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ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ П РАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

И РЕАЛИЗАЦИИ П РАВОВЫХ НОРМ 

   

Аннотация: Статья посвящена комплексному исследованию проблем 

правового регулирования и реализации правовых норм. А втором проведен 

анализ подходов, фигурирующих в разнообразных теоретических источниках 

правовой сферы, а также раскрыт ряд отличительных особенностей 

реализации правовых норм. В статье анализируется взаимодействие 

правового регулирования и реализации норм права в качестве деятельности 

по  воплощению этих предписаний в правомерном поведении субъектов в целях 

достижения социально-полезных результатов, предусмотренных 

законодателем, и определении социальной ценности такой деятельности.    
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PROBLEMS O F INTERACTION O F LEGAL REGULATION A ND 

IMPLEMENTATION O F LEGAL STANDARDS 

   

Abstract: The article is devoted to a comprehensive study of the problems of legal 

regulation and implementation of legal provisions. The author analyzed the 

approaches mentioned in various theoretical sources of legal sphere and revealed a 

number of distinctive features of legal provisions implementation. In the article is 

considered interaction of legal regulation and implementation of legal provisions as 

an activity to implement these prescriptions into legal behavior of the subjects in 

order to achieve socially useful results provided by the legislator and determine the 

social value of such activity. 

 Keywords: legal regulation, legal provisions, legal sphere, legislator, social value.  

 В философии реализация понимается как переход от предположения о 

том, что предмет, существующий вне мышления, предмет в себе, 

противостоит или может противостоять нам, к собственному познанию 

реального, то есть к познанию того, что оно существует в себе, без 

противопоставления акта познания; установление того, что предположение 

мышления о реальности относится к предмету (установление реальности), 

может быть проверено опытным путем или с помощью мышления. 

Реализовать что-либо - значит осознать реальность факта [15, С. 412.]. 

Реализация (от лат. Realis - вещественный, действительный) - 

осуществление любого плана, замысла, идеи и т.д. [12, С.280]. Таким образом, 

реализация представляется сложным процессом, в который включаются 

субъект реализации, объект реализации (определенный план, предписание, 

идея), осознаваемая субъектом возможность воплощения объекта в 
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реальность (напрямую зависит от того, что именно субъект видит конечной 

целью реализации, чего он хочет достичь в итоге), способ такого воплощения 

(определяется спецификой объекта реализации, имеющимися у субъекта 

ресурсами) и его результат. Сторонники естественно-правовой концепции 

правопонимания считают ее «исходной формой законодательной 

деятельности, в которой опосредованы объективные по обстоятельствам и 

естественные по условиям места и времени требования, вытекающие из 

самой природы вещей и содержатся в общественных отношениях» [9, С. 2 

63]. Положения естественного права, конечно, оказывают существенное 

влияние на законодателя, которое проявляется в том, что они в своем 

единстве играют роль парадигмы для действующего права, задают интенции 

профессионального правосознания, позволяют законодателю выработать 

нормы позитивного права, которые не вызывают нравственно-правового 

отторжения у граждан [3, С. 221-238]. Такое отторжение, как известно, в 

том числе и из истории, может привести к тому, что норма останется «на 

бумаге», то есть не найдет своего воплощения в общественной жизни, 

намерения которой так и не были распознаны и учтены в процессе ее 

создания. Правотворчество только программирует будущие процессы 

практического осуществления права и его правового регулирования. 

Властные полномочия должностных лиц здесь вызывают к жизни не акты 

соблюдения, исполнения, использования или применения права, а источники 

или формы будущего правового регулирования. Реализация права является 

процессом воплощения в жизнь уже имеющихся, созданных правовых норм. 

Правовое предписание считается реализованным, если оно воплотилось в 

жизнь, в практическое поведение людей в социально-правовой среде. 

Результатом такого поведения является правомерный характер 

возникающих при этом субъективных прав и юридических обязанностей, 

которые сопровождают процесс достижения целей правового регулирования 

[1, С. 5]. Кроме того, ценностные установки естественного права являются 
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неизменными не только на протяжении жизни одного человека, в общих своих 

чертах они остаются постоянными уже много веков (право на жизнь, 

здоровье, свободы и т.д.). Однако на определенных этапах социально-

экономического развития общества, в связи с возникновением новых типов 

отношений, возникает потребность в признании или подтверждении этих 

положений государством, распространении на них силы своего авторитета 

и соответствующих средств защиты от нарушений. Удовлетворить эту 

потребность государство способно при помощи норм права. Государство 

усваивает и развивает идеи естественных и неотчуждаемых прав. Нормы 

права закрепляют степень свободы, равенства и справедливости, которую 

государство признает надлежащей при данных условиях исторического 

развития. Общеобязательный характер норм права, их формальная 

определенность и обеспеченность государственным влиянием служат как 

залогом того, что уложенные в государственную волю фундаментальные 

положения естественного права адекватно отображаются в правовом 

сознании каждого субъекта, так и ориентиром для воплощения этих 

положений в правомерном поведении для достижения цели правового 

регулирования общественных отношений. То есть можно говорить о 

реализации принципов регулирования естественного права в процессе 

реализации предписаний нормативных актов и субъективных прав и 

обязанностей, в которых они конкретизируются. В то же время, в отдельных 

случаях все же возможно говорить и о непосредственной реализации общих 

правовых установок, фундаментальных основ естественного права (в 

частности, при наличии пробелов в законодательстве). По этому поводу Л.С. 

