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ОЦЕНКА ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ 

ХРОНИЧЕСКОГО ЦИСТИТА С ПРИМЕНЕНИЕМ ФОТО - И ХРОНОТЕРАПИИ 
 
Резюме. В данной статье представлены результаты обследования и лечения женщин с 

хроническим циститом в стадии обострения. Пациентки в группе сравнения получали 
стандартную терапию. Клиническая группа больных получала стандартную терапию в 
сочетании с фототерапией в акрофазу хроноритма. Произведен сравнительный анализ 
изменений результатов клинико - лабораторных исследований, хронобиологического 
статуса пациенток, а также отдаленных результатов терапии через 6 месяцев. Применение 
фототерапии в акрофазу хроноритма способствовало более быстрому купированию 
клинических признаков заболевания, десинхроноза, а также уменьшению количества 
обострений в течение 6 месяцев, что позволило повысить качество жизни пациенток. 

Ключевые слова: хронический цистит, хроноритмы, фототерапия, хронотерапия. 
Введение. Хронический цистит является одной из наиболее обсуждаемых проблем 

современной урологии [1, с.422; 2, с. 128]. Он является причиной более 7 млн. обращений к 
врачу ежегодно [3, с. 821]. В России рецидив в течение 6 месяцев развивается у 30 % 
женщин, а у 50 % больных инфекция рецидивирует чаще 3 раз в год [4, с. 477].  

Ежегодно отмечается снижение эффективности антибактериальной терапии, что связано 
с нерациональным использованием препаратов [5, с. 614], которое приводит к селекции 
резистентных штаммов [2, с. 128]. В этих условиях обоснованным является растущий 
интерес к эфферентным методам лечения, таким как хронотерапия и фототерапия с 
использованием модулированного низкоинтенсивного светового (НИС) воздействия. 

В настоящее время низкоинтенсивное световое излучение находит все большее 
применение в медицине [3, с. 821]. Данный вид излучения, способствует снижению 
болевой чувствительности, за счет истощения пула нейромедиаторов на нервных 
окончаниях и блокировки передачи болевого импульса. Кроме того, НИС способствует 
выработке эндотелий релаксирующего фактора NO, что улучшает микроциркуляцию в 
тканях [4, с. 477]..  

Сущность хронотерапии заключается в проведение лечебных процедур в периоды 
времени, соответствующие максимальному значению (акрофазе) хронобиологической 
активности каждой пациентки [6, с. 19]. Оценка хронобиологических особенностей течения 
заболевания, в том числе хронического цистита в стадии обострения, позволяет проводить 
более эффективную коррекцию патологического процесса.  
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Материалы и методы. За период с сентября 2013г по сентябрь 2016г нами проведено 
обследование 60 женщин в возрасте от 19 до 50 лет с диагнозом: «Хронический 
рецидивирующий бактериальный цистит в стадии обострения». Пациенты были 
рандомизированы на 2 группы по 30 человек.  

В группе сравнения (ГС) была назначена стандартная терапия препаратом Фурамаг по 
100 мг 3 раза в день в течение 5 дней. После окончания курса антибактериальной терапии 
для профилактики рецидивов пациенткам назначался препарат Монурель в дозировке 1 
таблетка в день в течение 15 дней каждого месяца в течение 3 мес. 

В клинической группе (КГ) проводилась стандартная терапия в сочетании с 
фототерапией в акрофазу хроноритма.  

Каждой женщине было предложено ежедневное заполнение дневников мочеиспускания, 
а также 5 - балльной вербальной шкалы оценки боли на 1 - е, 5 - е и 10 - е сутки. 

Пациенткам проводилась ежедневная регистрация индивидуального хроноритма с 
использованием компьютерного комплекса «Динамика», по результатам которого 
выявлялось наличие десинхроноза. 

Лабораторный мониторинг включал общий анализ крови (ОАК); общий анализ мочи 
(ОАМ), иммуноферментный анализ крови с определением С - реактивного белка. 

С целью оценки отдаленных результатов через 6 месяцев после проведенной терапии 
были обследованы 16 пациенток группы сравнения, 15 пациенток КГ. Обследование 
включало регистрацию и анализ хронограмм, заполнение дневников мочеиспускания, 
лабораторные исследования, а также сравнительный анализ частоты рецидивов 
хронического цистита у пациенток исследуемых групп за 6 месяцев. 

Результаты. При анализе хронограмм на 1 - е сутки в группе сравнения у 24 (80 % ) 
пациенток кривые хроноритмов располагались в третьей зоне, у 6 (20 % ) во второй зоне, 
что свидетельствовало о наличии десинхроноза. В клинической группе количество 
хронограмм в третьей и во второй зонах составило 25 (83,3 % ) и 5 (16,7 % ) соответственно. 

К 5 - м суткам терапии в группе сравнения у 9 пациенток была отмечена нормализация 
хроноритмов, кривые располагались в первой зоне. У 14 (46,7 % ) и 7 (23,3 % ) графики 
хроноритмов располагались во второй и в третьей зонах соответственно. В клинической 
группе десинхроноз отсутствовал в 14 (46,7 % ) случаев. У 13 (43,3 % ) пациенток 
хронограммы располагались во второй зоне, у 3 (10 % ) – в третьей. 

К 10 - м суткам у всех пациенток клинической группы хронограммы были расположены 
в первой зоне, десинхроноз отсутствовал, тогда как в группе сравнения десинхроноз 
сохранялся в 10 случаях, хронограммы были расположены во второй зоне.  

Результаты клинико - лабораторных исследований представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Сравнительная характеристика результатов клинико - лабораторных 
исследований в группе сравнения и клинических группах на 1 - е, 5 - е и 10 - е сутки 

Группы 
больных 

Сутки 
терап
ии 

Частот
а 
микци
й 

Количеств
о 
императив
ных 
позывов 

Частота 
ночных 
мочеисп
усканий 

Интенсив
ность 
боли, 
баллы 

СРБ, 
мг / л 

Лейкоци
ты мочи,  
в п / зр 

Группа 
сравнения 

1 - е 
сутки 

16,03±
2,33 

15,6±2,32 4,8±1,3 3,37±0,85 5,0±0,9
9 

176,3±75,
0 

5 - е 
сутки 

12,23±
2,22* 

11,93±2,12
* 

2,1±1,12
* 

1,57±0,94
* 

1,62±0,
42* 

40,2±13,9
3 
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10 - е 
сутки 

4,9±1,0
6** 

0,27±0,45*
* 

0,23±0,4
3** 

0,07±0,25
** 

0,04±0,
02** 

3,5±1,59 

Клиничес
кая группа  

1 - е 
сутки 

16,7±2,
27 

15,3±2,1 4,8±1,27 3,33±0,84 5,0±1,1
3 

171,3±70,
3 

5 - е 
сутки 

9,1±2,5
5*# 

8,7±2,26*# 1,5±1,11
*# 

0,57±0,68
*# 

0,04±0,
02*# 

15,5±7,47 

10 - е 
сутки 

5,0±1,1
7** 

0,27±0,45*
* 

0,33±0,4
8** 

0,03±0,18
** 

0,04±0,
03*# 

3,4±1,59 

 
# - достоверность различий с группой сравнения p<0,05 
* - достоверность различий с 1 - ми сутками терапии p<0,05 
** - достоверность различий с 1 - ми и с 5 - ми сутками p<0,05 
 
При анализе хроноритмограмм через 6 месяцев после проведенной терапии десинхроноз 

был выявлен у 5 (31,25 % ) пациенток группы сравнения и у 1 (6,7 % ) пациентки в КГ. У 
остальных женщин десинхроноз отсутствовал.  

Результаты клинико - лабораторных исследований в группе сравнения и клинической 
группе через 6 месяцев представлены в таблице 2. 

В группе сравнения через 6 месяцев бактериурия была выявлена у 4 (25 % ) пациенток. В 
3 случаях при бактериологическом исследовании высеяна E.Coli, у 1 пациентки - St. 
Saprophiticus. У всех пациенток в КГ2 бактериурия не выявлена. 

 
Таблица 2. Сравнительная характеристика результатов клинико - лабораторных 

исследований в группе сравнения и клинической группе через 6 месяцев после 
проведенной терапии. 

Группы 
больных 

Частота 
микций 

Количество 
императивн
ых позывов 

Частота 
ночных 
мочеиспуска
ний 

Лейкоцит
ы крови, 
х109 / л 

Лейкоциты 
мочи, в п / 
зр 

Группа 
сравнения 

5,3±1,18 0,1±0,3 0,53±0,68 7,18±1,72 6,97±5,7 

Клиническа
я группа 2 

4,27±1,34* 0,07±0,25 0,4±0,56 7,15±1,73 3,93±3,2* 

Примечание: * - достоверность различий с показателями группы сравнения (р<0,05) 
 
Среднее количество рецидивов в группе сравнения составило 1,97±0,91; тогда как КГ 

данный показатель был достоверно ниже и составил 0,5±0,76 (р<0,05).  
Обсуждение. На наш взгляд применение фототерапии в акрофазу хроноритма приводит 

к усилению ее положительного эффекта на фоне максимальной активизации 
внутриклеточного обмена веществ и повышения функциональной активности тканей. 
Происходит улучшение местного кровообращения и уменьшение воспалительных явлений, 
приводящее к улучшению питания тканей и восстановлению их целостности. 

 Также необходимо отметить выраженный анальгезирующий эффект фототерапии, 
которая способствует блокированию передачи болевого импульса за счет повышения 
проницаемости пресинаптических мембран на нервных окончаниях нейронов и истощения 
медиаторов в синапсах. 
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Таким образом, мы рекомендуем применение фототерапии и хронотерапии в сочетании 
со стандартным лечением у больных с хроническим циститом в стадии обострения. 
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ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС И ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ ЖЕНЩИН С ХРОНИЧЕСКИМ ЦИСТИТОМ В СТАДИИ 
ОБОСТРЕНИЯ 

 
Резюме. 30 женщинам с диагнозом «Хронический рецидивирующий бактериальный 

цистит в стадии обострения» было проведено исследование хронобиологических 
особенностей, психоэмоционального статуса и качества жизни. Купирование 
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воспалительной реакции у пациенток с хроническим циститом в стадии обострения на фоне 
проведенной терапии позволило номализовать хронобиологические ритмы, улучшить 
психоэмоциональное состояние, снизив выраженность тревожно - депрессивных 
расстройств, а так же повысить качество жизни в данной категории больных. 

Ключевые слова: цистит, депрессия, тревожные расстройства, хроноритмы, 
десинхроноз. 

 Введение. Рецидивирующая инфекция (РИ) нижних мочевых путей (НМП) является 
одной из наиболее актуальных и обсуждаемых урологических проблем [1, с. 422], что 
обусловлено высокой частотой рецидивов заболевания [2, с. 128; 3, с. 821], на фоне 
структурных изменений слизистой мочевого пузыря [4, с. 477]. При этом данная патология 
может возникать как первично, так и быть осложнением различных предшествующих 
заболеваний [5, с. 507; 6, с. 540]. Кроме медицинской составляющей, крайне важна 
социальная значимость этой проблемы. Заболевание представляет для больных серьезные 
неудобства и приводит к резкому снижению физической и психической активности, 
ограничению свободы передвижений. Как и любой хронический процесс, данное состояние 
откладывает свой отпечаток и на психоэмоциональном статусе больных [7, с. 614].  

В различных биологических системах процессы не постоянны во времени и носят 
циркадный, ритмический характер, что проявляются изменением биологических ритмов, 
которые являются одним из важнейших механизмов регуляции и адаптации [8, с. 19]. 
Патологические процессы сопровождаются рассогласованием ритмов физиологических 
систем, что является одной из причин выраженных или скрытых заболеваний в организме. 
Патогенетической основой и эндогенным механизмом развития нарушений в работе 
биосистемы является десинхроноз [9, с. 312] 

Таким образом, высокая медико - социальная значимость этой проблемы обуславливает 
необходимость совершенствования диагностики и методов лечения данной патологии.  

Материалы и методы. За период с января по декабрь 2015г, нами было обследовано 30 
женщин в возрасте от 19 до 50 с диагнозом: «Хронический рецидивирующий 
бактериальный цистит в стадии обострения». Всем пациенткам проводилась 
антибактериальная терапия препаратом Фурамаг по 100 мг 3 раза в день в течение 5 дней. 
После окончания курса антибактериальной терапии для профилактики рецидивов 
пациенткам назначался препарат Монурель в дозировке 1 таблетка в день в течение 15 дней 
каждого месяца в течение 3 мес. 

С целью оценки психоэмоционального состояния больных, был проведен анализ 
показателей тяжести тревожно - депрессивных расстройств, качества жизни пациенток на 1 
- е сутки терапии и через 3 месяца. Было проведено обследование с помощью батареи 
психометрических и психологических методик: шкалы Гамильтона для оценки депрессии 
(HDRS), тревоги (HARS); шкалы оценки качества жизни Sf - 36.  

Пациенткам проводилась регистрация индивидуального хроноритма с использованием 
компьютерного комплекса «Динамика», по результатам которого выявлялось наличие 
десинхроноза. 

Результаты и их обсуждение. При поступлении все женщины предъявляли жалобы на 
пониженное настроение, бессонницу, тревогу за своё состояние, невозможность получить 
удовольствие от простых вещей. 

Оценка психического статуса на 1 - е сутки: по шкале Гамильтона для оценки депрессии 
у больных наиболее выражены симптомы депрессивного настроения, суточные колебания 
состояния и их выраженность, психическая тревога, ранняя и поздняя бессонница, 
ипохондрия. Средний балл по шкале Гамильтона составил 15, что соответствует средней 
степени выраженности депрессивной симптоматики. Депрессия легкой степени 
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наблюдалась у 3 пациентов (10 % ), средней степени тяжести – у 13 человек (43,3 % ), 
тяжелая депрессия - у 11 больных (36,7 % ), очень тяжелая - у 3 пациентов (10 % ).  

По шкале Гамильтона для оценки тревоги наиболее выражены симптомы тревожного и 
депрессивного настроения, мочеполовые симптомы, напряжение, инсомния. У больных 
уровень тревоги в среднем составил 16 баллов, что по шкале Гамильтона соответствовало 
«симптомам тревоги». 

 При поступлении тревогу испытывали 25 пациентов (83.3 % ), отсутствие тревоги 
отмечалось у 5 опрошенных (16.6 % ). 

По опроснику качества жизни Sf - 36 в данной выборке больных наиболее низкие 
показатели наблюдались по шкалам: «общее здоровье»; «ролевое функционирование, 
обусловленное эмоциональным состоянием»; «жизненная активность»; «социальное 
функционирование». 

При анализе хронограмм на 1 - е сутки у 24 (80 % ) пациенток кривые хроноритмов 
располагались в третьей зоне, у 6 (20 % ) во второй зоне, что свидетельствовало о наличии 
десинхроноза.  

Через 3 месяца депрессия отсутствовала в 8 (26,6 % ) случаях, легкая степень депрессии 
отмечалась у 13 (43,3 % ) пациенток, а средней степени тяжести депрессия – у 11 (36,6 % 
).Тяжелая депрессия и очень тяжелая отсутствовала (0 % ). Тревога была купирована у 25 
пациенток (83,3 % ), при ее сохранении у 5 женщин (16,6 % ). 

По опроснику качества жизни Sf - 36 определялось повышение показателей по шкалам: 
«общее здоровье»; «ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным 
состоянием»; «жизненная активность»; «социальное функционирование». 

Через 3 месяца при анализе хроноритмограмм десинхроноз был выявлен у 5 (16,7 % ) 
пациенток. У остальных женщин десинхроноз отсутствовал.  

Выводы. 
1. После проведенной терапии и купирования воспалительной реакции у больных с 

хроническим циститом в стадии обострения было отмечено снижение уровня депрессии с 
«очень тяжелой» до «средней степени тяжести», количество пациенток с симптомами 
тревоги уменьшилось на 66.7 % . Десинхроноз был купирован в 25 (83,3 % ) случаях. 
Следовательно, данная терапия лишь частично купирует тревожно - депрессивные 
расстройства и нарушения хроноритмов. 

