместo этогo используютcя обороты, 

«Возможно», «Мнe кажется», «Можeт быть», «Я думаю», и т. д.  

Национальной страстью англичaн являетcя иx хобби. В последнеe понятиe 

входит широкий крyг интересов: садоводство, спорт, домашниe животные, 

литературa и искусство, различные увлечения. Этo ключ к пониманию многиx 

сторoн иx характерa и отношения к жизни. Поэтому, если вы хотитe понравитьcя 

своемy английскомy партнеру, искреннe поинтересуйтеcь егo увлечением, и 

проявитe к немy уважение. 

Обмeн рукопожатиями в Великобритании принят толькo нa первoй встрече, в 

дальнейшем, англичанe довольствуютcя простым устным приветствием. Вo время 

переговорoв нe рекомендуетcя многo говорить, стараяcь заполнить возникающиe 

паузы. 

Перeд началoм переговорoв c предпринимателeм из Великобритании следует, 

c однoй стороны, собрать максимум информации o структурe рынка, уровнe цeн и 

особенности тoй или инoй фирмы, а, c другoй стороны, постаратьcя собрать 

информацию o личныx пристрастияx и хобби своегo деловогo партнера. 

Соответственно, начинать переговоpы следуeт нe c деловогo вопроса, a c чистo 

человеческиx вопросoв — спорта, хобби, погоды. 

Они достаточнo гибки и охотнo откликаютcя нa инициативy противоположнoй 

стороны, поэтому, вo время подготовки к переговорам, следуeт рассмотреть 

несколькo вариантoв иx ведения, a такжe компромиссныe варианты. 

Английскиe бизнесмены считаются одними из самыx квалифицированныx в 

деловoм мирe Запада. Переговоpы c ними следуeт воспринимать кaк хорошую 

школу бизнеса международногo уровня. 

Различия в переговораx c англичанами и французами касаютcя нe толькo 

содержания, нo и формы. Если в Англии искусствo разговорa частo сводитьcя к 

умению молчать (в этoм англичанe усматривают сдержанность и корректность), тo 

вo Франции, гдe очень любят и умеют блеснуть словом, молчаливый человeк 

вызываeт недоумениe и дажe презрение. 

Следует обратить особое внимание на проблему подарков. 
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Подчас бывает довольно трудно провести грань между дорогостоящим 

подарком (услугой) и взяткой. Делать дорогостоящие подарки считается 

неприемлемым в США, так как это рассматривается как подкуп. В то же время во 

многих странах подобные подарки не только принимаются, но и ожидаются. 

Некоторые государства, включая Германию, Францию, Данию и Японию, даже 

полностью или частично освобождают от налогов с соответствующих сумм 

компании, делающие «подарки» своим международным партнерам. 

Если подарок является частью деловой культуры, его следует дарить. В 

неопределенных ситуациях недорогой, тщательно выбранный подарок может 

сослужить лучшую службу, чем дорогой, но не уместный. 

В Японии подарки подносятся регулярно и являются важной частью деловых 

отношений. Правила поведения могут требовать от получателя, чтобы подарок был 

принят не сразу. Поэтому иногда необходимо предлагать подарок до трех раз, 

прежде чем он будет принят. Так как в Японии подарки не принято раскрывать в 

присутствии дарящего, важной частью подарка является его упаковка. Наиболее 

распространенный подарок — всевозможные аксессуары и новомодные 

приспособления. 

В США формальными поводами для подарков служат Рождество и памятные 

события. Там также популярны аксессуары и различные безделушки. На подарок 

обычно, если это только представляется возможным, наносится логотип компании. 

Подарок должен быть открыт немедленно. 

В Швейцарии принято предлагать подарки высокого качества, особенно 

ручной работы, но они ни в коей мере не должны походить на взятку. Небольшие 

подарки, сделанные со вкусом, предпочтительнее крупных, помпезных. Изделие 

народного промысла или что-либо подобное из родного региона дарящего будет 

высоко оценено. Подарки обычно открываются немедленно. 

В Южной Африке в целом не принято дарить бизнес-подарки, но, придя в 

гости, можно принести с собой что-нибудь к столу. 