Явич справедливо отмечал: «В генетическом плане осуществление права не 

всегда представляло практическую и теоретическую проблему, ее не было, 

когда защищенные силой фактические отношения на заре цивилизации были 

правом, ее не бывает или почти не проявляется, когда царит обычное право 

и судебный прецедент. Осуществление права приобретает исключительное 
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значение при развитой юридической форме, в условиях разветвленного 

законодательства. Чем активнее правотворческая и регулирующая 

деятельность органов государственной власти, тем высшую степень 

актуальности приобретает реализация законов» [16, С. 202]. При таких 

условиях естественное право почти полностью «растворяется» в 

положениях нормативно-правовых актов, а, следовательно, и понятия 

«норма права» и «норма законодательства» наука склонна рассматривать в 

общем контексте (что остается характерным и для административного 

права). Обращая внимание на существование более 20 определений понятия 

реализации права, М.Ф. Маликов объясняет такое их количество тем, что 

понятие реализации права сочетает в себе не только определенные свойства 

юридических, но и философских категорий [6, С. 65]. С целью выделения 

существенных признаков реализации норм права в контексте ее правового 

регулирования следует привести ряд сформулированных ведущими 

представителями правовой науки определений этого понятия: 1. «воплощение 

предписаний правовых норм в конкретных действиях субъектов путем 

правомерного поведения, которое не выходит за пределы дозволенного 

законом, другими нормативно-правовыми актами» [4, 86]; 2. «такое 

поведение субъектов права, в котором воплощаются предписания правовых 

норм (правомерное поведение), практическая деятельность людей по 

осуществлению прав и выполнению юридических обязанностей» [10, С. 263]; 

3. «переход норм права в правомерное поведение субъектов в форме 

использования принадлежащих им прав, исполнение обязанностей и 

соблюдение запретов с целью удовлетворения интересов и потребностей 

адресатов права, достижения его (права) целей» [9, С. 46]; 4. 

«многообразный процесс практического осуществления правовых требований 

в деятельности тех или иных субъектов» [14, С. 210]; 5. «процесс воплощения 

юридических предписаний в правомерных действиях граждан, органов, 

организаций, учреждений, должностных лиц и других участников 
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общественных отношений» [7, С. 328]; 6. «осуществление предписаний норм 

права в физических действиях или бездеятельности субъектов» [11, С. 138]; 

7. «обусловленное правовыми предписаниями правомерное поведение 

участников общественных отношений» [5, С. 405]; 8. «воплощение правовых 

норм и принципов в правомерном поведении субъектов права, в их 

практической деятельности. Его можно рассматривать как процесс и как 

конечный результат» [13, С.411]. Приведенные формулировки дают общее 

представление о существенных признаках исследуемого явления. Таким 

образом, реализация норм права: 1. Определяется нормативными 

предписаниями (правовым регулированием), поскольку реализация является 

деятельностью, в ходе которой в поведении субъектов воплощаются 

предписания норм права, выраженные и закрепленные законодателем в 

соответствующей форме, ее специфика в каждом конкретном случае 

определяется содержанием самого нормативного материала, который 

включает в себя: а) данные о круге лиц, согласовывающих свои действия с 

предписаниями нормы в сфере ее регулирования; б) объем прав и обязанностей 

субъектов; в) пространственно-временные границы, в которых будет 

протекать процесс реализации данной нормы; г) характер нормативных 

требований (разрешение, обязательства, запрет - в соответствии с 

которыми по самым распространенным критериям классификации 

выделяют такие формы реализации норм права, как использование, 

выполнение, соблюдение, а также применение); д) место нормы в правовой 

системе (отраслевая принадлежность, материальное или процессуальное 

происхождение); е) форма выражения нормы права, ее структура и уровень 

нормативности. Справедливо высказано в литературе мнение о том, что 

реализация правовых норм всегда предполагает наличие причинной связи 

между юридической регламентацией определенных социальных отношений и 

вступлением ними в упорядоченное состояние. Учитывая, что реализацию 

правовых норм следует отличать от тех проявлений человеческого 
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поведения, действуют в одном направлении с нормами права [5, С. 405]. 

Данный признак характеризует конкретно-юридическое измерение процесса 

реализации. 2. Является сознательной деятельностью. Представляется 

целесообразным раскрыть данный признак в свете двух выделенных еще М. А 

. Гредескулом аспектов: 1) волевой - будучи выражением воли (воли 

общественной) право со своим основным и единственным орудием (нормой) 

врывается, вмешивается не в мир физический, а в мир духовный, оно влияет 

на индивидуальную свободу граждан и только через него может найти себе 

действительное воплощение. Воля граждан - вот тот объект, к которому 

обращается право, подчинение воле граждан своим предписаниям - вот та 

задача, которую оно должно успешно выполнить, чтобы добиться своего 

воплощения в жизнь [2, С. 41]. Однако волевой акт ни в коем случае не 

является «слепым» механическим, поскольку ему предшествует второй 

аспект; 2) интеллектуальный - ознакомление с содержанием нормы, ее 

требованиями (то есть тем, что охватывается предыдущим признаком 

реализации нормы права), их усвоением, осмыслением и толкованием. Без 

такого воспроизведения содержания права в сознании субъекта совершенно 

невозможно, чтобы право служило одним из стимулов его поведения, а, 

следовательно, без этого нельзя говорить и о подчинении праву или 

отсутствии подчинения [2, С. 42]. На основе сказанного мы можем сделать 

вывод об опосредовании процесса взаимодействия правового регулирования и 

право реализации психологической составляющей. 3. Ориентируется на 

достижение цели правовой нормы - субъект в процессе реализации своими 

действиями воплощает в жизнь те общественно-полезные цели, которые 

предусматривал законодатель, когда закладывал в норме фундамент для 

наступления определенного политического, экономического или социального 

эффекта. В результате реализация права становится средством 

достижения и одновременно проверки соответствия юридической практики 

нормам законодательства [1, С. 6]. Другими словами открывается новое 
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измерение процесса реализации - идеологическое. 4. Выступает критерием 

социальной ценности нормы права - процесс реализации нормы права 

выявляет степень принятия, как непосредственными субъектами 

реализации, так и обществом вообще, этой нормы в качестве действенного 

инструмента укрепления законности, поддержания общественной 

дисциплины, достижения социально-полезного эффекта. Как отмечал В.С. 