2. Таким образом, купирование воспалительной реакции у пациенток с хроническим 
циститом в стадии обострения на фоне проведенной терапии позволило нормализовать 
хроноритмы, улучшить психоэмоциональное состояние, а так же повысить качество жизни 
данной группы больных. Тем не менее, учитывая сохраняющийся высокий уровень 
психоэмоциональных нарушений и десинхроноза у женщин с хроническим 
рецидивирующим бактериальным циститом в стадии обострения необходимо дальнейшее 
совершенствование методов лечения данной категории больных.  
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медицинские инновации. 
Аннотация: в данной статье рассмотрена важность инновационных открытий в области 

медицины, важные аспекты развития инноваций в медицине. 
Создание и развитие новых технологий в медицины является достаточно важным 

аспектом будущего. Инновационная деятельность направленная на освоение новых 
лекарств и методов лечения тяжелейших болезней может увеличить демографическую 
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ситуацию страны. Клонирование, регинирация тканевых клеток, восстановления 
чувствительности человека, перенесшего серьезные травмы. Эти слова звучат все чаще из 
уст ученых, которые с годами становятся все более способными достичь ранее не 
достижимых высот в области здравоохранения. 

В настоящее время инновационная деятельность положительно влияет на развитие 
медицинских технологий[1, с. 11]. Ученые изучают и усовершенствуют ранее 
использующие методы лечения, что позволяет не доводить болезнь пациента до 
критического состояния и пройти курс реабилитации в разы быстрее. С помощью 
современного оборудования и новейших технологий врачи сразу могут определить очаг 
заболевания, поставить пациенту диагноз и назначить курс лечения [2, с. 12]. 

Уже сейчас новейшие технологии помогают обычным людям в жизненно необходимых 
ситуациях. Чем больше в будущем они будут развиваться, тем больше будет спасенных 
жизней. На данный момент очень много людей страдают онкологическим заболеванием, но 
с каждым разом ученым все больше удается усовершенствовать методы лечение. 
Онкология вызывает большой интерес в медицине, поэтому ученые стараются достичь 
максимальных результатов при разработке лекарств от неизлечимых болезней. 

Россия за полученные достижения в области медицинских инноваций располагается 
почти в самом низу. Необходимые ресурсы доставляются в Россию из других, более 
развитых в этой сфере стран. Это вызвано тем, что произошло сокращение следовательской 
деятельности и новых открытий, стало не хватать профессионалов в данной деятельности. 
Большинство крупных фармацевтических компаний отказываются инвестировать 
инновационные проекты.[1, с. 13]. 

Внедрять новые инновации необходимо именно в нашей стране. Потому что, 
государственные расходы в области здравоохранения , вложение средств на внедрение 
новых технологий и разработку инноваций в медицине один из самых низких, по 
сравнению с другими странами, что оказывает большое влияние на продолжительность 
жизни населения. 

Инновации в медицине – бизнес, который приносит огромную прибыль, но для этого 
необходимо постоянное инвестирование и большой капитал для постоянного вложения. 
Разработка нового лекарства обходится в несколько сотен миллионов долларов и окупается 
примерно за десять лет, но не всегда результат сможет оправдать свои средства, поэтому 
инвестирование в медицину это еще и огромный риск[2, с. 15]. 

Одним из примеров инновационной деятельности в медицине может стать препарат, 
восстанавливающий слух.  

Исследователи из Гарвардской медицинской школы разработали препарат, который 
позволяет восстановить волосковые клетки. Ученые считают, что данный препарат 
поможет людям с неизлечимыми болезнями связанными со слухом, и даст возможность 
полноценной жизни. 

До настоящего времени учёные всего мира не могли заставить восстанавливаться 
волосковые клетки, повреждённые громким звуком, инфекцией и токсинами. У людей, чья 
профессия непосредственно связана с частым прослушиванием музыки, часто выявлялись 
такие нарушения. 
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Препарат получил название LY41157 и добился частичного восстановления слуха у 
испытуемых мышей, которые в течение определенного времени подверглись 
продолжительному воздействию шума. 

Маленькие волоски, находящиеся во внутреннем ухе, являются передатчиками 
принимаемых звуковых колебаний в мозг. Созданный способ предполагает 
перепрограммирование клеток внутреннего уха за счёт понижения действия белка, который 
блокирует преобразование стволовых клеток ушной улитки в волосковые клетки. 
Разработанный препарат способен нейтрализовать действие этого белка. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПСИХОТЕРАПИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С 

ПСИХИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 
 

Введение. В настоящее время психотерапия обретает черты стройной системы, пережила 
период противопоставления «медицинской» и «психологической» моделей [2, с. 3]. 
Психотерапия в настоящее время не позиционирует себя как альтернатива 
психофармакологическим и биологическим методам лечения, она легко интегрируется в 
лечебный процесс, определяя в нем свое клинически обоснованное место [1, с. 4]. Это 
открывает возможности не только в лечении психических заболеваний, но и эффективной 
профилактике таких расстройств [3, с. 19]. 

В лечебном процессе выделяются следующие этапы: 
1) Первичная консультация 
2) Диагностический этап 
3) Составление индивидуальной психотерапевтической программы и ее элементов 
4) Основной терапевтический этап 
5) Этап поддерживающей психотерапии 
На первом этапе осуществляется предварительная диагностика состояния пациента, 

определение его запроса, формирование представления о методах и возможностях 
психотерапии. Диагностический этап включает в себя от 2 до 5 встреч, на которых 
уточняется диагностика, симптоматика, особенность личности, а также уровень 
мотивированности пациента и его адаптации.  
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Индивидуальная программа регламентирует участие пациента в психотерапевтическом 
процессе. Разнообразные мероприятия включают в себя индивидуальную и семейную 
психотерапию, а также психотерапию малых групп.  

Цель: оценить эффективность психотерапевтических методик в лечении больных с 
психической патологией. 

Материалы и методы. Произведена оценка результатов комбинированного лечения 540 
пациентов, из них – 177 пациентов за период 2013 года, 189 – 2014 год, 174 пациента в 2015 
году. Возраст наблюдаемых пациентов от 18 до 65 лет, средний возраст составил 43,4±3,1 
лет. В работе с пациентами использовался мультимодальный подход, включающий 
следующие психотерапевтические методики: символдрама, аутогенная тренировка, 
когнитивная психотерапия по А. Беку, рационально - эмотивная по А. Элису, классический 
гипноз, нейролингвистическое программирование, библиотерапия и музыкотерапия. 
Статистическая обработка данных проводилась методами описательной статистики. 

Результаты и их обсуждение. На первый план по обращаемости за психиатрической 
помощью выходят процессуальные (31 % ) и постстрессовые расстройства (20 % ). В 
структуре патологии преобладали органические (26 % ), шизотипические расстройства и 
шизофрения (31 % ), невротические расстройства, связанные со стрессом (20 % ). Наиболее 
встречаемым среди расстройств, связанных со стрессом, является расстройство адаптации.  

Оценка возрастной структуры позволяет сделать заключение о том, что наиболее 
востребована психотерапия у лиц от 37 до 60 лет. По половому признаку обращаемости 
преобладают женщины (65,3 % ), что вероятно, связано с большей открытостью и 
способностью признавать свои проблемы и обращаться за помощью, а также с 
преобладанием женщин в общей массе пациентов.  

Применение семейной психотерапии очень важно, так как конфликтные отношения в 
семье –один из основных стресс - факторов в формировании обострений [5, с. 64]. Очень 
часто пациенты оказываются заложниками семьи, так как она является единственной 
средой, в которой пациент может функционировать. Привлечение родственников к данной 
работе является сложным, так как их устраивает зависимое положение больных и они 
задерживают выздоровление. Очень часто ими отрицается своя роль как в выздоровлении 
пациента, так и возможном положительном влиянии семьи в данном процессе. За 
последние годы наблюдается четкая положительная тенденция, отражающая серьезный 
настрой родственников в оказании помощи пациентам: в 2013 году семейная психотерапия 
проведена в 54 % случаев, за 2014 – в 63 % , за 2015 – в 71 % .  

Одной из основных мишени психотерапии является рассмотрение и коррекция 
внутренней картины болезни. Реакция на болезнь проявляется в виде: отрицание болезни 
(34 % ), мучительных попыток отделить реальность от болезненных переживаний (26 % ). В 
данной ситуации нами использовался метод ведения пациентами личного дневника. 
Ведение дневников по тесту отслеживания состояния помогает выявить нарушения, 
изменить тактику лечения, что способствует более эффективному медикаментозному и 
психотерапевтическому контролю. Продуктивные симптомы появляются постепенно, в 
среднем через 2 недели.  

Формирование навыка раннего выявления пациентами первых симптомов является 
благоприятным предиктором предотвращение повторной госпитализации. При 
соматизированном расстройстве наиболее применима аутогенная тренировка, 
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позволяющая пациентам приобрести навыки управления симптомами, их интенсивностью 
и достичь обычного уровня функционирования на фоне слабого проявления симптомов 
болезни. При астенических расстройствах, лежащих симптомокомплексы, важную роль 
имеет применение классического гипноза установками на повышения энергетического 
потенциала и порога чувствительности к внешним раздражителям.  

Использование символдрамы позволяет пациентам с алекситимией раскрыться, 
изменить переживание определенного образа. Символы «дома», «леса», «ручьи» являются 
более востребованными. Изменение образа «заброшенного дома» снимает как 
эмоциональное, так и физическое напряжение [4, с. 96 ].  

Присоединение психотерапии способствует повышению трудоспособности, снижению 
длительности госпитализации. При оценке данных за 3 года работы можно отметить, что 
пребывание на дневном стационаре сокращается на 14 койко – дней, в рамках 
круглосуточного наблюдения длительность лечения сокращается на 21 - 22 койко - дня. 
Удается достичь следующих положительных показателей: повысить мотивацию больных, 
снизить дозу препаратов, увеличить ремиссию. Применение коммуникативно 
корригирующих методов замедлить движение психиатрических «вращающихся» дверей. 
Многие пациенты продолжает посещать сеансы после выписки. Процент регоспитализации 
через год составляет 29 % за 2013 год, 25 % за 2014 год, 31 % за 2015 год. Эти данные 
подтверждают высокий уровень эффективности включение психотерапия лечебного 
процесса.  

Делая выводы необходимо заметить, что психотерапия, включенная в терапевтический 
процесс, позволяет: 

1. Эффективно достигать улучшения состояния пациентов с включением в процесс 
терапии семейного окружения больного. 

2. Снизить долю регоспитализации пациентов, среднее пребывание в стационаре. 
 

Литература 
1. Гурович И.Я., Шмуклер А.Б., Сторожакова Я.А. Психосоциальная терапия и 

психореабилитация в психиатрии. М.: Медпрактика - М, 2004. 124 с. 
2. Карвасарский Б.Д. Психотерапия: учебник для вузов. СПб.: Питер, 2002. 672 с. 
3. Краснов В.Н. Границы современной психиатрии и направления ее развития // 

Социальная и клиническая психиатрия. 2001. № 1. С. 19 - 21. 
4. Холмогорова А.Б., Гаранян Н.Г. Многофакторная модель депрессивных, тревожных и 

соматоформных расстройств как основа их интегративной психотерапии // Социальная и 
клиническая психиатрия. 1998. № 1. С. 94 - 101. 

5. Холмогорова А.Б., Воликова С.В., Полкунова Е.А. Семейные факторы депрессии // 
Вопросы психологии. 2005. № 6. С. 63 - 71. 

© Свилина Е.А. 2017  



14

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Анненкова А.В.,  
ассистент кафедры иностранный языков 

Юго - Западный государственный университет (ЮЗГУ), 
г.Курск, Российская Федерация 

Гнездилов М.А., 
 студент 2 курса факультет строительства и архитектуры 
Юго - Западный государственный университет (ЮЗГУ), 

г.Курск, Российская Федерация 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ - РЕСУРСОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 
Сегодня информатизация рассматривается как часть глобализационного процесса, 

затрагивающего каждое современное общество. Это процесс, включающий в себя 
доступность любых источников информации каждому человеку, проникновение 
информационных технологий в научные, производственные, общественные сферы, 
высокий уровень информационного обслуживания. Процессы, происходящие в связи с 
этим, способствуют не только ускорению научно - технического прогресса, 
интеллектуализации абсолютно всех видов человеческой деятельности, но и созданию 
качественно новой информационной среды общества, обеспечивающей развитие 
творческого потенциала личности.  

В высокотехнологичном и информационном обществе XXI века компьютерные и 
инфокоммуникационные технологии постоянно окружают нас. Так, например, каждый 
день степени студент вышей школы использует гаджеты и ноутбуки, имеющие доступ к 
интернету.  

В новом обществе информация является продуктом, которым можно обмениваться и 
продавать, она рассматривается как одна из ценностей современного мира. Именно 
поэтому на рынке труда все больше появляется новых профессий, связанных со сбором и 
хранением информации. Кроме того, трудовая деятельность современных специалистов 
постоянно связана с коммуникацией между людьми, учреждениями, организациями, а 
также с установлением доброжелательных отношений на основе полного информирования 
людей, зачастую не только в своей стране, но и за рубежом. В связи с этим, изучение 
иностранного языка становится одной из первостепенных задач на пути становления 
конкурентоспособного специалиста [1].  

В современном мире существует очень много способов изучения иностранного языка, но 
одним из самых эффективных является использование коммуникационных и интернет - 
технологий. С помощью таких технологий возможно решение самых разнообразных 
дидактических задач, можно формировать навыки и умения чтения аутентичной 
литературы, аудирования, совершенствовать умения письменной речи, а также пополнять 
активных словарный запас. Интернет дает возможность пользователям знакомиться с веб - 
страницами газет со всего мира на иностранным языке, а также использовать программы, 
которые дают возможность общения с носителями языка. 
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Skype, например, является одной из таких компьютерных программ, с помощью которой 
можно изучать язык в комфортных условиях для обеих сторон, без лишних временных и 
финансовых затратах, а также с ее помощью возможно приобретение навыков общения с 
людьми из разных стран [2].  

Абсолютно каждый студент имеет возможность изучать язык, найдя в интернет - сетях 
собеседников – носителей иностранного языка. Даже несмотря на очень популярную 
программу по обмену студентами, необходимо знать, что так обучаться возможно лишь 
при достаточном багаже знаний и опыте общения на иностранном языке. Интернет 
обладает большим преимуществом перед этим способом, потому что он предоставляет 
возможность общаться с иностранцами, не выезжая из привычной для студента обстановки. 
В интернете можно изучать язык онлайн, общаясь с опытными преподавателями, а также в 
рамках различных курсов и видеоуроков, которые были записаны заранее.  

Еще одним способом является участие в вебинарах, которые остаются самыми 
популярными интернет - методиками по изучению иностранного языка. Во время веб - 
конференции каждый участник находится у своего компьютера, а связь поддерживается с 
помощью интернета посредством загружаемого приложения, которое должно быть 
установлено на всех компьютерах.  

Вебинары бывают совместными и включают в себя сеансы опросов и различных 
голосований, которые обеспечивают полное взаимодействие между ведущим и аудиторией. 
Сейчас вебинары являются системами дистанционного управления. Занятия по 
английскому языку в интернете проводятся по определенной учебной программе, которая 
может включать в себя различные семинары, выполнение домашнего задания, а также его 
проверка, которая передается по электронной почте и общение с преподавателем. Студенты 
могут получить запись вебинара и пройти урок самостоятельно, даже если они не могли 
выйти в интернет во время проведения занятий [3]. 

Еще одна методика, которая появилась не так давно, называется «Образовательный веб - 
квест». Он представляет собой проблемное задание с элементами ролевой игры, которую 
нужно выполнить с использованием ресурсов интернета. Этот квест понимают как 
совокупность страниц, которые объединены системой гиперссылок, а каждая страница это 
часть одного приключения. Студент имеет возможность как бы путешествовать по сайту и 
выполнять различные задания, а в конце может оформить результаты в виде отчета на 
странице, которые могут быть представлены в различных формах в зависимости от 
изучаемого материала. Например, в виде документа или компьютерной презентации.  