Переговоры считаются успешными, если обе стороны высоко оценивают их 

результаты. Ознакомившись с национальными особенностями ведения переговоров 
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с представителями зарубежных фирм, можно избежать оплошностей и провести 

переговоры на достойном уровне.  
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Аннотация. Проведено исследование системы отбора персонала на 

производственные должности на предприятия общественного питания  города 
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Проблема данной темы в том, что сегодняшняя ситуация на рынке труда 

позволяет с уверенностью говорить о том, что спрос на высокопрофессиональные 

кадры явно превышает предложение. Следовательно, чем дальше, тем труднее 
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будет найти высококлассного специалиста. А значит, все более значимым будет 

отношение и организация подбора персонала в компании. Выиграют те компании, 

которые будут тщательно и профессионально подходить к подбору персонала, кто 

не будет жалеть средств на организацию и четкое соблюдение процедуры и 

технологии подбора и отбора кадров.  

Актуальность данной темы обусловлена тем, что определяющим фактором, 

влияющим на конкурентоспособность, экономический рост и эффективность 

организаций является наличие человеческих ресурсов, способных 

профессионально решать поставленные задачи. Эффективность деятельности 

предприятия во многом определяется эффективностью ее персонала. 

Методы, примененные в исследовании: 

 Анализ литературы по вопросам отбора персонала. 

 Наблюдение процедуры отбора в организации. 

Несоответствие отдельных работников своим обязанностям, недостаток 

мотивации, знаний или способностей, в конечном счете, приводят к тому, что 

организация в целом теряет свою эффективность и неизбежно проигрывает в 

конкурентной борьбе 

В результате наблюдения системы отбора на предприятиях общественного 

питания города Барнаула можно выделить следующие проблемы: 

 не существует четкой процедуры отбора производственного персонала; 

 отсутствуют методы проверки квалификации сотрудника; 

 при отборе персонала не  учитываются цели и мотивы труда кандидата; 

 не учитываются семейный и социальный статус сотрудника, что в 

последствие вызывает несогласованность графика труда. 

Для решения обозначенных проблем предлагается: 

 конкурсы приготовления блюда как оценка профессионализма. Данный 

метод позволит не только выявить квалификацию сотрудника, но и его умение 

работать в стрессовом режиме и при ограниченном времени; 
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 психологическое тестирование для выявления целей, уровня и содержания 

мотивации будущего сотрудника; 

 изучение биографии и трудовой книжки. 
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Обжорство – худший из грехов, но наиприятнейший. 

Вопрос образовательной подготовки специалистов для  предприятий 

общественного питания  является актуальным во всех странах, так как он 

непосредственно связан с эффективностью работы этих предприятий. 

В настоящее время в России наблюдается интенсивное развитие индустрии 

общественного питания не только в центральных регионах и городах, но и в 

провинции, что обуславливает необходимость профессионального решения 

управленческих вопросов для грамотного введения ресторанного бизнеса. 

Динамика развития ресторанного бизнеса позволяет с уверенностью утверждать, 

что актуальность и значимость этой сферы деятельности чрезвычайно высока, как 

и актуальность изучения вопросов оптимизации образования в России в 

соответствии с мировыми стандартами. 

Как и в случае со многими другими прикладными профессиями, чтобы 

получить документ о поварском образовании, достаточно закончить колледж. 

Однако на деле учебный план существенно отстает от современных кулинарных 

технологий, поэтому без практики и постоянного повышения квалификации 

на курсах и семинарах взойти на карьерные высоты не удастся.  
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В больших городах имеются профильные учебные заведения, которые 

подготавливают работников отрасли общественного питания. Однако подобного 

рода учебные заведения дают лишь элементарные знания и навыки и обеспечивают 

новичку первоначальную ориентацию. Лишь только некоторые из таких учебных 

заведений имеют службу устройства на работу своих выпускников.  

Конкуренция в ресторанном бизнесе намного жестче, чем в других сферах 

предпринимательской деятельности. Именно этот аспект делает совершенно 

необходимыми к применению высокие стандарты качества к профессиональной 

подготовке кадров ресторанного бизнеса, в том числе заимствование зарубежного 

опыта в совершенствовании рынка услуг общественного питания. 

Сейчас производственная отрасль в нашей стране, в том числе и общепит, 

переживает кризис качественного персонала. И с каждым годом это ощущается все 

острее. Работать в сфере общественного питания хотят многие, но далеко не все 

понимают, что это очень тяжелый труд. Посетители становятся более 

требовательными: они много путешествуют — им есть с чем сравнивать. И если 

раньше посещение ресторана было, прежде всего, развлечением и необычным 

времяпровождением, то теперь люди идут в ресторан, чтобы вкусно поесть, при 

этом получив удовольствие от сервиса и атмосферы. Поэтому, соответственно, и 

требования к персоналу становятся жестче. 

Для того чтобы решить проблему кадрового голода, предприятия 

общественного питания сами обучают персонал, создают максимально 

комфортные условия для своих сотрудников, предоставляют перспективы 

карьерного роста.  

