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уровня развития. Предприятия упорядочиваются по 
математической мере близости до некоторого искус-
ственного смоделированного объекта (эталона разви-
тия). Использование одного обобщающего показателя 
еще больше упрощает анализ финансового состояния, 
но при этом увеличивается вероятность потери ин-
формации.  

В процессе выявления возможности кризисных 
ситуаций в отрасли или регионе может возникнуть 
потребность в разбиении предприятий на группы 
(кластеры) в зависимости от финансового состояния, 
что поможет в последствии дифференцировать харак-
тер принимаемых управленческих решений в отно-
шении этих предприятий. Эта задача решается мето-
дами кластерного анализа. 

Вышеприведенные методы применялись при 
анализе предприятий по производству пеньки-
волокна. 
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Финансовый механизм рекреационной зоны 

представляет собой часть финансового механизма 
страны, являющегося целостной системой по отноше-
нию к зоне. И как структурная единица хозяйственно-
го механизма, район в своем развитии подчиняется 
тем же законам, что и целое. В результате взаимодей-
ствия, которое выражается в обмене финансами, про-
дуктами, деятельностью, информацией происходят 
качественные изменения взаимодействующих струк-
турных единиц. Рассмотрим как взаимодействуют в 
своем развитии финансовые потоки рекреационного 
района и хозяйственный механизм региона в целом. 
Это взаимодействие осуществляется в процессе 
управления прежде всего финансовыми потоками. 

Координация отраслевого и территориального 
аспектов планирования и управления финансовыми 
потоками необходима на всех уровнях хозяйственно-
го механизма. Только в этом случае можно опреде-
лить оптимальные отраслевые и территориальные 
финансовые пропорции, обеспечивающие наиболее 
высокую эффективность общественного производства 
в интересах роста прибыли района, хозяйствующего 
субъекта и конкретного индивида. 

Совокупность двух аспектов финансового плани-
рования и управления - отраслевого и территориаль-
ного - отражает сочетание централизованного руко-
водства и общегосударственных интересов с местной 
инициативой и потребностями. Система планирова-
ния и управления финансовыми потоками должна 
быть построена таким образом, что в основном сфера 
финансов материального производства регулируется в 
соответствии с отраслевым принципом, а отрасли не-
материального и рекреационного обслуживания, об-
разующие непроизводственную сферу, по своей при-
роде связаны прежде всего с территориальным фи-
нансовым планированием. 

Усиление роли комплексного подхода в управле-
нии финансовыми потоками предполагает дальней-
шее повышение сбалансированности и пропорцио-
нальности распределения финансовых ресурсов, бо-
лее тесную увязку целей развития с этими ресурсами, 
обоснование выбора высокоэффективных путей на-
правления финансовых потоков для решения эконо-
мических и социальных задач. 

Особым специфическим объектом регионального 
планирования и управления в Краснодарском крае 
служат финансовые потоки рекреационного района. 
Это прежде всего: 

- элемент территориальных финансов националь-
ной экономики; 

- совокупность финансов предприятий и органи-
заций различной ведомственной подчиненности, 
форм собственности, а также федеральной, краевой, 
муниципальной уровней собственности, нередко с 
участием капитала ближнего и дальнего зарубежья; 

- здесь устанавливаются многосторонние и мно-
гообразные финансовые связи между хозяйствующи-
ми субъектами, расположенными на его территории. 

На данном этапе развития экономики рекреаци-
онного района необходимы такие изменения управле-
ния внутренними и внешними финансовыми потока-
ми, в процессе которого должна быть достигнута гар-
монизация финансовых интересов предприятий рек-
реационной инфраструктуры, отраслей и территории, 
что является обязательным условием эффективности 
целостной финансовой системы. 

Такая согласованность может быть достигнута на 
основе взаимосвязанного комплексного развития как 
предприятия, так и территории, на которой оно рас-
положено. Иными словами, управление финансовыми 
потоками в рекреационном районе должно идти по 
пути совершенствования и увязки ведомственных и 
территориальных интересов. В современных условиях 
эффективное использование финансовых возможно-
стей рекреационного района можно осуществить 
только в том случае, если рассматривать управление 
финансовыми потоками как систему, все элементы 
которой требуют взаимосвязанного и пропорциональ-
ного развития. 

Однако, чрезмерная централизация, некомплекс-
ность территориальной системы управления снижают 
финансовую возможность местных органов в реше-
нии экономических и социальных задач. Необходимо 
экономическое и социальное развитие региона поста-
вить в тесную взаимосвязь с финансовыми результа-
тами деятельности всех хозяйствующих субъектов, 
расположенных на ее территории. Причем разработка 
принципов управления финансовыми потоками долж-
на начинаться снизу, от администрации населенных 
пунктов, а основная часть соответствующих вопросов 
решаться на местах, и в вышестоящих органах управ-
ления эти вопросы должны не пересматриваться, а 
учитываться.  