Данная методика хорошо подходит для изучения иностранного языка. Студенты имеют 
возможность проходить его индивидуально или группой. На начальном этапе происходит 
знакомство с новой темой, а также основными понятиями, распределяются роли в команде. 
Далее идет ролевой этап, представленный индивидуальной работой на общий результат 
команды: участники одновременно выполняют свои задания в соответствии с выбранными 
ролями. После прохождения каждого этапа команда анализирует выполненные задания: 
участники обмениваются материалами для того, чтобы создать сайт на английском языке, 
что является конечной целью квеста. На таком сайте может быть представлена информация 
о разных странах изучаемого языка, а также о людях, для которых этот язык является 
родным. В заключительном этапе подводятся итоги, для каждой группы он проводится по - 
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разному: это может быть как обсуждение на языке, так и голосование или презентация. В 
процессе веб - квеста обязательно использовать только английский язык. 

Невозможно повысить качества обучения без непрерывного внедрения в процесс 
подготовки и контроля знаний студентов компьютерных и информационных технологий, 
так как использование таких инновационных технологий на базе компьютерных систем и 
технологий представляется одним из перспективных направлений развития и 
совершенствования процесса обучения в высшей школе [4]. 

Таким образом, при изучении иностранного языка студентами могут применяться 
разные современные технологии, которые позволяют за короткое время обрабатывать, 
оценивать и использовать большой объем информации. 
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ПОЛИЭТНИЧЕСКОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ 

 
В Российской федерации проживает множество различных народов, каждым из которых 

присущи их национальные традиции, их культура, а также обычаи. На сегодняшний день 
их насчитывается наиболее 150 наций, относящихся к разным народным единствам и 
группам. Таким образом, более успешной просветительной стратегией считается 
полиэтническое формирование. Полиэтническое воспитание подразумевает как 
формирование, а также приобщение к народной, государственной и международный 
культуре, формирование и создание подготовленности и способности существовать в 
мультинациональной сфере. 

Полиэтническое формирование имеет цель подготовки индивидуума к общественно - 
политической, финансовой и общественной действительности, где применяются языковые 
и цивилизационные средства, создающие межкультурное понимание. 
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Учитывая то обстоятельство, то что мы проживаем в поликультурном мире, 
просветительная концепция ориентирована на формирование обстоятельств с целью 
развития у индивидуума плодотворного партнерства для приобщения к различным видам 
государственных народностей, а так и к международный цивилизациям. Подобное 
формирование приводит к уменьшению степени конфликтности в мире, в формировании 
толерантности согласно взаимоотношении к абсолютно всем цивилизованным различиям и 
своеобычию, в формировании обстоятельств, гарантирующих независимый подбор 
индивидумом собственной идентичности и линий её самореализации. 

Главная задача полиэтнического воспитания состоит в создании у подростков 
восприимчивости к цивилизованным отличиям, почтении к особенности культуры любого 
человека, терпимости к необыкновенному действию со стороны человека, принадлежащего 
к другой этнической группе. 

Содержание поликультурного воспитания обязано отображать мысли гуманизма, 
находится во всеобщем единстве, что даст возможность абсолютно всем существовать в 
обществе, содействовать осознанию взаимозависимости народов в нынешних 
обстоятельствах.  

Изучив несколько определений полиэтнического формирования, возьмем во внимание 
его главные, отличительные особенности: овладение познаний о своей культуре и о других 
народных формированиях; понимание единого и особого в обычаях и их культуры, 
народные устои к образу жизни; развитие народной толерантности и почтения к 
этнокультурному разнообразию; подготовленность и способность содействовать в 
полиэтнической сфере. 

Ознакомившись с определением полиэтническое формирование, представляется 
возможность отметить ее главную задачу, состоящей в создании этнокультурной 
компетентности индивидуумов, в связи с этим, необходима следующая постановка 
проблем: 

1. Развитие у индивидуума осмысления и принятия народного разнообразия. 
2. Обеспечение у человека, относящегося к какой либо этнической группе, понять 

собственную особенность к всемирному обществу. 
3. Развитие у индивидуума справедливого взгляда и познаний о различных 

полиэтнических цивилизациях и их спецификах. 
4. Развитие почтения к абсолютно всем народам. 
5. Способность плодотворно разрешать инциденты, появляющиеся в ходе 

межнационального взаимодействия. 
Для полного разрешение установленных проблем необходимо посодействовать в 

образовании у людей, проживающих в поликультурном обществе, к интенсивной 
жизнедеятельности в полиэтнической сфере. Таким образом, также следует отметить 
последующие характерные черты полиэтнического создания: 

1. Отображение в теоретических, так же в практических и тренировочных материалах, 
для постановки мыслей и установок у индивидуумов, способствующих взаимопониманию, 
разговору двух и более народностей, увеличению эмоций солидарности и равноправия 
среди различных этносов. 

2. Формирования креативной возможности для расширения горизонта обогащения 
навыка других культур. 

3. Cохранение своей культуры с овладением познаний о культуре иных народов. 
Итак, полиэтническое формирование – это формирование, которое создает у народов 

этноориентированные познания, мастерства и умения, и помогает приспособиться в 
полиэтнической сфере. Обстоятельством осуществления полиэтнического воспитания и 
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формирования считается деятельность полиэтнической просветительной сферы. В нашем 
случае под «обстоятельством» подразумеваем комплекс способностей полиэтнической 
просветительной сферы, содействующих решению проблем полиэтнического 
формирования. 

С целью эффективной приспособленности индивида, который находится в 
поликультурном мире необходима регулярная деятельность в целом преподавательской 
группы просветительного института, к основным задачам которого относятся: 

 - составление плана нахождения индивидов, относящихся к разным культурам; 
 - предоставление повседневного полного отчета о взаимодействии данных персонажей; 
 - установление «проблематичных полос» в формирования у данных персонажей 

общения и пути их преодоления; 
 - формирование условий для многостороннего обсуждения наиболее интересующих 

обоих представителей проблем и тем для обсуждения; 
 - увеличение эмоциональной культуры взаимодействия абсолютно всех соучастников 

преподавательского движения; 
 - усовершенствование манеры общения, установленного в просветительном 

учреждении. 
Как принцип, одной с главных факторов дезадаптации считается языковый рубеж. Такая 

ситуация влечет трудности формировании поликультуного общества в целом неоднократно 
утрата осмысления, несоблюдение обычного уклада существования, недостаток общения, 
враждебность различных этнических групп и народных объединений, общественно - 
психическое расхождение в социуме. 

Тщательное изучение и сохранение обычаев и традиций своего народа имеет прикладное 
значение, так как способствует развитию преемственности поколений, укреплению семьи, 
уважительному отношению к своей и другим культурам. А взаимное усвоение элементов 
культур, как известно, содействует интеграционным процессам и усиливает гражданское 
самосознание. 

Только при выполнении этих условий появляется возможность интеграции коллектива в 
нацию, формирования единой нации (или народа) из многочисленных этносов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИОННО - ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ 
ШКОЛЬНИКОВ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ 

 
Здоровье ребенка является важным условием всесторонности и гармоничности его 

развития. Актуальность проблемы формирования мотивационно - ценностного отношения 
детей к здоровому образу жизни обусловлена возрастанием объема и характера умственных 
и физических нагрузок на детский организм; увеличением рисков техногенного, 
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психологического, экологического характера; ухудшением пищевых продуктов, качества 
воздуха и воды, провоцирующих негативные процессы в состоянии здоровья. 

Анализы результатов медосмотра с 2012 по 2016 г. выявили ухудшение состояния 
здоровья детей в период их обучения в школе. По данным медосмотра выявляются дети с 
нарушениями опорно - двигательного аппарата. Растет процент патологий лор - органов, 
нарушений остроты зрения, что требует более пристального внимания.  

Вместе с этим приобретает особую значимость проблема социального здоровья 
обучающихся. В результате психолого - педагогических исследований отмечено, что 
состояние школьной тревожности наблюдается у 67 % обучающихся, что выражается в 
агрессивности, депрессии, деструктивных и других реакциях [6], за счёт чего снижается 
сопротивляемость организма, страдает иммунная система, что обуславливает повышение 
заболеваемости.  

Усугубляют проблему компьютерные игры, длительное пребывание перед телевизором, 
гиподинамия, интенсификация процесса обучения и т.д. Все эти факторы приводят 
обучающихся к проблемам, связанным с отсутствием интереса к окружающему миру; 
низким уровнем адаптации [1], неспособности к самореализации своих творческих 
способностей в образовательном процессе, что еще более усугубляет проблему [2]. 

В этих условиях формирование мотивационно - ценностного отношения школьников к 
здоровому образу жизни является одним из направлений здоровьеразвивающего 
воспитания. Выделяют внешние и внутренние факторы, влияющие на формирование 
мотивационно - ценностного отношения обучающихся к здоровому образу жизни. 
Источником внешней мотивации является внешняя социальная и предметная среда [4]. 
Внешними факторами мотивации на здоровый образ жизни являются карьера, статус, 
материальное благосостояние, признание, отсутствие болезней и т. д.  

Значительную роль в этом процессе играет личность преподавателя, его 
профессионально - педагогическая компетентность и индивидуально - психологические 
характеристики [10]. Вместе с этим важное значение имеет корпоративная культура школы, 
которая не только интегрирует всех участников образовательных отношений в единую 
команду, усиливает организационную сплоченность школьного коллектива, но и 
пропагандирует систему ценностей здоровья и здорового образа жизни [8].  

Важным фактором формирования мотивации обучающихся на здоровый образ жизни 
является применение в учебно - воспитательном процессе современных образовательных 
технологий, способствующих улучшению психоэмоционального состоянии, 
трансформации потребностно - мотивационной сферы, развитию коммуникативных 
навыков; обеспечивающих эмоциональную приподнятость деятельности, состязательность; 
вдохновляющих, пробуждающих интерес к познанию [7]. 

Однако для того, чтобы возник интерес к здоровому образу жизни, необходимо 
формирование внутренней мотивации, которая возникает тогда, когда внешние мотивы 
деятельности соотносятся с его способностями и возможностями. Активизация внутренней 
мотивации у учеников происходит в результате успешной реализации целей и мотивов 
деятельности. Успех в учебной деятельности порождает желание продолжать занятия по 
собственной инициативе. Вместе с этим внутренняя мотивация возникает, когда ученик 
испытывает удовлетворение от характера взаимоотношений с педагогом и со 
сверстниками, от условий занятий, от учебно - воспитательного процесса и т.д. 
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Важную роль в формировании мотивационно - ценностного отношения школьников к 
здоровому образу жизни играет эмоционально - волевая составляющая. Известно, что воля 
направляет и регулирует деятельность и поведение человека в соответствии с 
поставленными задачами и целями. Волевая активность человека определяется силой 
действующего мотива. Волевое усилие направляется нравственными убеждениями, 
разумом, моральным чувством. Наиболее эффективно волевые качества развиваются в 
процессе физкультурно - спортивной деятельности. В ходе занятий спортом формируется 
настойчивость и терпеливость, упорство в достижении цели; самообладание, сдержанность, 
собранность, решительность, инициативность, ответственность за принимаемое решение 
[3]. 

Таким образом, формирование мотивационно - ценностного отношения детей к 
здоровому образу жизни является одной из основных задач современного воспитания. 
Решение этой проблемы связано с внешними условиями (социальная и предметная среда, 
условия образовательного учреждения, применение современных образовательных 
технологий, корпоративная культура, пропагандирующая ценности здорового образа жизни 
и т.д.) и внутренними факторами (познавательный интерес, эмоции, воля).  
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РЕЛИГИОЗНОЕ МНОГООБРАЗИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
RELIGIOUS DIVERSITY IN EDUCATIONAL PROCESS 

 
Аннотация: в данной статье рассматривается актуальная проблема формирования 

толерантного отношения у представителей молодого поколения к религиозным взглядам 
других людей в рамках инклюзивного образования. 

Ключевые слова: религиозное образование, разнообразие, социально - педагогический 
контекст, сплоченность общества. 

 
Abstract: this article examines the acute problem of teaching the younger generation to 

appreciate and respect the religious views of others within the framework of inclusive education. 
Keywords: religious education, variety, social and pedagogical context, unity of society. 
В современном образовательном процессе наука вытесняет религию, тем самым 

придавая ей второстепенное значение [1,18]. Согласно Всеобщей декларации прав 
человека, все молодые люди имеют право на образование, которое способствует 
укреплению межрасовых религиозных отношений. Следовательно, религия должна стать 
частью европейского школьного образования.  

Греческая (международная) образовательная программа, созданная Афинским 
университетом под руководством знаменитого греческого богослова и доктора 
философских наук Мариоса Кукунарас - Лягкиса [2] помогает нам разобраться в проблеме 
религиозного многообразия в образовании. В инновационный план данного проекта 
включены религиозные вопросы, содействующие межкультурной коммуникации.  

Комитет Греческого Министерства поддержал инициативу включить объективное 
изучение религии в программу школьного образования все стран - участниц Европейского 
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Союза, а также одобрил учебный план для мусульманских меньшинств, проживающих во 
Фракии. Согласно декларации, во Фракии мусульмане имеют право на свою собственную 
образовательную систему. Таким образом, учебный план является открытым 
образовательным процессом, который отдает предпочтение религиозному плюрализму, 
обеспечивая религиозную грамотность и поддерживая студентов в развитии их 
национально - культурной специфики, преподавая, главным образом, христианское 
православие, а также другие христианские традиции, воспитывающие дух солидарности и 
справедливости. 

С этой целью педагоги и работники сферы образования используют спектакли в 
студенческих театрах для того, чтобы объединить общество и добиться решения различных 
вопросов. Основная цель подобных проектов заключается в том, чтобы научить студентов 
проявлять уважение к людям другого вероисповедания. Укрепление дружественных 
межконфессиональных отношений помогает студентам стать единой группой несмотря на 
многообразие религиозных взглядов. В дальнейшем такое объединение поможет молодому 
поколению получить нравственное и политическое образование, которое предотвратит 
разногласия между ними. 

В нашем современном обществе важны любые изменения, благоприятствующие 
культуре взаимопониманий между студентами и преподавателями. Студентов с 
различными религиозными взглядами должно объединять стремление к достижению 
единой цели. Кроме этого, они должны узнавать как можно больше о религиозных 
ценностях своих однокурсников, стараясь изучить все тонкости чужой веры. 

Необходимо понимать, что школа является первостепенным источником в приобретении 
знаний о религии, школа способствует более близкому объединению людей. Вследствие 
продолжительного времяпровождения в учреждении у детей формируется положительное 
отношение друг к другу. Они лучше узнают окружающих, начинают одинаково 
воспринимать события, ценят и уважают уникальность каждого человека. Детям 
необходимо научиться расширять свое мировоззрение, что позволит им жить в гармонии в 
обществе. 

Разнообразие таких учебных программ будет играть важную роль в передаче 
культурного наследия от родителей к детям. Их основной целью должно быть изучение 
религиозной грамоты, которая способствует свободному общению. Однако необходимо 
придерживаться определенных стратегий, а именно: способствовать развитию 
индивидуальности студентов (религиозной, познавательной, духовной, социальной, 
морально - нравственной, эстетической и творческой); поддерживать их в развитии 
навыков, позиций и взглядов религиозно грамотного человека, культивируя 
гуманистические идеи. 