Повар — это специалист по приготовлению пищи. Хорошего повара иногда 

называют волшебником, ведь он может из самых обычных продуктов приготовить 

настоящий шедевр, который доставит радость и наслаждение людям. 

Профессия повара, востребованная и творческая, в ней есть место фантазии и 

изобретательности. У хороших поваров высокий уровень оплаты труда. Но при 

этом работа требует большой физической выносливости и ответственности. Стоять 

у горячей плиты полный рабочий день выдержит не каждый человек. При этом 
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постоянное напряжение внимания, когда надо следить за приготовлением многих 

блюд и нет возможности расслабиться или отвлечься. 

Первыми шагами на пути решения проблем в подготовке кадров должно стать 

создание высокопроизводительных рабочих мест. Бизнес и учреждения 

образования должны сплотиться и приступить к системному решению кадровых 

проблем совместными усилиями. 
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образовательно-производственный комплекс. 

 

В современных условиях глобализации индустрия гостеприимства является 

приоритетной в сфере услуг. Путешествие становиться необходимой частью образа 

жизни современного человека. Туристская индустрия сейчас активно развивается, 

но специалиста в этой сфере найти не так просто. Профессиональные знания, 

умения и навыки устаревают в новой профессионально-трудовой среде очень 

быстро. 

Гостиничным предприятиям необходимы подготовленные специалисты с 

определенным опытом работы. Однако выпускники учебных заведений приходят 

на рынок труда с большим теоретическим запасом знаний и с недостаточными 

профессиональными навыками. Таким образом, современные экономические 

условия требуют иного, нового подхода от образовательных учреждений к 

подготовке специалистов XXI века в сфере индустрии гостеприимства [1]. 

Сегодня словосочетание «Алтайское гостеприимство» стало термином 

нарицательным, брендом Алтайского края. Алтай находится на пике популярности 

по внутреннему туризму, к нам ежегодно приезжает более миллиона туристов, 

гостей из других регионов и стран. Обеспечивает их комфортное пребывание 

команда специалистов в сфере услуг, и на одном из первых мест – специалисты 

гостиничного сервиса. 
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В 2015 году Алтайский край был выбран главной площадкой (единственной в 

Сибирском федеральном округе) для реализации федерального проекта по 

созданию общенациональной системы подготовки кадров для сферы 

гостеприимства, предусматривающей повышение квалификации специалистов 

гостиничной индустрии. В данный проект вошли пять вузов, готовящих 

специалистов в сфере туризма (начиная с контактного персонала и заканчивая 

уровнем высшего менеджмента), а также Алтайская академия гостеприимства.  

С учетом возрастающей потребности туристско-рекреационного комплекса 

региона в высококвалифицированных специалистах Губернатор Алтайского края 

А.Б. Карлин принял решение об открытии 1 сентября 2014 года КГБПОУ 

«Алтайская академия гостеприимства». В течение учебного года к академии были 

присоединены четыре профильные организации Барнаула [2]. 

Чтобы создать условия для повышения уровня подготовки специалистов, 

отвечающего запросам отрасли, созданы и функционируют совмещенные кафедры 

(туризма и гостеприимства; ресторанного бизнеса; иностранных языков; 

психологии) с базовыми предприятиями. В состав кафедр входят преподаватели 

академии, представитель образовательной организации высшего образования и 

социальный партнер. 

В области подготовки профессиональных кадров для сферы гостеприимства 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» осуществляет тесное 

взаимодействие с представителями гостиничного бизнеса по следующим 

направлениям: 

- участие работодателей в конференциях, олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства в качестве членов жюри и независимых экспертов. 

- проведение круглых столов, совместных педагогических советов, 

посвященных: обсуждению требований, предъявляемых со стороны руководителей 

к специалистам; проблемам адаптации молодых специалистов к практической 

деятельности; формированию профессиональной карьеры специалиста; 

-организация ознакомительных экскурсий для студентов в гостиницы; 
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- участие работодателей в планировании тематики дипломных работ с учетом 

требований отрасли; 

- участие представителей отрасли в заседаниях комиссии по защите 

выпускных квалификационных работ. 

В Алтайской академии гостеприимства создана сеть базовых предприятий, в 

качестве которых выбраны ведущие организации региона: ОАО «Гостиница 

Барнаул», АО «Курорт Белокуриха». Подготовка обучающихся академии 

осуществляется в учебных аудиториях с привлечением специалистов и с 

использованием материально-технических ресурсов предприятий. Лучшим 

обучающимся академии по итогам прохождения производственных практик 

предприятия-партнеры выплачивают именные стипендии. 