Нерсесянц, право выступает в качестве высшей социальной ценности, но 

лишь тогда, когда его нормы и принципы воплощаются в жизнь, 

регулируются и реализуются в действиях субъектов социального 

взаимодействия [8, С. 416]. Общественная ценность механизма 

правореализации видится в его способности обеспечить влияние, контроль 

общества над государством, которое регулирует общественные отношения 

[4, С. 17]. Данный признак в целом отражает аксиологическую сторону 

процесса реализации норм права. 5. Выражается в правомерном поведении 

субъекта - реализация нормы права предполагает признание лицом 

приоритета предписаний этой нормы над их собственными интересами, 

целями и стремлениями. На данной характеристике правореализации 

акцентировал внимание П.М. Рабинович, который видел социальную 

сущность последней в удовлетворении участниками общественной жизни 

своих потребностей социально принятыми (допустимыми) способами, 

средствами, которые смоделированы, «сконструированы» государством [11, 

С. 138]. Этот признак раскрывает динамические качества взаимодействия 

процессов правового регулирования и реализации права. Таким образом, в 

общем виде реализацию нормы права можно определить как осознанную 

деятельность по воплощению ее предписаний в правомерном поведении 

субъекта (т.е. в правовом регулировании) с целью достижения социально-

полезного результата, предусмотренного законодателем, и выявлению 

социальной ценности данной нормы. Данная формулировка согласуется с 

общепринятым положением современной теории права, в соответствии с 
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которым реализовать нормы права, содержащиеся в предписаниях законов и 

других нормативно-правовых актов, в судебных прецедентах, нормативно-

правовых договорах и других источниках (формах) права означает 

добровольно воплотить их в жизнь - в общественные отношения, поведение 

граждан. Без реализации (осуществления) право теряет свое социальное 

содержание и назначение [13, С. 411]. 
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Статья посвящена рассмотрению дискриминации в современных 

трудовых отношениях. Рассмотрены существующие вопросы трудовой 

дискриминации в трудовых отношениях, а также виды дискриминации в 

таких отношениях. Предложено возможное решение, сложившейся 

проблемы.  

Ключевые слова: трудовой кодекс, трудовые отношения, 

дискриминация, виды дискриминации.  

Трудовое законодательство представляет собой отрасль российского 

права, регулирующую отношения между работниками и работодателями, а 

также тесно связанные с ними иные отношения. Правовое обеспечение 

трудовых отношений регулируется непосредственно Трудовым кодексом 

Российской Федерации, а также другими нормативно-правовыми актами, 

содержащими норма трудового права. Существование трудового 

законодательства необходимо для установления государственных гарантий 

трудовых прав и свобод граждан, создания благоприятных условий труда и 

защита от безработицы, защиты прав и законных интересов работников и 

работодателей. Существует множество проблем в трудовом 

законодательстве, одной из актуальных – является проблема дискриминации. 

В российском законодательстве, а именно в Трудовом кодексе Российской 

Федерации подчеркивается, что дискриминация в Российской Федерации в 

области труда запрещена. Но к сожалению разного вида дискриминация 

существует в нашей стране. Можно выделить несколько причин из-за чего 

существует дискриминация в сфере труда в нашей стране: Отсутствие 

опыта борьбы за права граждан, работников в ситуации дискриминации. 

Причем такого опыта нет ни у людей, ни у организаций, ни у государства. 

Обычные граждане, и наемные работники в том числе, уверены, что нужно 

не отстаивать свои права, а приспосабливаться к требованиям, которые 

выдвигают чиновники, работодатели, полицейские и так далее. Во многих 
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случаях работники не только сами не готовы бороться за своим права, но и 

отказываются поддерживать тех людей, и те организации, которые готовы 

отстаивать их права Главной причиной существования дискриминации 

является то, что в обществе нет четкого понятия, что такое 

дискриминация и как с ней бороться. Данных представлений нет ни у 

работника, ни у работодателя, ни у представителей власти или 

правоохранительных органов. Наиболее часто имеет место быть 

дискриминация по половому признаку. Причины, из-за которых чаще всего 

дискредитируют женщин это – беременность, наличие детей или будущее 

материнство. Эти действия работодателя расцениваются как 

дискриминация. На практике работодатель увольняет женщину по своей 

инициативе в соответствии со ст. 81 Трудового кодекса РФ либо в 

соответствии с п.2 ст. 336 Трудового кодекса РФ, тем самым скрывая свои 

неправомерные действия. Затем выясняется, что работник не совершал 

действий, предусмотренных выше упомянутыми статьями. В таком случае 

работодатель отвечает за необоснованное увольнение беременной женщины 

по ст.145 Уголовного кодекса РФ. Также существует дискриминация и по 

возрасту. В частых случаях на работу востребованы люди в возрасте до 30-

35 лет. В данном случае работодатель нарушает ст.3 Трудового кодекса РФ. 

Трудовой кодекс запрещает любую дискриминацию в сфере трудовых 

отношений. Запрет дискриминации один из основополагающих принципов 

трудовых отношений и других связанных с ними отношений , это закреплено 

в ст. 2 трудового кодекса Р.Ф. В ст. 3 Трудового кодекса РФ раскрывается 

данный принцип и показывает способы защиты прав работников. В ст. 3 

Трудового кодекса РФ указано, что каждый имеет равные возможности для 

реализации своих трудовых прав. В Трудовом кодексе РФ используется 

термин «равные возможности», но не имеет термина «дискриминация». 

Применяется такая формулировка, что никто не может быть ограничен в 

трудовых правах и свободах или получать какие-либо преимущества в 
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зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, 

происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного 

положения, возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или 

каким-либо социальным группам, а также от других обстоятельств, не 

связанных с деловыми качествами работника., но в Трудовом кодексе РФ 

выделяет также важный критерий различения между дискриминацией и 

правомерными действиями работодателя. Так же в трудовом кодексе РФ 

ряд других норм запрещающих дискриминацию в сфере труда. В российском 

законодательстве запрет на дискриминацию в сфере оплаты труда изложен 

в ст. 132 Трудового кодекса РФ: запрещается какая-либо дискриминация при 

установлении и изменении размеров заработной платы и других условий 

оплаты труда. В соответствии со ст. 64 Трудового кодекса РФ в случае 

отказа в заключении трудового договора отказ должен быть обоснован 

работодателем. Запрещается отказывать в заключении трудового договора 

женщинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей. 