События, происходящие в современном мире, подталкивают нас в полной мере 
осуществлять и развивать эти цели. Только благодаря сплоченности общества есть 
возможность решать проблемные ситуации. В сплоченном обществе все участники 
ощущают свою значимость, имеют одинаковые возможности и способы реализации своего 
потенциала. Такое общество стремится изменить глубоко укоренившийся способ 
мышления, свое собственное культурное наследие и традиции предыдущих поколений. Эти 
социально - педагогические идеи, ценности и убеждения позволяют педагогам разбираться 
в сложных ситуациях и разрешать свои собственные проблемы. Кроме того, они помогают 
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всем участникам образовательного процесса получать необходимые ответы на 
интересующие теоретические и практические вопросы, связанные с религиозным 
многообразием, тем самым способствуя изменению роли школы и ее потенциала. Таким 
образом, европейская система образования должна создавать условия для изучения религии 
в школах, в том числе опираясь на российский опыт.  
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ ГРАМОТНОСТИ  
У СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 

 
Формирование коммуникативной грамотности студентов вузов является сложным 

педагогическим процессом. Будет недостаточным, если преподаватель в учебно - 
воспитательном процессе, в частности в иноязычном образовании, за основу при 
формировании коммуникативной грамотности будет брать не процесс, а цель. Только в 
“процессе” может произойти самореализация студенческой молодежи. Как указывает 
В.И.Казаренков: “в системе университетского образования должны решаться три основные 
задачи в их взаимосвязи: социализация, профессионализация и самореализация 
студенческой молодежи. Преподаватель уже не может быть просто лектором, способным 
излагать основы научных знаний. Он должен обладать профессиональным мастерством и 
творческой интуицией с учетом интенсивно изменяющегося природно - социального мира. 
Вузовская молодежь не довольствуется только формальными каналами получения знаний и 
умений; она ценит неформальное сотрудничество с педагогом. В таком взаимодействии 
возможно более полное профессиональное становление молодых людей, раскрытие их 
творческих сил, приобретение социального опыта. Посредством такого взаимодействия 
осуществляется взаимосвязь профессионализации, самореализации и социализации 
молодого человека” [1,с.21]. В процессе самореализации студенческая молодежь оказывает 
действие на развитие культуры в обществе в целом и национальной культуры в частности. 
А это в значительной мере влияет на предупреждение и преодоление конфликтов, 
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устранение социально - психологической напряженности в сфере межнациональных 
отношений.  

Многие зарубежные философы, социологи, педагоги и психологи (Беркель, Геррик, 
Грант, Клинеберг, Спитер, Хоултон, Шорилд и др.) полагают, что большинство 
конфликтов в обществе, в коллективах происходит, потому что люди не умеют общаться, 
не хотят понимать друг друга, правильно выражать свои мысли и чувства. 

В связи с этим выдвигается задача развитие “коммуникативной грамотности”. Однако, 
чтобы быть культурным в общении, по мнению К.Беркеля, “необходимо четко осознать 
свои представления о системе ценностей и трезво оценить возможные последствия как для 
себя лично, так и для остальных” [2] . Один из представителей гуманистического подхода в 
педагогике, английский ученый Р. Бернс выдвигает в связи с этим в качестве ведущей идею 
о признании естественной и непреходящей ценности каждого человека, важность 
человеческих взаимоотношений в процессе воспитания.  

Технологии формирования коммуникативной грамотности в образовании не должны 
иметь только обучающий характер; они должны иметь учебно - воспитательный характер. 
Только во взаимосвязи обучения и воспитания возможно рождение благоприятной почвы 
для формирования у будущих специалистов культуры межнационального взаимодействия 
или межкультурной компетентности, тесно связанных с коммуникативной грамотностью 
[3, с.68]. 

Вузовская практика испытывает огромную потребность в свежих идеях, стремясь выйти 
за рамки традиционного учебно - воспитательного процесса, и в то же время, находки 
мировой педагогики остаются малоизвестными даже для специалистов, и преподаватели 
обычно сталкиваются лишь с фрагментарными сведениями о зарубежных педагогических 
нововведениях, которые, как правило, носят либо чисто информационный, либо 
информационно - рекламный характер. Обнаруживается явное противоречие между 
отсутствием концептуальных ориентиров, позволяющих осмыслить ведущиеся в мире 
разнообразные педагогические поиски, и необходимостью для отечественной педагогики 
освоить зарубежные теоретические и инструментальные подходы к построению учебно - 
воспитательного процесса, интегрировать отечественную теорию и практику обучения и 
воспитания в мировую педагогическую культуру. 

Не стоит сторониться новых подходов к учебно - воспитательному процессу, которые 
содержат в себе и традиционное, и инновационное. Они могут в корне изменить построение 
образовательного процесса в высшем учебном заведении, ориентированного на 
формирование у студентов коммуникативной грамотности, и одновременно стать новыми 
технологиями. 

В учебно - воспитательном (образовательном) процессе должны появляться 
инновационные средства, т.е. новации в содержании формирования у молодежи 
коммуникативной грамотности, которые не только не мешают данному процессу, но и 
дополнят традиционное содержание обучение и воспитание студентов в вузе.  
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К ВОПРОСУ ПРИЛОЖЕНИЯ МАТЕМАТИКИ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ НА НЕМАТЕМАТИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТАХ 
 

 В настоящее время идет становление новой системы вузовского образования. Этот 
процесс сопровождается изменениями и в чтении лекций, и в проведении практических и 
семинарских занятий. Преподаватели задумываются над тем, как поддержать интерес к 
математике в процессе чтения лекций и при проведении практических занятий. В ходе 
лекции преподаватель развивает у студентов не только интерес к предмету, но и 
познавательную сторону процесса обучения, в ходе которого студенты получают те или 
иные знания по пройденным темам, усваивают материал лекции. 

 Активизация познавательной деятельности студентов происходит тогда, когда  
лектор в изложении материала опирается на жизненный опыт, выявляет возможности 

использования межпредметных связей математических курсов для улучшения 
профессиональной подготовки специалистов, т.е. придания межпредметным связям 
математики с другими предметами профессиональной направленности. 

 Это достигается с помощью рассмотрения таких задач, которые ставят студента в 
некоторую профессиональную ситуацию, требующую применения математических 
методов. Такие задачи позволяют развивать профессиональное мышление студента, 
готовить его средствами математики к будущей профессиональной деятельности и 
повышать интерес к занятиям непосредственно математикой. 

 Изучая на химическом факультете тему «Дифференциальные уравнения первого 
порядка» мы приводим пример решения задачи на концентрацию раствора. Перед ее 
решением заинтересовываем студентов, сообщая им о том, что на идее, положенной в 
задачу о концентрации раствора, основано вычисление возраста морей и океанов.  
Задача. В резервуар, содержащий 10 кг соли на 100 л смеси каждую минуту поступает 30 

л воды и вытекает 20 л смеси. Определить какое количество соли останется в резервуаре 
через t мин, предполагая, что смесь мгновенно перемешивается. [1, c.174]. 
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Решение. Пусть х – количество соли в резервуаре в момент времени t, - dx – количество 
соли , выходящее из резервуара за время dt ( знак минус обусловлен тем, что х – убывающая 
функция времени). Объем смеси в резервуаре в момент времени t, очевидно, равен: 

V=100 + 30 t - 20 t = 100 +10 t, 
Поэтому концентрация соли ( т.е. количество соли, содержащейся в одном литре смеси) в 

момент времени t будет равна: 

.
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Следовательно, за короткий промежуток времени dt количество соли уменьшится на 

.20
10100

dt
t

х



 

Отсюда имеем дифференциальное уравнение: 
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Разделяя переменные и интегрируя, получаем: 
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и, следовательно, 
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При t=0, x=10. Поэтому С = 1000. 
Итак, закон изменения количества соли в кг, находящейся в резервуаре, в зависимости от 

прошедшего времени t в мин дается формулой 

.
)10(
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 Из этой формулы, зная количество соли, оставшейся в резервуаре ( это можно 
установить, измеряя объем резервуара и количество соли в нем), легко определить, сколько 
времени прошло от начала процесса. 

 К задачам, в которых используются дифференциальные уравнения так же можно 
отнести и задачу на увеличение количества фермента, о скорости размножения бактерий, о 
радиоактивном распаде, о вентиляции цеха и т.д. 

 Таким образом, отмечая прикладной характер математики, мы демонстрируем 
студентам мощь математических методов как универсального интеллектуального 
инструмента, предназначенного для познания мира.  
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ В 
ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Мысль Л.С. Выготского о том, что проблему детской дефектности в психологии и 

педагогике надо поставить и осмыслить как социальную проблему [1], не утратила своей 
актуальности по сегодняшний день. Социальная проблема интеграции умственно отсталого 
ребенка в социум, его профессиональная, семейная, гражданская социализация 
рассматриваются в связи с этим как первоочередная задача при выборе содержания, 
методов и организации процесса образования в школе.  

Актуальность проблемы социализации детей с легкой умственной отсталостью 
обусловлена поиском эффективных условий психолого - педагогической поддержки 
процесса социализации учащихся этой категории в инклюзивном образовании, так как 
результат этого процесса зависит о того, «каким образом обустроено образовательное 
пространство, что, как и зачем делают в образовательном учреждении все без исключения 
участники образовательного процесса – дети, учителя, директора, психологи, логопеды, 
социальные педагоги, родители» [2, с. 64]. 

Преимуществом инклюзивного образования является создание благоприятных условий 
для их скорейшей социализации и индивидуализации, где эти процессы понимаются в 
более широком смысле. Социализация как проявление индивидуального и творческого 
потенциала каждого ребенка [3]. 

Отталкиваясь от психологических особенностей младших школьников с легкой 
умственной отсталостью, можно выделить факторы, значительно затрудняющие процесс 
социализации и интеграции таких детей в социум: наличие интеллектуального дефекта, 
незрелость эмоций, снижение самокритичности, нарушения в развитии волевых качеств.  

Для выявления психолого - педагогических условий успешной социализации младших 
школьников с легкой умственной отсталостью нами был проанализирован опыт работы 
российских инклюзивных школ, работающих с данной категорией детей. Объектом нашего 
пристального внимания стали документы инклюзивных школ, в которых фиксируются все 
компоненты деятельности (задачи, содержание, формы, методы, ожидаемые результаты) 
педагогов и специалистов, направленной на социализацию детей с легкой умственной 
отсталостью.  

Опыт по социализации детей с легкой умственной отсталостью города Новосибирска и 
Новосибирской области представлен в документах школ - участников проекта «Обучение и 
социализация детей с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном 
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образовательном пространстве Новосибирской области»: МБОУ СОШ № 4, МКОУ СОШ 
№ 1, МКОУ Коченевская СОШ, МБОУ Толмачевская СОШ № 61, МКОУ Ужанихинская 
СОШ, МКОУ Красногривенская СОШ, МКОУ Устьянцевская СОШ, МКОУ Шубинская 
СОШ, а так же опыт работы с данной категорией детей школ других регионов: МБОУ 
Цвиллингская СОШ Оренбургской области, МКОУ Шунгенская СОШ Костромского 
района Костромской области, МБОУ Виноградовская СОШ Алтайского края, МБОУ 
Саранская ООШ Калининградской области, МБОУ Новостроевская СОШ 
Калининградской области, МКОУ Якшангская СОШ Костромской области, МБОУ 
Саракташская СОШ № 1 Оренбургской области, МОУ Егорьевская СОШ Алтайского края, 
МОУ СОШ № 3 имени Ю.А. Гагарина г.Туринска Свердловской области. 

Были проанализированы следующие виды документов: адаптированные основные 
образовательные программы, отчеты о проделанной работе, планы работы педагогов - 
психологов, программы индивидуального сопровождения ребенка и другие. 

Анализ этих документов позволил определить условия, способствующие успешной 
социализации детей с легкой умственной отсталостью.  

Все условия мы разделили на 4 группы, связанные с организацией работы по 
социализации учащихся по четырем основным векторам воздействия: ребенок, учитель, 
родитель, среда (одноклассники), и представленные по компонентам организации 
педагогического процесса (целевой, содержательный, деятельностный, результативный). 
Первая группа условий (вектор – ребенок).  
Целевой компонент психолого - педагогической деятельности по социализации (задачи). 
Постановка задач, связана с формированием у обучающихся с легкой умственной 

отсталостью коммуникативных и социальных компетенций:  
1. Владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (развитие коммуникативных умений и навыков у учащихся (понимание 
обращенной речи; развитие диалогической речи; умение договариваться, приходить к 
общему решению); активизация и развитие невербальных средств коммуникации; развитие 
речевой активности детей, обогащение словаря; отработка социально - бытовых навыков и 
другое). 

2. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях. 

3. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально - нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Содержательный компонент психолого - педагогической деятельности по социализации.  
– Содержание различных видов деятельности умственно отсталых обучающихся 

интегрирует в себя знания, умения и опыт, способствующие его социализации: 
представления и знания об общественных нормах, социально одобряемых и не одобряемых 
формах поведения в обществе, опыт социального взаимодействия, опыт освоения 
социальных ролей.  

– Формирование у обучающихся с легкой умственной отсталостью коммуникативных и 
социальных компетенций проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 
деятельности. 

Деятельностный компонент (формы, способы, средства психолого - педагогической 
деятельности по социализации. 

– Составление индивидуальной программы психологического сопровождения учащегося 
(совместно с педагогами).  
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– Разработка разновариантных моделей коррекционно - развивающих занятий, 
групповых и индивидуальных психокоррекционных программ (методик, методов и 
приёмов обучения) в соответствии с особыми образовательными потребностями 
обучающихся с легкой умственной отсталостью.  

– Психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 
педагогами и соучениками. Обучение и воспитание идет в тесной взаимосвязи с 
личностным развитием (учет возможностей, склонностей, потребностей и интересов 
ребенка, то есть процесс социализации является личностно ориентированным). 

– Непрерывность коррекционно - развивающего процесса, реализуемого как через 
содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы. Каждый 
урок, каждая встреча с ребенком включается в коррекционно - воспитательную работу (то 
есть не существует уроков, направленных лишь на объяснение общеобразовательного 
материала).  

– Организация внеурочной деятельности, направленной на социально - личностное 
развитие учащихся, на коррекцию недостатков развития. 

– Использование инновационных технологий, методов и средств развития и 
социализации обучающихся: библиотерапии, игровой терапии, музыкотерапии, 
арттерапии, информационно - коммуникативных технологий, мультимедийных средств; 

Результативный компонент психолого - педагогической деятельности по социализации.  
В результате реализации индивидуальной программы психологического сопровождения 

учащегося обеспечивается не только коррекция несформированных психических функций, 
развитие познавательных процессов, развитие эмоционально - волевой сферы, но и 
социализация ребенка с ОВЗ, повышение жизненной компетенции, а именно: 

– приобретение обучающимися представлений и знаний об общественных нормах, 
социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе, первичного 
понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

– восстановление (компенсация) функций общения, контроля своего поведения; 
– переживание обучающимися опыта нравственного отношения к социальной 

реальности (на основе взаимодействия обучающихся между собой на уровне класса, 
образовательной организации и за её пределами); 

– приобретения обучающимися нравственных моделей поведения, которые он усвоил 
вследствие участия в той или иной общественно значимой деятельности; 

– развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности. 
Вторая группа условий (вектор – родители).  
Целевой компонент психолого - педагогической деятельности по социализации (задачи). 
Развитие личности обучающегося, формирование его социальных компетенций 

становится возможным благодаря оказанию психолого - педагогической помощи и 
поддержки не только обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их 
родителям (законным представителям), направленной на:  

– подготовку и включение родителей (близких людей) в процесс решения коррекционно 
- воспитательных задач, реализацию индивидуальных комплексных программ коррекции 
развития; 

– формирование адекватной оценки состояния своего ребенка. 
Содержательный компонент психолого - педагогической деятельности по социализации. 
Содержание работы с родителями как субъектами социализации обучающихся включает 

в себя: 
– доведение до сведения родителей (законных представителей) информации о 

реализации индивидуальной программы психологического сопровождения учащегося; 
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– оказание профессиональной помощи в вопросах социального воспитания, в решении 
возникающих проблем, связанных с формированием коммуникативных и социальных 
компетенций; 

– оказание профессиональной помощи в выборе стратегии взаимоотношений с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, структуры нарушения его развития; 

Деятельностный компонент (формы, способы, средства психолого - педагогической 
деятельности по социализации. 

В работе с родителями по содействию их социализации ребенка могут использоваться 
следующие формы и способы деятельности: 

– привлечение родителей к конкретным коррекционным мероприятиям с их ребенком 
– совместное обсуждение с родителями хода и результатов коррекционной работы; 
– анализ возможных причин незначительного продвижения в работе и совместная 

выработка рекомендаций по преодолению негативных тенденций в развитии ребенка; 
– индивидуальные практикумы по обучению родителей совместным формам 

деятельности с ребенком, носящие коррекционную направленность (различные виды 
продуктивной деятельности, выполнение артикуляционной гимнастики, упражнений для 
развития речевого общения, формирования звукопроизношения), просмотр занятий 
педагога с ребенком, режимных моментов; 

– привлечение членов семьи к различным формам совместной с детьми и педагогом 
деятельности (подготовка спектаклей для ребенка (с его участием), спортивные 
развлечения, организация интеграционных мероприятий и совместное участие в них). 