Отдельно стоит отметить взаимодействие с крупнейшим предприятием 

курорта федерального значения Белокуриха – АО «Курорт Белокуриха», на базе 

которого организованы учебные номера, проводятся мастер-классы и семинары, а 

31 августа 2015г. в г. Белокурихе открыт филиал академии в рамках концепции 

развития Алтайской академии гостеприимства. 

Для удовлетворения потребности объединений работодателей края в 

квалифицированных кадрах посредством ускоренной профессиональной 

подготовки граждан, в академии открыт многофункциональный центр прикладных 

квалификаций (МФЦПК) по направлению «Сервис, услуги и общественное 

питание». На базе МФЦПК созданы дополнительные условия для повышения 

уровня качества подготовки специалиста по гостеприимству – пять школ 

профессионального мастерства (делового иностранного языка; барная; 

международного кулинарного искусства; народных художественных промыслов и 

ремесел; психологический центр). 

Современная база практической подготовки специалистов сферы 

гостеприимства формируется на базе инновационного образовательно-

производственного комплекса академии. В ее структуру входят учебные гостиница, 

экскурсионное бюро, турагентство, кафе, фотовидеостудия и несколько отделов. 

Через производственный комплекс, где условия работы максимально приближены 
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к реальным, проходят все обучающиеся специальности «Гостиничный сервис» и 

получают ценные практические навыки. Например, учебные гостиничные номера 

первой категории и апартаменты, в которых учащиеся отрабатывают основы room-

сервиса и технологию уборки номерного фонда. 

Также в академии проводится корректировка учебных планов и программ, 

контрольно-оценочных материалов в соответствии с требованиями работодателей 

и перспективами развития рынка труда. 

Все обозначенные мероприятия определяют ключевые точки взаимодействия 

Академии и отраслевых предприятий, дают непосредственную информацию о 

проблемах в отрасли и возможностях их решения. 
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PERSONNEL BUSINESS QUESTIONS 

Lazhintsev Vitaliy, expert, blogger, public figure, Federal internet agency "Alliance +", 
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Annotation. The main problems in the sphere of personnel training for effective 

management of small and medium business are indicated. The experience of the Federal 

internet agency "Alliance +" on personnel policy of the company is presented; high-level 
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managers' experience and recommendations for beginning entrepreneurs and employees 

on effective work, search for the best vacancies, positioning. Specific recommendations 

for improving personal performance are given.  

Key words: entrepreneurial activity; personal effectiveness; effective management; 

business; sale. 
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Аннотация. Обозначены основные проблемы в сфере подготовки кадров для 

эффективного ведения малого и среднего бизнеса. Представлен опыт федерального 

интернет - агентства «Альянс+» по кадровой политике компании; освещен опыт 

высших руководителей и даны рекомендации начинающим предпринимателям и 

сотрудникам по эффективной работе, поиску лучших вакансий, 

позиционированию. Даны конкретные рекомендации по совершенствованию 

личной результативности. 

Ключевые слова: предпринимательская деятельность; личная эффективность; 

эффективный менеджмент; бизнес; продажи. 

 

Федеральное интернет - агентство «Альянс+» представляет в настоящее время 

эффективный международный бизнес, оборот которого ежегодно удваивается. 

Компания «Альянс+» сегодня - это офисы в городах Барнаул и Брянск, команда 

более 30 специалистов и более 500 реализованных проектов для клиентов по всему 

миру. Спектр услуг компании «Альянс+»: IT-экспертиза и маркетинговые аудиты 

медийиных площадок, их создание и сопровождение (сайты, сервисы, порталы); 

разработка IT-продуктов (мобильные приложения, ПО); полный спектр услуг по 

mailto:lazhintsefff@yandex.ru
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продвижению в сети Интернет и управлению репутацией. Среди клиентов 

отделения «Альянс+» в Алтайском крае такие предприятия как: БМК «Молочная 

сказка», ТРК «Сити-Центр», ООО «Барнаульский промышленный химический 

кластер», ОАО «Кучуксульфат» и многие другие. 

Кадровые вопросы всегда очень остро стояли перед компанией. По мере роста 

бизнеса сложилась основная команда высокоэффективных сотрудников; регулярно 

«Альянс+» проводит переговоры с новыми потенциальными кандидатами. 

Так как компания была создана с нуля, руководители «Альянс+» собирали 

команду надежных специалистов с самого начала, был приобретен большой опыт 

оценки и тестирования кандидатов. В прошлом, в ходе профессиональной и 

научной деятельности руководители «Альянс+» так же сталкивались с огромным 

количеством нестандартных ситуаций, выработали для себя как основные критерии 

в плане подбора персонала, так и в плане личной эффективности людей. 