Также Следует отметить, что ст. 145 Уголовного кодекса Российской 

Федерации установлена ответственность за необоснованный отказ в приеме 

на работу или необоснованное увольнение беременной женщины, женщины, 

имеющей детей в возрасте до трех лет, - штраф в размере до 200 тыс. руб. 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

18 месяцев либо обязательные работы на срок от 120 до 180 часов. Трудовой 

кодекс РФ называет способ защиты нарушенных прав работников. Лица, 

считающие, что они подверглись дискриминации, вправе обратиться в суд с 

соответствующим заявлением. Это основной способ защиты от трудовой 

дискриминации. Но, к суду работники прибегают хотя и чаще, чем раньше, но 

все равно только в крайних случаях. В сложившейся ситуации, мы считаем, 

что правительство РФ должно разработать понятие «дискриминация», 
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тогда у работников появится реальный шанс защититься от ущемления 

своих прав в сфере труда .  
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 В настоящее время рыбная отрасль Калининградской области 

характеризуется наличием проблем, многие из которых не решаются, а лишь 

накапливаются на протяжении десятилетий. Общеизвестно, что 

успешность любого проекта в развитие бизнеса связана, в первую очередь, с 

человеческим фактором. Возрастающее значение интеллектуального 

потенциала в развитие экономики требует использования непрерывно 

пополняемых и обновляемых знаний. Кардинальные изменения в системе 

российского образования ставят задачу формирования у молодых 

специалистов профессиональных и общих компетенций, то есть 

взаимосвязанных качеств личности, необходимых для продуктивной 

профессиональной деятельности. Это актуализирует потребность 

разработки новых технологий работы со студентами и выбора из них 

наиболее эффективных. Одной из эффективных педагогических технологий 
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является применение метода моделировании при подготовке будущих 

специалистов рыбной промышленности. Метод моделирования обеспечивает 

повышение качества профессионального обучения студентов и степень их 

готовности к профессиональной деятельности за счет развития 

инициативности, самостоятельности в принятии решений, мобильности, 

способности применять полученные знания для решения практических задач. 

В статье «Математические модели в управлении рыболовством» мы 

отмечали, что на современном этапе развития общества невозможно 

избежать негативных последствий антропогенных нагрузок на природные 

системы, поэтому особую популярность в прикладных исследованиях 

приобрели математические модели прогнозирования поведения биологических 

систем, способствующих созданию условий рационального использования 

биологических ресурсов [3]. В связи с этим в различных исследованиях 

применяется множество типов математических моделей [1,2,3]. В 

настоящее время особую актуальность имеет моделирование популяционной 

динамики рыбных запасов, позволяющее выполнять оценку состояния запаса 

с использованием традиционных методов. Моделирование популяционной 

динамики на основе байесовского подхода позволяет детально описывать 

процессы, происходящие в популяции. Процесс построения биофизических и 

математических моделей полезен уже тем, что, позволяет глубже вникнуть 

в проблему, выявляя в ней логические взаимосвязи. В статье 

«Математические модели в управлении рыболовством» мы отмечали, что 

реализация математических моделей, учитывающих промысловое 

воздействие на рыбные популяции и влияние на них изменений окружающей 

среды, позволяют выбрать более безопасную стратегию промысла, которая 

уменьшает вероятность депрессии экосистемы Балтийского моря, а 

важнейшим услoвием развития промышленного рыболовства, является 

прогнозирование запасов промысловых рыб в целях обеспечения их 

оптимального изъятия, сохранения и воспроизводства. [1, c.29]. 

Рассматривая динамику численности одного поколения, профессор Ф.И.  

Баранов вывел в 1918 г. соотношение, на которое опирается в 

настоящее время большинство биостатистических моделей [1, c.4]. Nt+1 = 

Nt e-zt где Nt –численность поколения в начальный момент времени t, Nt+1– 

численность в момент времени t+1, e – основание натуральных логарифмов. 

Показатель степени Z называется коэффициентом мгновенной общей 

смертности [1, c.6].  
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Процесс, протекающий в системе, называется марковским, если для 

каждого момента времени которой вероятность любого состояния системы 

в будущем определяется только состоянием системы в настоящий момент и 

не зависит от того, каким образом система пришла в это состояние [1, c.14]. 

Реализация цепи Маркова в численном виде происходит с помощью модели 

Гиббса (Gibbs sampler). Она обеспечивает способ выборки из совместных 

распределений многомерных переменных. Для получения выборки из 

совместного распределения делаются многократно выборки из 

представленных одномерных условных распределений. Различные виды 

внешней информации предполагают ту или иную форму экстраполяции 

причинно-следственных связей. При этом параметры должны имеет 

априорное распределение, включающее значения искомого апостериорного 

распределения. Байесовского подхода на примере продукционной модели 

представляет собой принципиальную схему оценки параметров модели. 

Реализация формулы Байеса, когда все параметры и расчетные переменные 

трактуются как случайные величины, основана на поиске решения системы 

интегральных уравнений. Процедура поиска решения связана с большим 

количеством вычислений и базируется на итеративном методе с 

применением генератора случайных чисел. В настоящее время такие подходы 

широко используются для описания состояния и прогнозирования динамики 

запасов морских млекопитающих, рыб и беспозвоночных. Модели, 

использующие теорему Байеса, успешно адаптируются в целях оценки 

различного вида рыбных запасов. В статье «Морская стратегия как основа 

социально-экономического развития Калининградской области» мы 

отмечали, что «прогнозирования поведения рыбных популяций на основе 

принципа разумного использования природных ресурсов позволит учесть 

промысловое воздействие на рыбные популяции и окружающую среду», что 

позволит более рационально использовать биоресурсы, не приводя к депрессии 

рыбного запаса [2,c.24]. Непрерывно и непредсказуемо изменяющаяся 

внешняя среда требует поиска стратегии выхода рыбной отрасли на новый 

уровень развития. В этой ситуации посредством метода математического 

моделирования возможно эффективное решение инженерных задач, 

выполнение прогнозов и страхование рисков. Построение и дальнейшее 

применение биофизических и математических моделей, учитывающих 

промысловое воздействие на рыбные популяции и влияние на них изменений 

окружающей среды, позволяет выбрать более безопасную стратегию 

промысла, которая уменьшает вероятность депрессии рыбного запаса.  
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  В статье рассмотрены специфические условия и уточнены 

методологические подходы к принятию управленческих решений в 

подразделениях управления высшим учебным заведением. Ключевые слова: 
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THEIR DOCUMENTATION SUPPORT 

 

The article considers special conditions and refined methodological 

approaches to managerial decision making in the management division institution 

of higher education. 

 Keywords: management decisions; the development and adoption of 

management decisions; factors of quality of administrative decisions. 