– создание библиотеки игр и упражнений по развитию коммуникативных и социальных 
умений и навыков, в которой представлена демонстрация удачных результатов 
деятельности родителей; 

– проведение совместных с ребенком (для ребенка) мероприятий (театра, праздников и 
других), способствующих развитию коммуникативных умений и навыков, закрепления 
пройденного материала, повышения самооценки осознания необходимости занятий со 
взрослыми. 

– обучающее консультирование (разъяснение этапов коррекционной программы, 
демонстрация приемов коррекционной работы, демонстрация коррекционно – 
развивающих заданий, игр и упражнений);  

Результативный компонент психолого - педагогической деятельности по социализации.  
В результате психолого - педагогической помощи семье ребенка с легкой умственной 

отсталостью, направленной на его успешную социализацию, у родителей ожидается: 
– повышение уровня знаний о состоянии развития и здоровья детей с ОВЗ, реальных 

возможностях и механизмах их адаптации в обществе; 
– овладение навыками коррекционно - развивающего взаимодействия с ребенком. 
Третья группа условий (вектор – педагоги).  
Целевой компонент психолого - педагогической деятельности по социализации (задачи). 
Деятельность педагога - психолога должна быть направлена на решение задач 

взаимодействия с педагогами по созданию условий для успешной социализации 
обучающихся с легкой умственной отсталостью:  

– формирование у педагогов системы знаний, умений, способов деятельности по 
взаимодействию с детьми с легкой умственной отсталостью, с целью их социализации; 

– вовлечение педагогов в разработку и реализацию комплексных индивидуальных и 
групповых программ развития, воспитания и коррекции коммуникативных и социальных 
компетенций учащихся; 
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– помощь педагогам, работающим в инклюзивных классах, в формировании в классе 
психологического климата комфортного для всех обучающихся; 

– помощь педагогам, работающим в инклюзивных классах, в формировании 
толерантных отношений у детей инклюзивных классов и их родителей. 

Содержательный компонент психолого - педагогической деятельности по социализации. 
Направления деятельности педагога - психолога по организации взаимодействия с 

педагогами, работающими в инклюзивных классах, по созданию условий для успешной 
социализации детей с ОВЗ: 

– просвещение и консультирование педагогов по вопросам социализации обучающихся с 
легкой умственной отсталостью; 

– разработка рекомендаций по вовлечению детей с легкой умственной отсталостью в 
совместную деятельность с педагогами и сверстниками, определение оптимальной 
индивидуальной нагрузки с учетом психофизических особенностей; 

– обучение разработке индивидуальных образовательных маршрутов детей с ОВЗ, с 
определением задач, направленных на социализацию каждого ребенка и способов их 
реализации; 

– знакомство с методами и технологиями психолого - педагогического сопровождения 
ребёнка с ОВЗ в начальном образовании;  

– составление индивидуальной программы психологического сопровождения учащегося 
(совместно с педагогами), 

– совместная организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 
познавательных интересов учащихся, их общее социально - личностное развитие; 

– совместная разработка методических материалов и рекомендаций родителям. 
Деятельностный компонент (формы, способы, средства психолого - педагогической 

деятельности по социализации. 
Формами, методами и средствами деятельности психолога, направленной на решение 

задач взаимодействия с педагогами по созданию условий для успешной социализации 
обучающихся с легкой умственной отсталостью могут быть следующие: 

– формы обучения и просвещения: семинары, круглые столы по проблемам детей с ОВЗ, 
открытые уроки (занятия), мастер - классы;  

– создание методического портфолио; 
– мониторинг личностных достижений обучающихся с легкой умственной отсталостью;  
– мониторинг готовности педагогов к организации работы по социализации детей с 

легкой умственной отсталостью. 
Результативный компонент психолого - педагогической деятельности по социализации.  
В результате психологического сопровождения процесса социализации обучающихся с 

легкой умственной отсталостью происходит:  
– повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам 

социализации учащихся с легкой умственной отсталостью; 
– развитие научно - методического обеспечения педагогического процесса 
 - вовлечение педагогов во взаимодействие со специалистами, способствующими 

успешной социализации детей с ОВЗ, развитию, воспитанию и коррекции 
коммуникативных и социальных компетенций учащихся.  
Четвертая группа условий (вектор – среда: дети с нормой развития и их родители).  
Целевой компонент психолого - педагогической деятельности по социализации (задачи). 



32

Деятельность педагога - психолога совместно с педагогами и специалистами, 
работающими с детьми с ОВЗ, направлена на: 

– формирование инклюзивной культуры социума (одноклассников ребенка и их 
родителей); 

– просвещение детей и родителей по вопросам инклюзивного образования (идеи, 
ценности); 

– формирование коммуникативных и социальных компетенций здоровых сверстников 
обучающихся с детьми с легкой умственной отсталостью. 

Содержательный компонент психолого - педагогической деятельности по социализации. 
Направления деятельности педагога - психолога по созданию благоприятных условий 

взаимодействия всех участников образовательного процесса: 
– формирование в классе атмосферы принятия каждого ребенка; 
– организация совместной деятельности здоровых детей и детей с легкой умственной 

отсталостью, направленной на их социально - личностное развитие.  
Деятельностный компонент (формы, способы, средства психолого - педагогической 

деятельности по социализации. 
– Разнообразие форм, методов и средств, вовлекающих в совместную деятельность всех 

участников образовательного процесса.  
– Использование форм и методов, способствующих развитию толерантности 

обучающихся, их коммуникативных компетенций. 
Результативный компонент психолого - педагогической деятельности по социализации. 
В результате работы педагога - психолога с социальным окружением ребенка в 

инклюзивном пространстве будут сформированы: 
– инклюзивной культуры социума (одноклассников ребенка и их родителей); 
– система знаний, умений, способов деятельности по взаимодействию с детьми с легкой 

умственной отсталостью; 
– коммуникативные и социальные компетенции здоровых сверстников обучающихся с 

детьми с легкой умственной отсталостью. 
Таким образом, выявленные нами в результате анализа и обобщения опыта 

инклюзивных школ психолого - педагогические условия успешной социализации младших 
школьников с легкой умственной отсталостью имеют системный и комплексный характер. 
Только при учете всех компонентов педагогического процесса, а также векторного влияния 
на всех субъектов инклюзивного образования можно способствовать успешной 
социализации детей с легкой умственной отсталостью.  
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МЕТОД ПРОЕКТОВ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ УРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ТЕМЫ «НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ США» 
 
К числу образовательных технологий, отражающих современное видение 

образовательного процесса, относится метод проектов, который позволяет 
индивидуализировать учебный процесс, дает возможность ребенку проявить творческую 
самостоятельность в планировании, организации и контроле своей деятельности. В 
процессе работы, над проектом обучающиеся создают презентации, которые помогают им 
подготавливаться к государственной (итоговой) аттестации в независимой форме в старших 
классах.  

В течение учебного года, подготавливаются презентации для создания электронного 
образовательного справочника на уроках географии в 9 - 11 классах. Перед обучающимися 
учитель ставит задачу по созданию презентации по изучаемым темам.  

Так, например, при освоении учебной темы «Национальные парки США» могут быть 
следующие темы презентаций:  

1. Источники географической информации о национальных парках США.  
2. Национальные парки США как показатель развития экономики государства.  
3. Структура и формы национальных парков США.  
4. Отрицательная сторона структуры национальных парков США.  
5. История создания первых национальных парков США.  
Мультимедийные презентации могут создаваться в течение урока, в программе Power 

Point. Исходя из задач, содержания и хода темы, обучающиеся выбирают материал с 
помощью учителя: даты, факты, географические понятия. Для создания такой презентации 
отбирается необходимая информация, которая входит в федеральный компонент 
государственного образовательного стандарта основного общего образования.  

Презентации помогают обучающимся излагать учебный материал, формируют навыки 
наблюдения, обеспечивают систематизацию материала и прочное усвоение новых знаний, 
повышают интерес к предмету. Подготовленная презентация позволяет учителю сократить 
время при проверке домашнего задания и ускорить изложение нового материала.  

При завершении изучения учебной темы «Национальные парки США» в 11 классе, 
накапливается определенное количество презентаций, которые можно соединить в 
электронный образовательный справочник по подготовке к ЕГЭ и к государственной 
(итоговой) аттестации по географии в 11 классе в независимой форме.  

Такая деятельность способствует развитию системного мышления, аналитических 
способностей обучающегося, интеграции учебных дисциплин, поднимает на новый 
уровень взаимодействие учителя и ученика.  
Метод проектов с применением информационно - коммуникативных технологий 

способствует активизации деятельности ученика. Обучающиеся приобретают навыки 
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работы с разными электронными носителями, а так же умения выделять главную мысль 
текста, ориентироваться в современном информационном пространстве [1, c. 39].  

Работая над проектом, ученик привлекает все доступные медийные средства: компьютер, 
видео - и аудиотехнику, Интернет - ресурсы.  

Использование разнообразных источников информации, часто требующих 
сопоставления и подтверждения, стимулирует ученика на более осмысленное восприятие 
материала, формирует умение ставить перед собой проблему, сравнивать и выбирать 
необходимую информацию, переводить знания, умения и навыки, полученные при 
изучении различных предметов, на уровень интегрированных, межпредметных связей и 
надпредметных понятий.  

Таким образом, разработка собственных учебных медиа - материалов дает 
дополнительную возможность обучающимся активно добывать и присваивать знания, 
мобильно использовать полученные ранее навыки из разных сфер деятельности, 
реализовывать свой творческий потенциал, создавать актуальные информационные 
ресурсы, используемые другими обучающимися в процессе освоения учебного материала и 
во внеучебной деятельности.  

Методическую помощь учителю и обучающимся могут оказать материалы с сайта 
ФИПИ (www.fipi.ru):  

 - документы, определяющие структуру и содержание темы для 11 класса (в новой 
форме) 2016 г.  

 - учебно - методические материалы по проверке выполнения заданий с развернутым 
ответом обучающихся 11 классов.  

 - перечень учебных изданий, разработанных специалистами ФИПИ. 
Таким образом, метод проектов, являясь одной из новых форм организации учебно - 

воспитательного процесса, позволяет формировать у обучающихся глобальное мышление, 
способность понимать и уважать культуру других народов. А это важно как в личностном, 
так и в социальном плане [2, c. 61]. 
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Существующие взгляды на проблему эстетического воспитания молодежи 

неоднозначны. Современным учебным введениям не хватает должного уровня культуры, 
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духовности, насыщенности искусством. Художественно - педагогический метод следует 
переориентировать на массовое художественно - творческое развитие с помощью всех 
форм обучения и воспитания, в том числе и на последовательное освоение нескольких 
видов искусства одновременно. 

Накопленный педагогический опыт образует картину явлений, отражающих эволюцию 
общей системы эстетического воспитания. Мы видим явные противоречия, так как, с одной 
стороны искусство становится все более доступным, а, с другой - оно пытается выходить из 
- под педагогического контроля. Следовательно, необходимо переносить накопленный 
опыт художественного творчества в общеобразовательную школу как источник массового 
эстетического развития. Важно глубокое изучение и постижение будущими учителями 
музыки проблемы взаимосвязи музыкального искусства с действительностью, которую оно 
отражает. Эту задачу и решает художественно - педагогическое моделирование урока 
музыки как урока искусства, так как учителю - музыканту просто необходимо понимать 
язык и скрытый смысл музыки и активно сопереживать ей, а также передать школьникам 
любовь к музыке и потребность в общении с ней как со Вселенной.  

Почувствовать себя частичкой природы помогают игры - задания типа: «Посмотри на 
этот камень и скажи, каким бы он был человеком, если бы ожил? Какова его судьба? О чем 
бы он нам рассказал?» Интересным становится разговор о том, какой «человек» 
фортепиано или рояль, стоящий в классе? Что такое белый лист бумаги? Как звучит дерево, 
море, ручей? В это время происходит естественный переход к следующему, третьему 
разделу: художественно - педагогическое творчество. 

Особенно интересной оказывается работа, связанная с созданием сказок или историй, 
которые возникают при художественном взгляде на природу или пейзажи живой природы, 
запечатленные на фотоснимках. Деревья, цветы, поляны, небо, лес, река, облака - оживают 
и, объединенные общим сюжетом, превращаются в литературное или поэтическое 
произведение сродни произведениям народного творчества. 

Практика показывает, что внедрение творчества на уроках в школе часто не происходит 
из - за недоверия к возможностям детей или завышенным требованиям к результатам 
подобной деятельности. Кстати, по этой же причине многие учителя музыки не поют с 
детьми а капелла, считая, что дети не справятся с подобным заданием. Снять синдром 
«неверия» можно только попробовав выполнить предлагаемую работу самому. Очень 
удобно начинать с сочинения колыбельных песен, нения басен, музыкальных диалогов на 
какую - нибудь тему. 

Полезной работой в данный период является определение отношения студентов к 
одному из видов познания музыки: теоретическому, пассивному, активному или 
художественному. Знание характерного для каждого студента того или иного вида 
познания музыки позволяет направить работу в нужное русло, а будущие учителя в то же 
время «открывают» для себя метод осознания личностного смысла музыкального 
произведения, следуя по пути его настоящего автора - А. Пиличяускуса. Например, взятый 
для размышления Финал IV симфонии П.И.Чайковского, включал вопрос: «Почему 
П.И.Чайковский выбрал для него русскую народную песню «Во поле береза стояла»?» Как 
вариант разрабатывается версия: березка - девушка; в финале «спрятана» девушка, ее 
судьба. Высказываются собственные мнения, собственная трактовка финала, используются 
сведения о том, что в это время сочинял композитор, что происходило в его жизни. В этом 
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случае тема, разрабатываемая в финале симфонии, предстает перед ними с позиции 
заключенной в ней женщины и ее судьбы. Отсюда и радостное ТУТТИ финала симфонии 
трактуется ими как «безжалостное веселье», «чужое веселье». И даже объяснение 
программы симфонии самим П. И. Чайковским: «Пеняй на себя и не говори, что все на 
свете грустно. Есть простые, но сильные радости. Веселись чужим весельем. Жить все - 
таки молено» (1, 312), - вызывает у студентов разное толкование. Причем они с удивлением 
для себя обнаруживают, что разговор ведется благодаря музыке о жизни. В этом и 
включается суть осваиваемого метода - с помощью музыки выходить на жизненные 
ситуации, задумываться о жизни. 

Используя акварельные краски и слова на занятиях при раскрытии музыкального образа, 
студенты убеждаются в том, что краски точнее к замыслу автора передают чувство - идею 
произведения, чем словесно выраженное впечатление. Так, например, слушая «Фрески 
Дианисия» Р. Щедрина и сравнивая цветовые «фантазии» с репродукциями фресок, они 
замечают их цветовую близость, что убеждает их в возможности и реальности более 
широкого использования двух видов искусства на уроках музыки. 

Анализ слова приводит к самым, казалось бы простым, но интересным открытиям. Яснее 
становится в собственном варианте, например, «Лунная соната» Бетховена, если 
проанализировать, что такое Луна (то, что светит, но не греет). А какой и кем была для 
Бетховена Джульетта Гвичарди? Не потому ли назвал эту сонату «Лунной» поэт Л. 
Рельштаб? 

Последовательность работы совпадает с этапами развивающего обучения. Их освоение 
позволило студентам самостоятельно выйти на последовательность при планировании 
урока музыки:  

1. Предъявление учителем понятия или явления.  
2. Совместное исследование (анализ) данного понятия или явления.  
3. Определение его в результате «открытия», сделанного в ходе исследования 

школьниками.  
4. Обобщение результатов. 
 5. Моделирование понятия или явления в собственных работах (музыке, стихах, 

рисунке).  
6. Нахождение признаков данного понятия или явления в произведениях музыкального 

искусства. 
Для исследования берутся ключевые понятия темы урока или жизненных явлений, на 

материале которых раскрывается тема. Ими могут быть: музыка, марш, песня, танец, опера, 
балет, лад, а также родина, добро, счастье, надежда, вера и т.д. Ключевое понятие 
рассматривается с точки зрения его качества, характера, сути, идеи, функции. Оно может 
быть подсказано музыкальным репертуаром, который предполагается использовать на 
уроке. Моделируя урок, студенты могут менять третий и пятый этапы местами, 
единственным и обязательным условием является последовательность пятого и шестого 
этапов. Иными словами, готовые образцы не должны опережать собственную 
художественно - творческую деятельность школьников. 