Главным принципом таких отношений должно 
стать равноправие партнеров в решении как финансо-
во-экономических, так и социальных проблем терри-
тории, на которой действует производитель. При этом 
субъекты не вправе уходить от своих обязанностей по 
развитию региона, а местные органы должны строго 
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соблюдать финансовые и другие нормативы, регла-
ментирующие участие субъектов в решении этих во-
просов. Понимание вышеперечисленных аспектов 

неотделимо от понимания специфической сущности, 
содержания и структуры социально-экономического 
развития рекреационного района. 
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В связи с тем, что в системе ценностей у студен-

тов физическая культура не занимает престижного 
места, что отрицательно сказывается на уровне их 
физической подготовленности, физического развития, 
психологического состояния и умственной работо-
способности, мы пересмотрели рабочую программу 
по физкультурному воспитанию студентов. 

Не эффективны на сегодняшний день структура 
организации учебных занятий (деление на учебные 
отделения и группы, количество отведенных часов и 
т.д.), регламентированное содержание учебного мате-
риала, способы оценки результатов, зачетные требо-
вания, являющиеся мерилом физкультурных дости-
жений для студентов. 

Наш опыт в практике физкультурного образова-
ния в вузе показывает, что учебный процесс построен 
по наработанным образцам прошлого. Усилие нашей 
кафедры направлено на подготовку студентов к сдаче 
контрольных нормативов (беговые-100м, 1000м, 
3000м; прыжок в длину с места, подтягивание, пресс; 
лыжи-3км, 5км и т.п.), проведение спортивных массо-
вых мероприятий в вузе, подготовку сборных команд 
к различным студенческим соревнованиям. 

Но нельзя умолчать о том, что применяемые но-
вовведения в практике вузовского физкультурного 
воспитания, зачастую не приносят должного эффекта, 
так как не всегда согласуются с интересами и способ-
ностями студентов, закономерностями включения 
молодых людей в личностно-значимую, познаватель-
но-практическую деятельность по овладению знания-
ми и приобретению опыта самостоятельной физкуль-
турно-спортивной деятельности. 

С этой целью нами было организованно социоло-
гическое исследование (анкетный опрос 1-3-х курсов). 
Задачей исследования стало изучение потребностно-
мотивационной и организационно-информационной 
сферы студентов. В опросе приняло участие 2000 че-
ловек, из них женский пол 56,7%, мужской пол 43,3%, 
в возрасте от 17 до 22 лет. Обработанные результаты 
ответов можно увидеть в таблице №1. 

Таким образом, состояние физкультурного вос-
питания студентов характеризуется наличием сле-
дующей проблемной ситуации: требуется необходи-
мое изменение учебной программы, некоторых дру-

гих методологических аспектов процесса обучения в 
вузе. 

Учитывая такую ситуацию, мы предлагаем изме-
нение учебной программы, в основе которой будут 
положены принципы профессионально-прикладной 
физической подготовки (ППФП) будущих работников 
аграрного сектора, включающие комплексное органи-
зационно-педагогическое и психолого-педагогическое 
воздействие на личность с целью: 

- формирования психофизических и специаль-
ных качеств, двигательных способностей, умений и 
навыков, определяющих успешность освоения буду-
щей специальностью; 

- передачи знаний по компьютерному исполь-
зованию средств физической культуры и спорта для 
нивелирования воздействий на организм неблагопри-
ятных факторов внешней среды, а так же основ про-
изводственной физической культуры. 

Цель нашей работы - теоретически обосновать и 
экспериментально проверить изменения рабочей про-
граммы, способствующей повысить эффективность 
физкультурного воспитания студентов. 

Мы предположили, что учебная программа по 
предмету "Физическая культура" в сельскохозяйст-
венной академии должна быть представлена с учетом 
следующих взаимосвязанных компонентов: 
Ø качество результатов образования, а именно: 

(потребностно-мотивационный и профессионально-
прикладной подходы) 
Ø качество организации и осуществление обра-

зовательного процесса (програмно-методическое и 
организационно-методическое обеспечение образова-
тельного процесса) 
Ø критерии качества образования связанные с 

созданием для него условий (нормативно-правовое и 
ресурсное обеспечение образования: финансирование, 
материально-техническая база, кадровый состав пре-
подавателей кафедры, исходя из психофизических 
требований к конкретной специальности) 

В программе предполагаются следующие формы 
занятий: обязательные учебные занятия (теоретиче-
ские, практические, контрольные); учебно-
тренировочные занятия в секциях; самостоятельные 
занятия на учебных и производственных практиках; 
массовые физкультурно-оздоровительные и спортив-
ные мероприятия. 

Зачетные требования включают теоретический и 
практический разделы программы. В теоретическом 
разделе оценивают уровень знаний в области физиче-
ской культуры. В практическом - уровень профессио-
нально-прикладной подготовленности студентов. 
Дифференцированные зачеты целесообразно прово-
дить во 2,4,5,6-ом семестрах. 

 