 Функция разработки и принятия управленческих решений является 

одной из основных функций в методологии и организации управленческой 

деятельности. Поэтому эффективность управления во многом зависит от 

качества управленческих решений. Факторы, обуславливающие качество 

управленческих решений, разнообразны и могут иметь организационный, 

экономический, методологический и психологический характер. Степень 

влияния этих факторов на принятие решений различна в зависимости от 

уровня решения, специфики организации, причин и уровня сложности 

возникших проблем. Российское образовательное сообщество развивается в 

направлении профессионально-квалифицированной структуры труда и 
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потребностей в специалистах разных уровней и профилей. Глубокие 

изменения, происходящие в системе образования, обусловлены, в том числе и 

тенденциями формирования мирового образовательного пространства. В 

статье «Психолого-педагогические аспекты формирования готовности 

будущих менеджеров к принятию управленческих решений» нами было 

отмечено, что «неопределенности и риски организационных ситуаций 

требуют контроля со стороны профессионального менеджера, владеющего 

технологиями выработки, принятия и реализации управленческих решений [1, 

c.55]. В высших учебных заведениях, как и в любой другой организации, имеет 

место недостаточно высокое качество управленческих решений, 

обусловленное негативным влиянием организационных причин. Среди них 

недостоверность информации, плохая организация коммуникаций, низкая 

исполнительская дисциплина, недостаточная стандартизация процессов 

подготовки и принятия решений, недостаточная степень согласованности 

интересов различных иерархических уровней, по которым проходит 

управленческое решение, несовершенная система оформления, передачи и 

контроля исполнения документов управления, недостаточная 

компетентность исполнителей. Этот фактор проявляет себя в наибольшей 

мере в структурных подразделениях нижнего звена вуза (кафедра, 

лаборатория, отдел), что связано с постоянным расширением функций 

исполнителей, отсутствием четких должностных обязанностей и другими 

факторами. В статье «Психолого-педагогические аспекты формирования 

готовности будущих менеджеров к принятию управленческих решений» мы 

предположили о наличие «противоречия между потребностями социума в 

интеллектуальной творческой личности, готовой к решению разнообразных 

управленческих задач, реальной практикой, ограниченной информационно 

обучающими целями и недостаточной разработанности в научном знании 

методов формирования готовности молодых специалистов к разработке, 

принятию и реализации оптимальных управленческих решений» [1, c.56]. 
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Чрезмерная усложненность и отсутствие согласованности процедур 

оформления документов управления приводит как к неоправданному 

дублированию работ, выполняемых разными подразделениями, так и к их 

невыполнению или срыву сроков, к потере или искажению информации, 

проходящей между подразделениями, к размыванию ответственности и пр. 

Классическими подходами к совершенствованию методов принятия 

управленческих решений в высшем учебном заведении является, с одной 

стороны, улучшение его организационной структуры, с другой - детальная 

проработка и совершенствование процессов принятия управленческого 

решения. История развития служб управления в высших учебных заведениях 

России и современное состояние документационного обеспечения управления 

свидетельствует о том, что эта система является средством обеспечения 

исполнения управленческих действий. Другими словами, налаженные 

процессы документационного обеспечения управления обеспечивают 

функционирование системы исполнения управленческих решений в высшем 

учебном заведении, а также выполнение основных функций управления в 

целом и отдельных структурных подразделений. При этом основным этапом 

оформления управленческого решения является документирование [1]. С 

течением времени требования к информативности управленческих 

документов повысились, возникла необходимость переработки их форм. 

Например, формы документов по учету студенческого контингента на 

факультетах, которые в большинстве своем используются в настоящее 

время, введены в действие еще в советское время и претерпели с годами 

некоторые обоснованные изменения. Информация, которую они несут, 

неполная, оформление их не соответствует действующим современным 

стандартам и требованиям руководящих документов. В связи с этим 

возникла необходимость видоизменить формы некоторых документов, убрав 

лишнее и добавив необходимую информацию. Например, ввести в действие 

новые формы управленческих документов по учету бакалавров, магистров. 
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Рассматривая формы документов кадровой службы и делопроизводства 

высшего учебного заведения как инструмент принятия управленческого 

решения, важно отметить отсутствие нормативной документации, 

определяющей перечень и состав форм управленческих решений вуза, что 

приводит к усложнению и разнотипности отчетных и учетных 

управленческих решений. Процесс исполнения управленческого решения 

включает следующие этапы подготовки управленческого документа, 

исполнения управленческого документа и контроля исполнения 

управленческого документа. Стандартизация и унификация управленческих 

документов вуза позволят добиться единообразия в структуре и обработке 

информации и повышения качества управленческих решений за счет 

снижения затрат на составление, изготовление и оформление, передачу, 

обработку, хранение и уничтожение документов [1]. На этой основе 

необходимо разработать новые формы унифицированных управленческих 

документов, что должно оказать положительное влияние на процесс 

принятия управленческих решений в подразделениях управления вуза.  

Литература: 

 1. Дерендяева Т.М., Психолого-педагогические аспекты формирования 

готовности будущих менеджеров к принятию управленческих решений. 

Известия БГАРФ: психолого-педагогические науки 2017. г.: №1 (39).С.55-60. 

2.Панов И. А. Принятие управленческих решений в системе 

документационного обеспечения высшего учебного заведения: Автореф. дис. 

канд. экон. наук. - Пенза, 2008.- 19 с. 

 

УДК 796.01:612 

                                                                       Крылов Владимир Михайлович 

                                                                       Заведующий кафедрой 

«Физвоспитания», доцент 

                                                                        Григорьева Кристина 



 
25 

 

Студент  

4 курса юридического факультета 

Стерлитамакский филиал Башкирского 

Государственного университета 

Россия, г. Стерлитамак.                                                                        

                                                                  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И УМСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ 

ЧЕЛОВЕКА 

 

Данная статья посвящена анализу зависимости умственного развития 

человека и физической культуры, где выясняется каким образом с помощью 

физических упражнений можно повысить интеллект учащихся ВУЗов.  

Ключевые слова: физическая культура, умственное развитие человека, 

здоровье, интеллект, двигательная активность. 

 

 This article is devoted to the analysis of dependence of mental development 

of the person and physical culture where it becomes clear how by means of physical 

exercises it is possible to increase intelligence of pupils of higher Education 

institutions.  

Key words: physical culture, human mental development, health, intelligence, 

motor activity.  