Открытия, сделанные студентами в ходе художественно - педагогического 
моделирования урока, разработки уроков, творческие работы, выполненные в стихах, 
рисунках, музыке, - становятся общим достоянием, используются на уроках в школе в 
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период педпрактики, в курсе лекций по «Истории, теории и методике музыкального 
образования и воспитания».  

 
Список использованной литературы 

1.Альшфанг А. П.И. Чайковский. – М., 1967. 
© Мещанова Л.Н., 2017 

 
 
 

Оболдина Т.А. 
К. п. н., доцент кафедры ФМиИТО 

Факультет информатики, математики и физики 
 ШГПУ, 

Г. Шадринск, Российская Федерация 
 

УЧЕБНАЯ ДЕЛОВАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ УУД У УЧАЩИХСЯ 
 
Основное общее образование характеризуется реализацией федеральных 

государственных образовательных стандартов второго поколения, которые внесли 
кардинальные изменения в представление о целях образования, в содержание образования 
и пути их реализации. Осуществление этих изменений предполагает выполнение задач 
направленных на обеспечение развития универсальных учебных действий (далее УУД) как 
собственно составляющей фундаментального ядра образования наряду с традиционным 
изложением предметного содержания конкретных дисциплин. 

Осуществлять развитие УУД возможно в процессе использования активных методов 
обучения, которые будут успешными при многократном использовании. Одним из 
действенных средств развития УУД является использование учебных деловых игр на 
уроках.  

В педагогической теории и практике накоплен значительный материал о возможностях 
игры в процессе обучения, развития и воспитания. Этой проблемой занимались Л. С. 
Выготский, Н. К. Крупская, А. Н. Леонтьев, А. С. Макаренко, С. Л. Рубинштейн, В. А. 
Сухомлинский, К. Д. Ушинский и др. 

В последние десятилетия вопросы теории и практики педагогической игры 
разрабатываются многими исследователями В. Н. Аванесовой, Ф. Н. Блехер, З. М. 
Богуславской, А. К. Бондаренко, Л. А. Венгером, О. С. Газман, В. В. Петрусинского, Е. И. 
Радиной, Г. К. Селевко, Е. З. Селецкой, И. А. Сергеева, А. И. Сорокиной, Е. И. Удальцовой, 
А. П. Усовой, Б. С. Элькониным.  

Исследователи прошлого и настоящего в своих теоретических работах и практическом 
опыте уделяли особое место игре, отмечая ее воспитательные, обучающие и развивающие 
возможности и указывали на необходимость изучения и методической разработки игр для 
школьников. 

В настоящее время существуют различные трактовки понятий «игра», «дидактическая 
игра», «учебная деловая игра». 
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В Советском энциклопедическом словаре игра определяется как «вид непродуктивной 
деятельности, мотив которой заключается не в результатах, а в самом процессе; имеет 
важное значение в воспитании, обучении и развитии детей как средство психологической 
подготовки к будущим жизненным ситуациям» [9, с.475]. 

Существуют и другие трактовки понятия «игра»: 
– один из видов деятельности, значимость которой заключается не в результатах, а в 

самом процессе [4, с.45]; 
– форма деятельности в условных ситуациях, направленная на воссоздание и усвоение 

общественного опыта, фиксированного в социально закрепленных способах осуществления 
предметных действий, в предметах науки и культуры [3, с.182]; 

– форма учебно - воспитательной деятельности, имитирующая те или иные практические 
ситуации. Игра является одним из средств активизации учебного процесса, способствует 
умственному развитию [8, с.114]; 

– вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение 
общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление 
поведением. Она способствует приобретению знаний, активизируя этот процесс, и 
развитию многих качеств личности [6, с.50]. 

По мнению О.С. Газман дидактические игры – это разновидность игр с правилами, 
специально создаваемых педагогикой в целях обучения и воспитания детей» [1, с.6].  

В отличие от игр, вообще, дидактическая игра обладает существенным признаком – 
четко поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, 
которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и определяются учебно - 
познавательной направленностью [6, с.52]. 

Игра дидактическая – специально созданная игра, выполняющая определенную 
дидактическую задачу, скрытую от ребенка в игровой ситуации за игровыми действиями 
[7, с.97]. 

В педагогической энциклопедии [5] отмечается, что дидактические игры – это одно из 
действенных средств умственного воспитания. Дидактические игры уточняют знания детей 
о предметах и явлениях окружающей жизни, развивают сообразительность, смекалку, речь, 
учат учить и т.п. 

Разработкой и изучением учебных деловых игр занимались зарубежные ученые Ч. Абт, 
К. Гринблат, Ф. Грей, Г. Грэм, Г. Дюпюи, Р. Дьюк, Р. Прюдом и другие. Проблему 
использования учебных деловых игр в России рассматривали в своих исследованиях С. Г. 
Гидрович, С. В. Емельянова, В. Ф. Комарова, А. Л. Липшиц, В. Я. Платова, В. И. 
Рыбальский, И. М. Сыроежин, Н. В. Сыскина, В. А. Трайнев. 

На протяжении последних лет возрос интерес использования учебных деловых игр 
(УДИ) в школах.  

УДИ – это моделирование реальных ситуаций по определенным правилам, с помощью 
которого отрабатываются навыки принятия решений. Основным элементом такой игры 
является механизм имитации, т.е. моделирование ситуации, близкой к реальности. 
Использование учебных деловых игр на уроках математики является прекрасной 
возможностью для получения всех необходимых знаний и практических навыков, а также 
представляет собой одно из наиболее эффективных средств развития УУД. 
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Несомненным достоинством учебных деловых игр является то, что они соединяют 
теорию и практику, способствуя формированию, в том числе и профессиональных знаний, 
и практических умений.  

Проблема использования учебной деловой игры на уроках, как способа повышения 
эффективности обучения и как средства развития УУД является актуальной для 
преподавателей всех школьных предметов. Одна и та же игра, в том числе и учебная 
деловая, выполняет несколько функций. Достаточно полно, по нашему мнению, функции 
игры раскрывает В. В. Петрусинский [2]: 

1. Обучающая функция – развитие общеучебных умений и навыков. 
2. Развлекательная функция – создание благоприятной атмосферы на занятиях, 

превращение урока из скучного мероприятия в увлекательное приключение. 
3. Коммуникативная функция – объединение учащихся в коллектив, установление 

эмоциональных контактов. 
4. Релаксационная функция – снятие эмоционального напряжения, вызванного нагрузкой 

на нервную систему при интенсивном обучении. 
5. Психотехническая функция – формирование навыков подготовки своего 

физиологического состояния для более эффективной деятельности, перестройка психики 
для усвоения больших объемов информации. 

6. Развивающая функция – гармоничное развитие личностных качеств для активизации 
резервных возможностей личности. 

7. Воспитательная функция – психотренинг и психокоррекция личности в игровых 
моделях жизненных ситуаций. 

На основании выше перечисленных функций учебная деловая игра представляет собой 
процесс овладения свободным общением с окружающими, усвоения опыта, накопленного 
человечеством, как средством познания самого себя и саморегуляции, как средством 
общения и взаимодействия людей, следовательно, в учебной деловой игре развиваются 
коммуникативные универсальные учебные действия. 

Участвуя в учебной деловой игре, учащиеся учатся преодолевать застенчивость и 
робость, у них формируются адекватные межличностные отношения, умение доносить 
информацию до собеседника, умение с помощью вопросов выяснять недостающую 
информацию; умение действовать сообща, способность сохранять доброжелательное 
отношение друг к другу в ситуации спора и противоречия интересов, способность брать на 
себя инициативу в организации совместного действия, а также осуществлять взаимную 
помощь и взаимный контроль по ходу выполнения предложенного задания. 

Таким образом, учебная деловая игра является одним из эффективных средств развития 
УУД учащихся.  
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ВОЕННОГО ЛЕТЧИКА 

 
Подготовка военных специалистов осуществляется в общей системе высшего 

профессионального образования, которая ориентируется в своем развитии на качественную 
подготовку специалистов, отвечающую изменениям, происходящим в обществе. 
Повышение качества образования связано с внедрением современных образовательных 
технологий в процесс подготовки специалиста. При этом встает вопрос не только 
преобразования образовательного пространства в пространство культуры, но и управления 
качеством образования через культуру. Встает вопрос формирования в военном вузе 
«профессиональной культуры» и «корпоративной культуры», в которых бы находила 
отражение особенность профессиональной деятельности, национальной культуры. 
Профессиональное развитие — это дидактическая категория, вскрывающая сущность 
дидактической системы знаний, умений, навыков, которые отражают 
личностнодеятельностные основы профессионализма и обеспечивают у обучающегося 
профессиональное мышление на основе компетентностно - ориентированного подхода. 
Взяв за основу квалификационные требования, предъявляемые Федеральным 
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Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования 
к выпускникам военных авиационных училищ по специальности 25.05.04 «Летная 
эксплуатация и применение авиационных комплексов», рассмотрим вопрос о том, какие 
компетенции определяют результат математической подготовки будущих военных 
летчиков. Профессиональная математическая компетенция является неотъемлемой частью 
профессиональных компетенций летчиков. Она представляет собой систему 
взаимосвязанных модулей. Первым модулем мы выделим профессиональные компетенции 
— это способность к реализации образовательных компетенций в виде профессионально 
важных качеств и проявляющихся во владении математическими, статистическими 
методами. А также методами математического моделирования при решении военно - 
прикладных задач. Модуль профессиональных компетенций включает в себя:  

 - создание математических моделей, которые описывают явления и процессы, 
изучаемые в различных специальных дисциплинах военного профиля; исследование и 
построение простейших математических моделей реальных процессов и явлений, а также 
умение содержательно интерпретировать результаты этих исследований. Формирование 
профессиональных математических компетенций невозможно без соответствующей 
компьютерной подготовки, без использования электронных учебников. А это очень важно 
для будущего летчика, так как:  

1. Современный авиационный комплекс насыщен электронными устройствами;  
2. Летчик является ключевой и командной фигурой в авиационных частях и 

подразделениях. В обязанности летчика, а тем более командира, входит заполнение, 
составление множества различных документов, а также ведение информационной базы 
соответствующего уровня (например, учет налета личного состава, части, учет классной 
классификации подчиненного летного состава)  

З. При подготовке к полету зачастую приходится выполнять достаточно большой 
комплекс расчетов различного характера. Широко используемые средства механизации и 
автоматизации расчетов (вычислительные линейки, номограммы, таблицы) имеют не 
слишком высокую точность вычислений. Владение навыками программирования 
позволяют летчику самостоятельно разрабатывать программы расчета или грамотно 
оперировать имеющимися. 

 В число профессиональных математических компетенций летчиков нельзя не включить 
информационно - технический модуль, основой которого является готовность к 
использованию компьютерной техники и информационно - коммуникативных технологий 
для реализации образовательного и профессионального блоков. Информационно - 
технические компетенции проявляются в освоение навыков использования 
вычислительной техники и стандартных пакетов прикладных программ для решения 
практических задач на ЭВМ. В структуре профессиональных математических компетенций 
можно выделить интеллектуально - коммуникативный модуль, основу которого составляет 
способность к проявлению математического мышления, выражающаяся в соответствии 
специалиста следующим требованиям:  

 - осознанное употребление математических терминов, символов и обозначений;  
 - иметь логическое, абстрактное, аналитическое мышление.  
 - проявлять математическую интуицию в различных ситуациях. для надежности и 

успешности действий в аварийной ситуации необходимо развивать у летчика 
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специфические интеллектуальные, умственные компетенции. Основными чертами 
интеллектуально — коммуникативных компетенций являются 

 - выработанная в результате тренировки и практики полетов умственная способность к 
переработке неясного сигнала в явный, вполне определенный, побуждающий к 
выполнению конкретных действий;  

 - гибкость, легкая приспособляемость к быстро меняющимся условиям, и, прежде всего 
к сложным и опасным;  

 - внутренняя мыслительная активность, побуждающая к поиску нужных, 
соответствующих событию признаков и их анализу;  

 - мобилизационная активность.  
Наиболее сильные разнообразные эмоции курсанта связаны с его учебной 

деятельностью. Процесс этой деятельности может доставлять наслаждение и радость. В 
этом отношении летный труд весьма показателен, так как к тем чувствам, которые обычно 
вызывают занятие любимым делом, добавляются специфические переживания, связанные с 
пилотированием летательного аппарата. То же относится и к процессу теоретического 
обучения, в ходе которого курсанты овладевают знаниями, необходимыми ему как 
будущему летчик. Нельзя не выделить еще один модуль: командно - методический, 
который включает в себя способность оценивать обстановку и принимать обоснованные 
решения; уметь строить взаимоотношения, проявлять такт в общении с людьми, обучать и 
воспитывать других; вырабатывать командирскую речь (четкость, грамотность, ясность); 
оценивать значимость материала, а также демонстрировать уверенность в своих силах. 
Выделенные нами компетенции должны рассматриваться как элементы одной цепи, так как 
связь между ними очевидна: математическое мышление способствует глубокому усвоению 
знаний, позволяет их применять для решения практических задач, решать проблемы в 
нестандартных ситуациях. Глубокое понимание сути математических утверждений будет 
эффективным при использовании прикладных компьютерных программ. Системный 
подход позволяет представить профессиональные математические компетенции курсанта 
как комплекс взаимосвязанных модулей, направленных на повышение эффективности 
профессиональной деятельности и уровня развития личности.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В УЧЕБНО - 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

Сегодня исследовательская деятельность учащихся является одной из ведущих форм 
образовательного процесса, которая, позволяет учащимся формировать объективную 
систему представлений о своих знаниях, возможностях и умениях их реализовывать. 
Учащиеся овладевают умением не только понимать цель своего обучения, но и 
самостоятельно ее ставить, определять конкретные задачи, программировать собственную 
деятельность, отбирать адекватные средства достижения цели, определять 
последовательность действий.  

Большое значение в учебно - исследовательской деятельности имеют дидактические 
средства. Многие ученые, методисты (Верзилин Н.М., Выготский Л.С., Краевский В.В., 
Лепина В.Г., Леонтьев А.Н., Лернер И.Я., Назарова Т.С., Пидкасистый П.И., Полат Е.С., 
Пугал Н.А., Розенштейн А.М., Трайтак Д.И., Шаповаленко С.Г., Шамова Н.М., Кроль К., 
Фуш Р. и др.) под «средством обучения» понимают «материальные объекты, носители 
учебной информации и предметы естественной природы, а также искусственно созданные 
человеком и используемые педагогами и учащимися в учебно - воспитательном процессе в 
качестве инструмента их деятельности» [8].  

Дидактическими средствами выступают предметы, которые облегчают 
непосредственное и косвенное познание мира. Они, как и методы, выполняют обучающую, 
воспитывающую и развивающую функции, а также служат средством побуждения, 
управления и контроля учебно - познавательной деятельности учащихся. 

Наиболее важное значение при выполнении исследовательских работ имеют наглядные 
средства.  

Наглядные пособия - это конкретные объекты, используемые учителем как на уроках, 
так и во время выполнения учебно - исследовательской деятельности с учащимися. Они 
могут быть в виде коллекций, гербария, живых растений и животных, таблиц с рисунками и 
схемами, муляжей, аппликаций, диафильмов, раздаточного материала, дидактических 
карточек и др.  