Для начинающих предпринимателей и молодых специалистов были 

сформулированы 5 основных тезисов. 

 

1. Гораздо эффективнее качественная и хорошо оплачиваемая работа 

специалиста, чем «выживание» в неэффективном бизнесе. 

Раскрывая данный тезис, мы можем сказать, что очень многие молодые 

специалисты стремятся реализовать свои амбиции и сразу начинают 

предпринимательскую деятельность, не имея ни связей, ни опыта в нише. Это 

чревато нецелевым расходованием средств (т.н. начального капитала, независимо 

от источника его получения), потерей уверенности в себе. 

Настоящим мы утверждаем, что, если бизнес-модель не определена, не 

получены первые результаты и отсутствует опыт, лучшим решением будет для 

начала работа в найме, в течение как минимум 1-2 лет в профильной отрасли. Все 

это время специалисту следует работать над совершенствованием 

профессиональных компетенций и личной эффективностью. Такой опыт дает 

понимание, как работает отрасль, позволяет обзавестись нужными контактами, 

сформировать личный авторитет. 
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В таком случае, при принятии решения начать собственное дело, специалист 

сможет «опереться» на наработанный опыт и базу знаний, быстро наладить связь с 

поставщиками, потенциальными клиентами и партнерами. Так же достаточно легко 

будет запустить рекламные кампании и PR  в сети Интернет. Молодой специалист 

уже ориентируется в нише, и понимает, что нужно его клиентам.  

Это существенно снижает риски нового дела. 

2. Создание позитивного имиджа. 

В настоящее время клиенты приходят в бизнес, следуя длинной 

многокасательной цепочке (смотрят отзывы в Интернет, сайт компании, 

советуются с друзьями). В связи с этим деловая репутация и качественные 

Интернет – активы стали приобретать все большее значение, причем не только для 

бизнеса, но и для наемных сотрудников и специалистов. 

Для предпринимателя очень важно следить за корректной работой 

собственных медийных площадок: сайта, объектов в социальных сетях, блога и т.д. 

Так же необходимо регулярно работать с ними, развивать их и пополнять 

актуальной информацией. Для этого разумно разработать контент -  план и 

медийную стратегию. Так же стоит проработать и реализовывать медийный план  

офф-лайн мероприятий. 

3. Совершенствование личной эффективности. 

Эффективный предприниматель или специалист может работать в 100 и в 

1000 раз производительнее, чем неэффективный. Начиная бизнес, зачастую нет в 

распоряжении больших человеческих ресурсов, молодой специалист все делает 

сам. В этом случае имеет смысл совершенствовать свои навыки. 

Перечислим лишь часть из них: скорочтение, «слепая» печать, ораторское 

искусство, быстрое составление презентаций и коммерческих предложений, 

скоросчет, многозадачность, владение знаниями в различных сферах бизнеса и 

жизни, владение иностранными языками. 

4. Отлаженная коммуникативная инфраструктура. 
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Умение использовать современные технические устройства – невероятно 

важно. Современные гаджеты позволяют вести проекты по всему миру, мгновенно 

отвечать на сообщения и управлять бизнесом из любой точки планеты. 

Игнорирование этих средств, задержка ответа, не вовремя отправленное 

сообщение клиенту – все это может привести к прямым убыткам и даже потере 

бизнеса. 

Применение современных гаджетов усиливает личную эффективность 

специалиста во всем. 

5. Осознанность и видение цели. 

В мире избыток информации и знаний. Однако очень сложно, не зная цели, 

найти то, что нужно специалисту именно в конкретной ситуации. Начинающим 

предпринимателям стоит определиться со своими задачами: стать профессионалом 

в определенной области, получить контакты и авторитет в определенных 

сообществах и т.д. В этом случае обычно достаточно всего нескольких месяцев, 

чтобы получить необходимые навыки и увидеть ощутимый прогресс в выбранном 

направлении деятельности. 

Эффективному сотруднику или предпринимателю не важны средние доходы в 

отрасли и «устоявшиеся» уровни зарплат. Предприниматель может найти свою 

уникальность, выработать конкурентные преимущества, благодаря которым 

возможно работать в более высоком ценовом сегменте рынка и получать большое 

количество запросов от новых клиентов, не обращая внимания на конкурентов. 

Специалист же может быть всегда востребован и получать самые лучшие 

предложения на рынке труда, «выбирая» работодателей, с которыми будет 

сотрудничать на своих условиях, усиливая их позиции на рынке. 
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