 

Высшей ценностью каждого человека является его здоровье, хорошие 

показатели которого являются необходимостью при выполнении задач и 

функций индивида, находящегося в социальной группе. Учась в ВУЗе, 

студенты часто сталкиваются с проблемой, связанной с эффективностью 

усвоения нового материала, поскольку к ним поступает большой объем 

информации, понять и осознать которую они зачастую не в силах. Когда 

студент не понимает, как воспользоваться информацией, которая ему дана, 
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он становится раздражительным, в результате чего у него появляется 

нервно-психическое напряжение, ведущее за собой изменения деятельности 

органов дыхания и пищеварения, сердечнососудистой системы, что приводит 

к проблемам со здоровьем, а также к переутомлению. Для того, чтобы 

адаптироваться к умственным нагрузкам нужно заниматься физической 

культурой, так как двигательная активность способствует улучшению 

общей работоспособности организма, повышению внимания, мышления, а 

также росту объемов переработанной информации. Подобрав для себя 

оптимальный объем физической нагрузки и делая физические упражнения, 

студент гарантирует себе развитие интеллекта и устойчивость к 

напряженной интеллектуальной деятельности. Но здесь нельзя забывать о 

том, что недостаточная физическая активность снижает эффективность 

труда, т.е. снижаются поступающий из рецепторов мышц обмен веществ и 

информация, данные показатели вызывают нарушение в регулирующей 

функции головного мозга и поэтому сказываются на работе всех органов, а 

чрезмерная приводит к утомляемости. В результате у студента ухудшается 

усвоение нового материала, а также снижается скорость переработки 

информации. Утомление – это первый признак, свидетельствующий о 

перенапряжении организма. Итак, только если студент будет развивать 

свой опорно-двигательный аппарат, улучшая при этом дыхательную 

деятельность, сердечно- сосудистую систему и исправляя осанку, он сможет 

добиться условий для оптимального роста и развития организма, повышая 

при этом свой интеллект. Насколько всем известно качество работы нашего 

мозга зависит от качества синапсов и нейронных сетей, которые на часть 

состоят мышц. Благодаря им, в мозг поступает большое число нервных 

импульсов, которые занимаются поддержкой мозга в рабочем состоянии. 

Так, если чередовать напряжение и сокращение мышц, а также их 

расслабление и растяжение, можно повысить работоспособность нервной 

системы и головного мозга. Поэтому основным условием для эффективной 
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интеллектуальной деятельности считаются тренированный мозг и 

тренированное тело, т.е. мускулатура, которая помогает справиться с 

нагрузками нервной системе. От уровня физического состояния организма 

зависит то, насколько быстро будет осуществляться переработка 

информации, степень активности и устойчивости внимания и памяти. Так, 

осуществляя физическую нагрузку на оптимальном для себя уровне, можно 

достигнуть наивысшей работоспособности организма. Особое внимание, при 

желании улучшить свое умственное состояние с помощью физической 

культуры, нужно уделить следующим упражнениям: 

 1) Кардио упражнениям, так как они являются лучшим средством 

развития выносливости, укрепления сердечно-сосудистой системы и 

улучшению кровотока. 

 2) Силовому тренингу, поскольку силовые тренировки улучшают 

способности мозга в планировании регуляции сознательных действий.  

3) Йоге, ведь она укрепляет не только тело, но и ум, то есть улучшает 

психологическое состояние человека.  

4) Высокоинтенсивному интервальному тренингу, который 

способствует улучшению мозгового кровообращения и стимулированию 

нейропластичности структур головного мозга, благодаря чему создаются 

условия для повышения умственных способностей. Таким образом, подобрав 

для себя оптимальную физическую нагрузку как в процессе интеллектуальной 

деятельности, так и до, и после нее, можно улучшить интенсивность 

работы головного мозга, что в общем оказывает благотворное влияние на 

усвоение студентами изложенной для них информации. 
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В сфере образования невозможно добиться высокого уровня качества 

без эффективного и прозрачного механизма финансирования отрасли. 

Данный механизм предполагает законодательное обеспечение хозяйственно-

экономической самостоятельности и разнообразия организационно-правовых 

форм образовательных учреждений, формирование принципов организации 

финансирования системы образования на основе нормативного бюджетного 

финансирования с учетом обеспечения государственных образовательных 

стандартов и необходимых условий образовательного процесса; разработку 
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планов и прогнозов потребности общества в образовании, расчет затрат на 

эти цели; определение системы и размеров социальной поддержки учащихся 

и условий оплаты труда педагогов, разработка комплекса мер по обеспечению 

социальной помощи учащимся из семей с низкими доходами, детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей; определение объемов и 

источников финансирования системы образования, масштабов ее 

государственной поддержки. Модернизация системы образования 

продолжается и, несмотря н а проблемы, очевидно необходима и требует 

детального осмысления [20]. Сложившийся подход к финансированию 

общеобразовательных услуг в России представляется недостаточно 

эффективным. В частности, это вызвано отсутствием эффективных 

инструментов бюджетного планирования, недостаточной количественной 

взаимосвязью между бюджетными расходами и результатами 

использования бюджетных средств, отсутствием мониторинга, 

проводимого на постоянной основе и позволяющего оценить эффективность 

государственных расходов на образование, а также низкий уровень 

ответственности и инициативности субъектов бюджетного coso 

планирования, отсутствие заинтересованности в экономии бюджетных 

средств. Так, в действующей нормативно-правовой базе предполагается 

лишь представление отчетности о выполнении задания. В настоящее время 

для повышения эффективности расходов бюджета н а общее образование 

требуется совершенствование механизма финансирования образовательных 

учреждений для чего необходимо предпринять следующие ш аги: - 

оптимизация расходов бюджетов на образование; - повышение качества 

бюджетного планирования; - обеспечение зависимости выделяемого объема 

финансирования от результатов деятельности образовательных 

учреждений; - проведение мониторинга результативности бюджетных 

расходов на образование и оценки их эффективности. Нормативы 

финансирования должны выполнять не только функции обеспечения 
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текущего финансирования, но и стимулирующую и регулирующую функцию. 