Обыденное толкование наглядности происходит от слова «наглядный» - убедительный, 
очевидный, основанный на показе. Все известные виды наглядности связаны: во - первых, с 
общими особенностями познания и спецификой познавательной деятельности обучаемых, 
которая опирается на сплав чувственного и логического; во - вторых, с формированием 
(моделированием) наглядных образов, обусловливающих и регламентирующих 
определенные способы деятельности педагога и обучаемого [9]. Таким образом, 
наглядность в обучении естественнонаучных предметов, в частности биологии, есть 
отображение явлений реального мира в виде дидактического образа, формируемого (или 
моделируемого) с помощью средств обучения.  
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К средствам обучения, помогающим повысить эффективность наглядного обучения, 
относятся [5]: 
 приборы и реактивы, нужные для выполнения практических и демонстрационных 

работ: увеличительная техника (микроскопы, лупы); 
 лабораторное оборудование (штативы, нагревательные приборы, посуда); 
 препаровочный инструментарий (пинцеты, препаровальные иглы, лупы); 
 различную аппаратуру, называемую техническими средствами обучения.  
Важное место во время проведения учебно - исследовательских работ занимают 

кинопроектор, диапроектор, эпидиаскоп, кодоскоп, телевизор, компьютер и др. К средствам 
наглядности относят также звукозаписывающие и воспроизводящие звук приборы 
(магнитофон, видеотехника и др.). 

Среди технических как особую группу часто выделяют аудиовизуальные средства, в том 
числе [1]: 
 средства статической экранной проекции (учебные диафильмы, диапозитивы или 

слайды, графопособия, кодограммы и др.); 
 динамической (учебное кино, видеофильмы, телевидение);  
 звуковые (учебное радио, звукозапись).  
Все эти аудиовизуальные средства обучения имеют преимущество перед обычными 

печатными пособиями, так как позволяют показать изучаемые явления и процессы во всех 
стадиях и в нужной последовательности.  

Более подробно остановимся на наглядных средствах обучения, которые широко 
используются при выполнении учебно - исследовательских работ.  

Натуральные объекты. В методике преподавания естественных предметов накоплен 
богатейший материал по использованию на уроках и во внеклассной деятельности 
натуральных объектов. Натуральные объекты являются специфическим видом 
оборудования. Они практически непригодны для демонстрации из - за незначительных 
размеров, поэтому являются объектом наблюдений при проведении лабораторных или 
учебно - исследовательских работ [6].  

К натуральным объектам по биологии относят растения, животных, их органы и 
части, разнообразные коллекции, гербарии, влажные и остеологические препараты, 
микропрепараты [7].  
 Живые растения и животные, используются в учебно - исследовательской работе 

для проведения наблюдений и постановки простейших опытов. 
 Гербарии представляют собой расправленные и засушенные растения, прикреплен-

ные к плотной бумаге или тонкому картону. По гербариям учащиеся изучают 
биологические особенности растений. Во время проведения учебно - исследовательских 
работ по изучению флоры природных экосистем учащиеся самостоятельно изготовляют 
гербарии сосудистых растений, которые затем используются на уроках биологии как 
наглядные пособия.  
 Влажные препараты - это законсервированные в жидкости растения, животные 

или их отдельные органы. Так, например, влажные препараты позволяют учащимся изучать 
внешнее и внутренне строение организма или его органов: «Корень бобового растения с 
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клубеньками», «Внутреннее строение речного рака», «Внутреннее строение птицы», 
«Развитие лягушки», «Развитие курицы». 
 Коллекции растений и животных доступны для наблюдения невооруженным глазом. 

Учащиеся наряду с гербарными образцами, собирают плоды и семена, на которых изучают 
разнообразие плодов, приспособленность к различным способам распространения и 
интенсивность семенного размножения (клен, шиповник, рябина и др.). 

Эффективность учебно - исследовательских работ зависит о правильной организации, 
рациональных приемов, способствующих формированию специализированных умений и 
навыков. Прежде всего, перед учащимся должна быть поставлена четкая цель: что надо 
исследовать, какие результаты получить и как их оформить. Эти вопросы вначале 
разъясняются учителем, проводится устный инструктаж. Инструкция к учебно - 
исследовательской работе или карточка, поможет ученикам при выполнении работы [3].  

Все натуральные объекты в учебно - исследовательской деятельности используются в 
комплексе с таблицами, моделями и экранными средствами обучения.  

Приборы, реактивы и лабораторное оборудование. Во время проведения опытов и 
экспериментов учащиеся используют чашки Петри, пробирки, колбы, лупы и световые и 
цифровые микроскопы. 

Например, цифровой микроскоп широко используется в учебно - исследовательских 
работах. Он дает возможность изучать микрообъект сразу группе учеников одновременно, 
так как информация может быть выведена на монитор компьютера. Цифровой микроскоп 
дает возможность изучать организмы, органы, ткани, клетки, воспроизводить объекты на 
экране в видимом для обучаемого формате, делать при этом фотосъемку при различных 
увеличениях (до 200 раз). Использование специальных кювет микроскопа позволяет не 
только наблюдать на экране живые объекты, но и производить видеосъемку процессов 
(плазмолиз, открывание и закрывание устьиц) и поведение животных.  

Наиболее простым устройством для компьютерной поддержки биологических 
исследований может стать IntelPlayQX3. Он имеет три объектива с увеличением 10х, 60х и 
200х. Работа с микроскопом осуществляется с помощью специальной компьютерной 
программы. Настройка микроскопа производится с компьютера. Программная поддержка 
позволяет включить освещение, проверить регулировку фокуса, изменить диапазон 
кратности увеличения, осуществить в ручном режиме захват изображения неподвижного 
или перемещающего объекта. Из полученных файлов можно собрать архив изображений. 
Компьютерная программа проста и ориентирована на неподготовленного пользователя [2].  

Лучшие технические возможности имеет цифровой USB - микроскоп «БИОР», с 
помощью которого можно наблюдать микрообъекты в подходящем освещении с 
увеличением до 800 крат. 

Также в учебно - исследовательских работах могут быть использованы приборы, 
разработанные для преподавания других дисциплин. Например, pH - метр, электронный 
термометр, термостаты, аналитические весы, а также разнообразные датчики для измерения 
физических параметров среды. Такие датчики должны быть совместимы с компьютером. 
При выполнении учебно - исследовательских работ по микробиологии, цитологии, 
генетики, физиологии организмов может быть использована современная лабораторная 
посуда, а также принадлежности, изготовленные из термостойкого пластика с различной 
цветовой индикацией.  
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Муляжи и модели. В учебно - исследовательской деятельности нередко используются 
муляжи и модели. Муляж является точной копией натурального объекта, в которой 
отображены не только главные (размер, форма, соотношение частей, окраска натурального 
объекта), но и незначительные индивидуальные признаки. Например, в муляжах плодов 
культурных растений показывают особенности окраски, формы, поражение вредителями 
конкретного плода.  
Модели – изображения натуральных объектов, представленных в схематизированном 

виде. Они, например, позволяют рассмотреть молекулы ДНК, строение цветка, строение 
сердца и др. Основная дидактическая функция учебных биологических моделей – 
демонстрация структуры, существенных свойств, связей и взаимоотношений 
биологических систем. Модели могут значительно отличаться от оригинала. Модели 
воспроизводят и тем обеспечивают доступность познания одного или нескольких 
изучаемых свойств оригинала. Поэтому возможно создание нескольких моделей, 
отображающих различные свойства натурального объекта. Окраска моделей способствует 
выделению информативных элементов.  
Учебное моделирование – один из самых важных способов познания. В учебно - 

исследовательской деятельности моделирование процессов и явлений позволяет понять 
сущность, структуру изучаемого, выделить главное. Этому будет способствовать 
самостоятельное изготовление учащимися моделей, иллюстрирующих изучаемый 
материал. Самая распространенная модель – аквариум, который служит моделью 
природной экосистемы водоема. Аквариум позволяет изучить видовой состав растений и 
животных (рыб, моллюсков и др.) и типы взаимоотношений между ними. 

Слайды и транспаранты. Значительное место в учебно - исследовательской работе 
занимают слайды: слайд - фотография, слайд - микрофотография, слайд - портрет, слайд – 
анатомический рисунок, слайд - микропрепарат, слайд - опыт, слайд - картина, слайд - 
гравюра, слайд - схема, слайд – авторская схема, слайд – сравнительная схема, слайд - 
коллаж, слайды для опроса, слайды для работы с терминами [5].  
 Слайды - фотографии дают большую информацию и помогут в  
выборе правильного исследуемого объекта. Например, во время выполнения работы по 

теме: «Первый опыт содержания тропического аквариума в условиях школьного уголка», 
учащимся можно продемонстрировать слайды - фотографии разных видов аквариумных 
рыб и растений. Сначала в процессе наблюдения выделяют признаки внешнего строения 
рыб, затем учащиеся анализируют увиденное и выдвигают предположения о среде 
обитания рыб, образе жизни, способах питания. 

Одни и те же слайды можно использовать при выполнении учебно - исследовательских 
работ в разных классах и для решения разных учебных задач. Слайды - фотографии 
позволяют увидеть в натуре то, что невозможно увидеть просто человеческим взглядом. 
Например, строение сердца, почки, легких и т.д. На слайдах - микрофотографиях можно 
увидеть клеточные органоиды, например, эндоплазматическую сеть, аппарат Гольджи, 
митохондрии и др. 
 Диапозитивы и транспаранты принято относить к статичным средствам 
обучения, позволяющим пронаблюдать момент. Поэтому с их помощью хорошо изучать 

вопросы анатомии и морфологии. Например, при выполнении темы «Влияние курения на 
кровеносную систему», учащиеся могут рассмотреть движение крови по сосудам, строение 
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вен. Рассказ учителя о тонких стенках вен со слабо развитой мышечной оболочкой, о 
клапанах на стенках обычно сопровождается демонстрацией слайдов из альбома «Человек 
и его здоровье». В процессе иллюстрированной беседы решается проблема движения крови 
по венам (5).  
 Слайды - схемы позволяют изучать строение внутренних органов и  
физиологические процессы, подчеркнуть и выделить эволюционные преобразования, 

проследить жизненные циклы, различные взаимозависимости. Например, можно изучать 
эволюцию внутренних органов и систем млекопитающих с помощью соответствующих 
слайдов или проследить за работой когтей кошачьих с помощью схематичной вставки в 
слайд (слайд - альбом «Млекопитающие»).  

Слайды при выполнении учебно - исследовательской деятельности могут использоваться 
для постановки учебной проблемы, построения гипотезы или для проверки ее 
правильности, при работе с терминами, для иллюстрации своего доклада во время 
выступления. 

Экранно - звуковые средства. К экранно - звуковым средства относятся: экранные 
пособия - динамические кинофильмы, видеофильмы, кинофрагменты, кинокольцовки, 
телепередачи, видеозаписи; аппарат для статической проекции - эпидиаскоп, диапозитивы, 
кодоскоп, транспоранты; звуковые пособия - грамзаписи, магнитофонные записи, 
диктофонные записи [6].  
 Экранные пособия. С помощью экранных средств могут быть показаны 
современные методы научного исследования, достижения науки, представлен 

конкретный биологический материал, который нельзя наблюдать непосредственно. 
Экранно - звуковые пособия выгодно отличаются формой подачи материала: наличием 
сюжета, занимательностью изложения, использованием приемов сравнения, сопоставления, 
специальных видов съемок.  
 Видеофильмы Учителю необходимо отбирать для показа нужные 
видеофрагменты, которые наилучшим образом позволят учащимся достичь 

поставленных целей и задач в ходе выполнения учебно - исследовательской работы. После 
просмотра видеофильма желательно провести обсуждение, дискуссию, найти ответы на 
поставленные вопросы. Возможно индивидуальное или групповое выполнение заданий с 
последующим представлением и обсуждением результатов. Например, при выполнении 
учебно - исследовательской работы по теме «Биологическое разнообразие как основное 
условие устойчивости биоценозов и экосистем» или «Влияние загрязнений на живые 
организмы» учитель может предложить специально издаваемые учебные видеофильмы по 
биологии: «Биосферные заповедники», «Глобальная экология», «Жизнь растений», 
«Многообразие животных» и др. 

Экранно - звуковые пособия выгодно отличаются формой подачи материала: наличием 
сюжета, занимательностью изложения, использованием приемов сравнения, сопоставления, 
специальных видов съемок. Экранно - звуковые средства могут рассматриваться как одна 
из форм моделирования объективной реальности. При создании экранно - звуковых средств 
зачастую возникает противоречие между объемом информации и ограниченными 
возможностями ее восприятия и усвоения учащимися. Для разрешения этого противоречия 
используют фрагментарное построение видеофильмов и других видов экранных средств, а 
также ограничения во времени и в количестве кадров, демонстрируемых на занятиях. 
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В учебно - исследовательской деятельности большую роль играют навыки работы с 
различными источниками информации, умения пользоваться компьютерными 
технологиями [4]. Очень важными средствами для исследовательской деятельности 
являются разнообразные электронные пособия, компьютерные обучающие и 
контролирующие программы. Эти средства обучения могут быть использованы для 
индивидуальной и групповой работы, что особенно ценно для разноуровневого обучения.  

В учебно - исследовательской деятельности ни одно из средств обучения, взятое в 
отдельности, не может обеспечить успех выполненной работы, и только их правильное 
сочетание, отвечающее особенностям изучаемого вопроса, познавательной задаче и 
особенностям познавательной деятельности учащихся дает возможность достигнуть 
оптимальных результатов. 

Поэтому при отборе средств обучения к проведению исследовательской работы 
необходимо исходить из целей и темы исследования, а также учитывать подготовленность 
школьников к изучению данного учебного и дополнительного материала. В первую 
очередь необходимо провести тщательный анализ изучаемого материала, выделить 
основные понятия, которые следует формировать, затем определить средства обучения, 
учитывая их возможности, которые помогут в получении результатов исследовательской 
работы учащимся. 

Изучение любой конкретной темы учебно - исследовательской работы должно 
происходить с использованием различных средств наглядности (учебного оборудования), 
где существенные признаки остаются неизменными, а несущественные варьируются.  

В процессе усвоения знаний выделяют уровни: первичное ознакомление, осмысление 
учебного материала, полное овладение им, возможность применения полученных знаний 
на практике. При разработке комплексов учебного оборудования эти этапы должны быть 
учтены. Эффективное усвоение учебного материала может быть достигнуто в том случае, 
если учебная информация дается в трех формах: конкретно - образной, схемно - модельной 
и знаковой (словесной) или в их сочетаниях. 

Выбор дидактических средств обучения для учебно - исследовательской деятельности 
определяют следующие факторы: 
 Особенности познавательной деятельности учащихся. 
 Особенности темы и методик экспериментального исследования. 
 Количество времени, необходимое на изучение материала. 
Так как учебно - исследовательская деятельность по биологии предполагает наличие 

нескольких основных этапов, то дидактические средства обучения эффективнее учителю 
подбирать в комплексе. Использование средств можно назвать комплексным, если их 
дидактически и методически обоснованная совокупность нацелена на решение конкретной 
учебно - воспитательной задачи. На каждом этапе работы необходимо подбирать 
определенные средства обучения: 
Подготовительный этап - учащиеся изучают учебно - методическую, научную 

литературу, с помощью технических средств обучения (компьютера) занимаются сбором 
предварительных данных об объекте изучения, подбирают методики и необходимое 
лабораторное оборудование, приборы, реактивы и др., заводят дневники.  
Экспериментальный этап - в процессе полевых исследований, экспедиций, 

практических работ учащиеся используют натуральные объекты (живые организмы) для 
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системных наблюдений, собирают информацию и с помощью коллекций, гербарий 
описывают изучаемые объекты. Для проведения эксперимента используют лабораторное 
оборудование (чашки Петри, пробирки, колбы и др.) и оптические приборы. 
Камеральный этап - осуществляется обработка образцов экспедиционных материалов, с 

помощью натуральных объектах (живые организмы) определяется видовой состав, 
создаются коллекции и гербарии, с помощью компьютера составляются таблицы, 
проводится математическая обработка результатов, построение карт, диаграмм, графиков. 
Аналитический этап - проводится работа по выявлению причинно - следственных 

связей, закономерностей, экологических проблем, составляются рекомендации и 
предложения для этого используются средства на печатной основе (печатные таблицы, 
дидактические материалы). 
Отчетный этап - для составления отчеты об исследовательской работе используются 

технические средства обучения (компьютер, видеокамеры, фотоаппараты, сканеры), 
которые необходимы в построении чертежей, диаграмм, таблиц, изготовлении фотографий 
и видеофильмов. На основе полученных материалов готовятся доклады на конференции, 
презентации, оформляются творческие работы на конкурсы, 
Информационный этап - этот этап деятельности предусматривает ознакомление 

коллектива школы, населения микрорайона, органов власти, ведомств и служб, печати с 
полученными результатами, предложениями и рекомендациями. 
Практический этап - личное участие учащихся с докладами на научно - практических 

конференциях, в конкурсах, олимпиадах, выставках. Пропаганда экологических знаний. 
Участие в практических делах по озеленению улиц, парков, восстановлению и охране 
родников, зон отдыха и т.д.  