Такая система предполагает право родителей, обучающихся на выбор школы 

и должна стимулировать конкуренцию между образовательными 

учреждениями, оказывающими услуги в сфере общего образования за 

привлечение большего числа обучающихся. Однако на практике возможности 

выбора родителями образовательного учреждения сильно ограничены как 

законодательно, так и необходимостью шаговой доступности таких 

учреждений для большинства потребителей услуг общего образования. Так, 

нормативный подход к финансовому обеспечению сводится к 

стандартизации услуги с целью оказания ее в минимальном объеме (отсюда 

применение таких инструментов, как государственные стандарты и 

нормативы). Что является недопустимым, так как ведет к снижению 

качества оказываемых образовательных услуг. На наш взгляд, нормативы 

финансирования услуг в сфере общего образования должны включать 

объективно необходимые затраты на оказание государственных 

(муниципальных) услуг. Стратегия развития образования в России ставит 

задачу повышения доступности качественного образования при 

эффективном использовании ресурсов. Сейчас усилия государства 

направлены на стимулирование инноваций, необходимых из-за стремления 

учебных заведений поддерживать качество образования и постоянно 

повышать свою конкурентоспособность. Кроме того, важным является 

расширение возможностей образовательного выбора для учащихся, 

повышение автономии учебных заведений и оптимизация бюджетных 

расходов. Новый механизм распределения бюджетных ресурсов связан не 

только с необходимостью введения нормативного по душевого 

финансирования учреждений образования. Он напрямую зависит и от 

функционирования механизма, который связывает заработную плату с 

качеством и результативностью труда. Создается здоровая конкурентная 

образовательная среда и не только в рамках муниципальной 
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общеобразовательной сети, но и внутри самих общеобразовательных 

учреждений. Следовательно, качество образования и работы учителей и 

общеобразовательных учреждений становится основой экономического 

механизма школы и, к тому же, выступает как конечная цель этой работы, 

для достижения которой выделяется финансовое стимулирование. При 

внедрении современной модели финансирования в условиях развития 

региональной сети образовательных учреждений ключевой задачей 

становится мониторинг происходящих изменений. Принимаемые на его 

основе управленческие решения позволяют снижать риски, такие как 

ухудшение финансового положения учреждений при недостаточной 

численности учащихся из-за объективных демографических факторов, 

неадекватной структуры сети и негативных тенденций расселения. Для 

доведения нормативов финансирования до образовательного учреждения 

регионам и муниципалитетам необходимо принять ведомственные перечни 

оказываемых услуг (выполняемых работ) в соответствии с расходными 

обязательствами по уровням управления, что будет способствовать 

освоению новых технологий. Методика расчета норматива для определения 

объема субвенций на обеспечение государственных гарантий реализации прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного образования в 

общеобразовательных организациях Оренбургской области разработана в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и правовыми 

актами Оренбургской области [16]. Методика предполагает расчет 

норматива по основным общеобразовательным программам по трем 

ступеням общего образования: начальное общее образование, основное общее 

образование и среднее общее образование, а также программ коррекционных 

классов и вечерних (сменных) ш кол. Учет различий в стоимости указанных 

программ осуществляется при помощи коэффициентов удорожания 

(поправочных коэффициентов). Расчет норматива затрат осуществляется 

по основным общеобразовательным программам, по ступеням общего 
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образования (1 ступень - 1 - 4 классы - начальное общее образование; 2 

ступень - 5 - 9 классы - основное общее образование; 3 ступень - 10 - 11 классы 

- среднее общее образование), а также коэффициентов удорожания, исходя 

из следующих показателей: 1) нормативной наполняемости классов: - 25 

учащихся в общеобразовательных организациях, расположенных в городских 

населенных пунктах; - 14 учащихся в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельских населенных пунктах; - 12 учащихся в 

коррекционных классах общеобразовательных организациях, расположенных 

в городских и сельских населенных пунктах; - 19,5 - среднее количество 

учащихся в вечерних ( сменных) ш колах очной и заочной формы обучения, 

расположенных в городских и сельских населенных пунктах. 2) количества 

обязательных часов базисного учебного плана при 6дневной рабочей неделе: - 

1-я ступень (начальное общее образование) - 25 часов; - 2-я ступень (среднее 

общее образование) – 34 часа; - 3-я ступень (среднее общее образование) - 36 

часов 3) прогнозируемого размера средней заработной платы педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных организаций на 

педагогическую ставку с учетом начисления в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 

территориальные фонды медицинского страхования; Норматив затрат 

(Np1г) в расчете на одного обучающегося на 1-ой ступни обучения в 

муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в 

городских населенных пунктах, счисляется по формуле: Np1г = (А / 18 х В х Н 

x 12х 1,15) / М г + Ручебн, где А - количество обязательных часов базисного 

учебного плана при 6дневной рабочей неделе на 1-ой ступени обучения; 18 – 

норма учебной нагрузки на одну педагогическую ставку в неделю; В - 

прогнозируемый размер средней заработной платы педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных учреждений с учетом 

выплат денежного вознаграждения за выполнение функций классного 
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руководителя на одну педагогическую ставку; Н - страховые взносы в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования; 12 – число месяцев в году; 1,15 - коэффициент увеличения фонда 

заработной платы на административно-управленческий, учебно-

вспомогательный персонал; М - нормативная наполняемость классов в 

общеобразовательных организациях, расположенных в городских населенных 

пунктах; Ручеб - расходы на приобретение учебников и учебных пособий, а 

также технических средств обучения в расчете на одного обучающегося. 

Соотношение между расходами на заработную плату с учетом начисления в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования и территориальные фонды медицинского страхования (З) и 

расходами на обеспечение учебного процесса в общеобразовательных 

организациях (Ручеб.) составляет: (З) = 98 % , (Ручеб.) = 2 % . Норматив 

затрат (Np1с) в расчете на одного обучающегося (воспитанника) на 1-ой 

ступени обучения в муниципальных общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельских населенных пунктах, исчисляется по формуле: 

Np1с = N p1г х М г/Мс , где Np1г - норматив затрат в расчете на одного 

обучающегося (воспитанника) на 1-ой ступени обучения в муниципальных 

общеобразовательных организациях, расположенных в городских населенных 

пунктах; М г – нормативная наполняемость классов в общеобразовательных 

организациях, расположенных в городских населенных пунктах; М с - 

нормативная наполняемость классов в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельских населенных пунктах. Норматив затрат (Np2г) в 

расчете на одного обучающегося (воспитанника) на 2-ой ступени обучения в 

муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в 

городских населенных пунктах, исчисляется по формуле: Np2г = N p1г х 1,55, 
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где Np1г - норматив затрат в расчете на одного обучающегося 

(воспитанника) на 1-ой ступени обучения в муниципальных 

общеобразовательных организациях, расположенных в городских населенных 

пунктах; 1,55 – коэффициент удорожания на 2-ой ступени обучения. 

Норматив затрат (Np2с) в расчете на одного обучающегося (воспитанника) 

на 2-ой ступени обучения в муниципальных общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельских населенных пунктах, исчисляется п 

о формуле: Np2с = N p1с х 1,55, где N p1с - норматив затрат в расчете на 

одного обучающегося (воспитанника) на 1-ой ступени обучения в 

муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в 

городских населенных пунктах; 1,55 – коэффициент удорожания на 2-ой 

ступени обучения Норматив затрат (Np3г) в расчете на одного 

обучающегося (воспитанника) на 3-ой ступени обучения в муниципальных 

общеобразовательных организациях, расположенных в городских населенных 

пунктах, исчисляется по формуле: Np3г = N p1г х 1,82 где N p1г - норматив 

затрат в расчете на одного обучающегося (воспитанника) на 1-ой ступени 

обучения в муниципальных общеобразовательных организациях, 

расположенных в городских населенных пунктах; 1,82 – коэффициент 

удорожания на 3-ой ступени обучения. Норматив затрат (Np3с) в расчете 

на одного обучающегося (воспитанника) на 3-ой ступени обучения в 

муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельских населенных пунктах, исчисляется п о формуле: Np3с = N p1с х 1,82 

где N p1с - норматив затрат в расчете на одного обучающегося 

(воспитанника) на 1-ой ступени обучения в муниципальных 

общеобразовательных организациях, расположенных в городских населенных 

пунктах; 1,82 – коэффициент удорожания на 3-ой ступени обучения. В 

Иркутской области нормативы включают в себя следующие виды расходов 

[17]: 1) на оплату труда работников организаций: - заработная плата 

педагогического, административно-управленческого и вспомогательного 
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персонала, к которому относятся инженерно-технические, 

административно-хозяйственные, производственные, учебно-

вспомогательные, медицинские и иные работники, осуществляющие 

вспомогательные функции (далее - вспомогательный персонал); - начисления 

на заработную плату. Заработная плата включает оклад (должностной 

оклад), компенсационные выплаты (в том числе выплату за работу в сельской 

местности, вознаграждение за выполнение функций классного руководителя) 

и стимулирующие выплаты; 2) на приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, непосредственно связанных с образовательным 

процессом. Нормативы организаций, реализующих j-й вид образовательной 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (далее - образовательные программы), обеспечения 

дополнительного образования детей в организациях i-го муниципального 

образования в расчете на одного обучающегося (Nij) определяются по j-му в 

иду образовательной программы и уровню (начальное, основное, среднее 

общее) образования по следующей формуле: Nij = N fotij + N uri, Nfotij - 

норматив примерной стоимости педагогической услуги по j-му виду 

образовательной программы i-го муниципального образования в расчете на 

одного обучающегося; N uri - базовый норматив на учебные расходы i-го 

муниципального образования в расчете на одного обучающегося включает 

расходы на приобретение: - учебников, учебных пособий, канцелярских 

принадлежностей, расходных материалов, непосредственно связанных с 

обеспечением образовательного процесса; - игрового оборудования и игр, 

непосредственно связанных с обеспечением образовательного процесса; - 

средств обучения и воспитания (приборы, оборудование, включая спортивное 

оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-

наглядные пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные 

сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные и 

электронные образовательные и информационные ресурсы и иные 
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материальные объекты (в том числе учебное оборудование, мебель для 

занятий, школьная мебель), необходимых для организации образовательной 

деятельности; - бланков документов об образовании. Размер базового 

норматива на учебные расходы i-го муниципального образования в расчете на 

одного обучающегося (Nuri) составляет 1500 рублей в год. Норматив оплаты 

труда вспомогательного персонала по j-му виду образовательной программы 

i-го муниципального образования в расчете на одного обучающегося в год 

(Nvspij) определяется по следующей формуле: где Kvspi - доля фонда оплаты 

труда административно-управленческого и вспомогательного персонала 

(0,30). Таким образом, рассмотрев две методики расчета финансовых 

нормативов в области общего образования (в Оренбургской и Иркутской 

области), можно сказать, что методики расчета схожи. В основу методики 

Оренбургской области положены следующие показатели: количество 

обязательных часов базисного учебного плана при 6дневной рабочей неделе на 

1-ой ступени обучения, норма учебной нагрузки н а одну педагогическую 

ставку в неделю, прогнозируемый размер средней заработной платы 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

учреждений с учетом выплат денежного вознаграждения за выполнение 

функций классного руководителя на одну педагогическую ставку, страховые 

взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования и территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования, число месяцев в году, коэффициент увеличения 

фонда заработной платы на административно-управленческий, учебно-

вспомогательный персонал, нормативная наполняемость классов в 

общеобразовательных организациях, расположенных в городских населенных 

пунктах, расходы на приобретение учебников и учебных пособий, а также 

технических средств обучения в расчете на одного обучающегося. В основу 

расчета норматива в Иркутской области также включаются затраты на 
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оплату труда работников и затраты на приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, непосредственно связанных с 

образовательным процессом. Расчет нормативов в вышеуказанных областях 

осуществляется с учетом ступеней образования, для которых установлены 

соответствующие коэффициенты удорожания, значения которых, однако, в 

Оренбургской и Иркутской областях различаются.    

    

Таким образом, в Оренбургской области при расчете норматива на 

финансирование общего образования применяются более высокие 

коэффициенты удорожания, чем в Иркутской области. При анализе 

эффективности бюджетных средств на общее образование важно то, 

сколько единиц результата было получено от единицы ресурсов, а не только 

оценка  затрат и степени достижения конечного результата в отдельности, 

без сопоставления значений данных индикаторов. В большей степени 

доминирующее положение г. Оренбурга по уровню эффективности 

бюджетных расходов на общее образование объясняется самым низким среди 

всех административно-территориальных единиц Оренбургской области 

объемом бюджетного финансирования общего образования в расчете на 

одного учащегося, составляющим 26,4 тыс. руб. на одного учащегося в 2015 

году. Значительное количество муниципальных районов Оренбургской 

области с низкой эффективностью бюджетных расходов на общее 

образование (две трети административно-территориальных единиц 

Оренбургской области), а также высокая доля неэффективных бюджетных 

расходов в сфере общего образования в муниципальных районах Оренбургской 

области свидетельствуют о необходимости оптимизации эффективности 

бюджетных расходов на образование и решения целого комплекса задач по 

повышению эффективности деятельности образовательных учреждений 

региона. При этом необходимо провести анализ влияния факторов на 
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эффективность бюджетных расходов в сфере образования Оренбургской 

области.    
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