Применение дидактических средств обучения учебно - исследовательской деятельности, 
обеспечивает полную и точную информацию об изучаемом явлении или объекте и тем 
самым способствует повышению качества обучения. Помогает удовлетворить и в 
максимальной мере развить познавательные интересы учащихся.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МЕТОДЫ И ПОДХОДЫ К ОБУЧЕНИЮ 
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  

 
 Модернизация отечественного школьного образования требует внедрения в практику 

обучения, в частности иностранным языкам новых технологий, обеспечивающих 
интеллектуальное, творческое и нравственное развитие личности. По мнению 
авторитетных методистов, инфо - коммуникационные технологии позволяют подобрать 
методы, создающие в совокупности комфортную и благоприятную среду для 
эффективного освоения иностранного языка.  

 Среди множества направлений инновационных технологий появившихся в последние 
годы, мы сочли целесообразным рассмотреть более подробно, такие как обучение в 
сотрудничестве, метод проектов, игровые технологии, языковой портфель и веб - 
приложения. 

 По словам Е.С. Полат, обучение в сотрудничестве, как технология предоставляет 
необходимые условия для продуктивной речевой и познавательной практики каждого 
участника группы. Так, если организовать небольшие группы и поставить как одну общую 
цель, так и индивидуальные задания для каждого участника группы, то сформируется 
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ситуация в которой, каждый участник группы будет отвечать как за свое индивидуальное 
задание, так и за результат работы всей группы [3, с.5].  

 В рамках нашего исследования, мы сочли необходимым выделить ряд основных 
подходов и методов в рамках обучения в сотрудничестве. 

 Первый из рассматриваемых методов был разработан в 1978 году профессором Элиотом 
Аронсон, ведущим американским социальным психологом и носит название «Ажурная 
пила, машинная ножовка». Суть данного метода заключается в том, что создаются группы 
из учащихся по шесть участников в каждой, каждая группа работает над определенным 
учебным материалом, состоящем из смысловых и логических блоков. Хотя вся группа и 
преследует единую цель, каждый участник получает собственное задание на отдельную 
тему, по которой в последующем он становится экспертом. В дальнейшем организуются 
встречи экспертов из различных групп, после чего каждый эксперт докладывает о 
результатах проделанной работы в своей группе, при этом от учащихся требуется делать 
записи и максимально возможно вникнуть в обсуждаемую тему. Далее в ходе 
заключительной стадии, преподаватель может задать вопрос по теме любому участнику 
группы. В итоге результаты работы суммируются и группа, получившая наибольшее 
количество баллов получает награду. 

 В основе второго из рассматриваемых методов, который называется «Учимся вместе», 
лежат те же принципы, что и в первом – награду получает вся группа в целом, возможности 
каждой группы равны и также применяется индивидуальный подход, позволяющий 
участникам группы сконцентрироваться для достижения общей познавательной цели, а 
также выработать определенную культуру общения. 

 В основе следующего из рассматриваемых методов «Исследовательская работа 
учащихся в группах» лежит индивидуальная деятельность. При этом работа может 
происходить как индивидуально, так и в группах до шести человек, для которых ставится 
одна общая тема, далее каждая группа выбирает подтему, которая является частью общей 
темы. 

 Исходя из вышесказанного, очевидно, что все методы имеют ряд таких общих 
принципов как единая цель для всей группы; распределение общего для группы задания 
между ее участниками; одна награда для всей группы в целом. 

 Обобщая вышеизложенное, следует отметить, что применение технологии «Обучение в 
сотрудничестве» эффективно, как при изучении аспектов языка, так и видов речевой 
деятельности.  

 Пристального внимания заслуживает метод проектов, одним из неоспоримых плюсов 
которого является его направленность на коллективную исследовательскую работу и 
развитие самостоятельного мышления. Данная технология способствует не только 
формированию у учащихся коммуникативных навыков, но также и таких качеств как 
культура общения, способность четко формулировать свои мысли, терпимо относиться и 
принимать во внимание мнение собеседника [2, с.18].  

 Зачастую для усиления эффективности и качества обучения целесообразно включить 
игровые технологии в учебный процесс, в частности на начальном этапе, поскольку они 
способствуют созданию благоприятного психологического климата на уроке, развивают 
устойчивый интерес к иностранному языку, мотивируют учащихся на самостоятельную 
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мыслительную деятельность, а также формируют положительное отношение к изучению 
иностранных языков. 

 Следующая технология – это языковой портфель, представляющий собой пакет 
документов, позволяющий обучающимся самостоятельно фиксировать и оценивать свои 
достижения и опыт в овладении иностранным языком. Языковой портфель демонстрирует 
то, что учащийся уже знает и умеет делать на иностранном языке и то, что хотелось бы ему 
изучать. Данная технология будет полезна для учащегося при дальнейшем обучении, 
выборе профессии, поездках и новых знакомствах в будущем. 

 Следует отметить, что данная технология преследует основную цель - 
продемонстрировать таланты и лучшие работы учащегося, развивать у учащегося навык 
рефлексии по поводу проделанной работы, дать возможность педагогу определиться с 
выбором заданий, которые окажут наибольшее влияние на развитие учащегося [1, с.215].  

 Необходимо подчеркнуть роль веб - приложений, способствующих более эффективному 
освоению навыков общения и культурных особенностей. Такие компьютерные программы 
как «English Practice», «Sentence Exerciser», «Punctuation», «Triple play plus in English», 
«English on holidays» и др. предоставляют обширные возможности для изучения и 
закрепления лексики, грамматики и произношения. 

 Исходя из вышеизложенного, мы пришли к выводу о том, что самые эффективные 
условия для развития познавательной самостоятельности учащихся заключены в такой 
системе обучения, которая бы обеспечила ученику формирование его мотивационной 
сферы, интеллекта, склонностей, коллективизма, умения осуществлять самоуправление 
учебно - познавательной деятельностью.  
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ОБУЧЕНИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ КУРСАНТОВ В 

УСЛОВИЯХ ВОЕННОГО ВУЗА  
 

Рассматривая процесс обучения иностранному языку, формирование и развитие 
навыков, умений письменной речи, как правило, всегда имело место в качестве 
неотъемлемого компонента в нормативных документах. Практика преподавания 
дисциплины иностранный язык показывает, что обучение письму на сегодняшний день 
приобретает все большее значение, в том числе для обучающихся неязыковых вузов.  
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Оканчивая вуз многие курсанты, становясь офицерами, зачастую обращаются к научной 
деятельности, при этом они должны обладать компетенциями, которые необходимы для 
написания статей, отчетов, текстов выступлений на конференциях. Лингвисты, определяя 
функционально - стилевую принадлежность данных работ, относят их к научному стилю. С 
точки зрения Д.Н. Шмелева, «действительно научное изложение …в основном 
ориентировано на письменную речь» [2, с. 25 - 32].  

При написании научно - исследовательской работы, научных статей, предназначенных 
для публикации в изданиях, рекомендованных ВАК, или входящих в систему Российского 
индекса научного цитирования (РИНЦ), возникает необходимость умения составлять 
аннотацию и определять ключевые слова, которая являются крайне важной. Также 
предстает вопрос о переводе их и оформлении данных на иностранном языке. Знания и 
навыки письменной иностранной речи помогают курсантам, дают возможность 
представить свою работу в соответствии с предъявленными нормами и требованиями на 
должном уровне.  

Преподаватель иностранного языка военного вуза сегодня ставит перед собой задачи, 
реализация которых представляется своеобразным вызовом, так как в настоящее время 
условия обучения не соответствуют в полной мере развитию и совершенствованию 
способности обучающихся к профессионально ориентированному иноязычному общению, 
в связи с чем утрачивается возможность формирования ее должным образом, что является 
следствием сокращения аудиторных часов на изучение дисциплины иностранный язык, а 
также предоставлением малого количества времени на самостоятельную подготовку.  

Одним из приоритетов языковой подготовки обучаемых должна быть ориентация на 
учебные стандарты, выполнение которых будет способствовать формированию 
компетенций, позволяющих успешно справиться с письменными заданиями.  

Как было отмечено ранее, научный стиль, используемый для написания статей и иных 
исследовательских работ, предполагает определенный стиль изложения. Стилистическое 
оформление письменной работы представляется обязательным условием.  

Преподаватель, описывая специфику научного стиля, знакомит обучающиеся с теми 
языковыми средствами, использование которых позволяет обеспечить стилистическую 
адекватность выполняемой письменной работы. Упражнения, направленные на 
формирование, развитие и совершенствование навыков использования языковых средств 
характерных для научного стиля, составлены в четкой последовательности, что 
способствует поэтапному обучению курсантов применения умений и навыков 
использования научного стиля при выполнении письменных работ.  

Рассматривая средства, имеющие особое значение для научного изложения, важным 
представляется обозначить следующие аспекты: 

 - знания и умение пользоваться общенаучными лексико - грамматическими единицами 
и терминами, является одним из наиболее важных средств для точного определения того 
явления, исследованию которого посвящена работа;  

 - четкое представление логико - смысловых отношений частей научного текста должно 
прослеживаться на уровне текста всей письменной работы, учитывая уровни 
словосочетания, предложения, сверхфразового единства. Помимо часто применяемых 
причинно - следственных, условных, сравнительно - сопоставительных, временных, 
противительных, аддитивных отношений, также выделяется ряд языковых средств, 
которые можно употреблять с целью перифразы, генерализации, детализации, 
суммирования и оформления вывода, обозначению перехода к следующему аспекту 
изложения, акцентуации внимания, ссылки на мнение других авторов.  
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 - использование устойчивых речевых оборотов, так называемых клише, и языковых 
средств, придающих научной работе безличный характер. Примерами здесь могут служить 
следующие выражения: A careful account is given of …; A detailed description is given of the 
theory method of …; The final paragraph states (describes, ends with) …; The conclusion is that 
the problem is …; To sum up (To summarize, To conclude). 

 - возможность использования речевых оборотов, которые помогают избежать 
прямолинейности и категоричности в изложении. In the main - в основном; in turn - в свою 
очередь; in view of - ввиду; принимая во внимание; it will be noted - следует отметить; 
keeping in mind - имея в виду; принимая во внимание; kind of - своего рода; on the 
understanding that - на том условии, что; providing - при условии, если. Такого рода обороты, 
обеспечивают автору возможность представления своей точки зрения читателю, оставляя за 
ним право, согласиться с ним или опровергнуть такое видение рассматриваемого явления, 
вопроса, гипотезы.  

Делая вывод, необходимо отметить, что сформированность навыков адекватного выбора 
и применения языковых средств, при оформлении научных публикаций, является важным 
условием для приобретения профессиональных компетенций, что свидетельствует о 
готовности обучающихся к коммуникации в письменной форме на иностранном языке для 
осуществления профессиональной деятельности.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДИКИ «ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» ДЛЯ 

ОБУЧЕНИЯ СПОСОБУ БАТТЕРФЛЯЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ПЛАВАНИЮ В 
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

 
Способ плавания баттерфляй – это второй, по скорости, способ плавания после кроля на 

груди. Характерной особенностью данного способа является непрерывное движение ног и 
туловища наподобие дельфиньего хвоста. Два полных удара стопами вниз приходятся на 
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один цикл движений руками. По правилам соревнований движения руками и ногами 
должны быть одновременными и симметричными. На соревнованиях по плаванию 
разыгрываются медали на дистанциях 50, 100 и 200 метров баттерфляем, данным способом 
плывут третий этап комбинированной эстафеты и первую четверть дистанций 
комплексным плаванием 100, 200 и 400 метров. 

Способ плавания баттерфляй, который также называют «дельфином», считается самым 
изнурительным стилем плавания. Эта репутация закрепилась за ним потому, что 
классический подход к технике плавания баттерфляем предъявляет повышенные 
требования не только к подвижности в плечевых, голеностопных суставах и позвоночника, 
но и к силовым характеристикам мышц плечевого пояса, туловища и нижних конечностей.  

Методика «Полное погружение» описывает способ позволяющий правильно 
расслабляться и экономить силы при плавании этим стелем, так что баттерфляй становится 
красивым для зрителей и приятным для пловца. Работа над баттерфляем по методике 
«Полное погружение» помогает совершенствовать навыки, которые пригодятся во всех 
остальных стилях: вытягивание корпуса, удержание воды, движение за счет силы корпуса, 
чувство воды и ритма. Занимаясь по данной методике, каждый может без усилий проплыть 
25 метров. А после этого легко перейти и к более длинным дистанциям. К тому же эти 
занятия составляют основу умения плавать быстро и мощно.  

Методика «Полное погружение» актуальна на сегодняшний день и может с большой 
долей эффективности быть применена для обучения и совершенствования способа 
плавания баттерфляй на занятиях по физической культуре для студентов высших учебных 
заведений. Данная методика при обучении и совершенствовании способа плавания 
баттерфляй состоит в повышении эффективность работы рук и ног; использовании 
гравитации для высокого положения бёдер; рациональном приложении силы к водной 
среде. 

Последовательность действий при плавании способом баттерфляй.  
Фаза 1. Вход в воду. В воду сначала должна войти голова, затем руки. Голова должна 

находиться в нейтральном положении, без наклона подбородка вниз. Руки должны быть 
расставлены достаточно широко, чтобы корпус мог легко опуститься между ними. 
Предплечья должны оставаться вблизи поверхности воды. 

Фаза 2. Погружение. В этой фазе необходимо занять силовую позицию и чуть дольше 
удерживать корпус в вытянутом положении. Когда предплечья находятся у поверхности, 
грудная клетка должна просто погружаться, пока бедра не поднимутся выше груди. Ладони 
и локти нужно слегка развести, чтобы задействовать верхние мышцы спины и зацепиться за 
воду. 

Фаза 3. Зацеп. Опускающаяся грудная клетка поднимает бедра и одновременно передает 
на ладони давление, создающее тяговое усилие. Ненадолго необходимо задержать удар 
ногами – ноги должны быть вытянуты у поверхности. Почувствовав энергию корпуса 
необходимо сделать мягкий гребок, стараясь сохранить свое положение в воде. 

Фаза 4. Скольжение. До сих пор ноги находились высоко и были выпрямлены. Далее 
происходит их подгибание с одновременным переносом груди через руки с помощью 
мышц корпуса. Сами руки продолжают движение под корпус и не смещаются в воде – это 
движение напоминает очертания замочной скважины – и тут же выскальзывают на 
поверхность. 
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Фаза 5. Пронос. Выныривание вперед происходит таким образом, чтобы голова и плечи 
оказались над водой, а подбородок скользил по поверхности. Рубящим ударом, как в 
карате, необходимо оторвать руки от бедер – они в буквальном смысле полетят вперед. 
Затем необходимо провести руки над водой. 

Для обучения и совершенствования техники плавания способом баттерфляй методика 
«Полное погружение» использует следующие упражнения: дельфинирование, незаметный 
вдох, водный ангел, оседлать волну, проныр со скольжением [1]. 

Использование методики «Полное погружение» позволяет обучить студентов 
эффективной технике плавания способом баттерфляй простыми упражнениями, уменьшить 
гидродинамическое сопротивление тела и увеличить движущее усилие при плавании, 
улучшить плавание другими способами. Тренировки плавания способом баттерфляй с 
использованием этой методики могут быть направлены на обучение, совершенствование 
техники, развитие скоростно - силовых качеств, выносливости.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИНТЕГРИРОВАННОГО СОДЕРЖАНИЯ ПРЕДМЕТОВ 
ЯЗЫКОВОГО ЦИКЛА В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ ШКОЛЫ НА ОСНОВЕ «ДИАЛОГА КУЛЬТУР» 
 

 Предметы языкового цикла заключают в себе огромный образовательный и 
воспитательный потенциал. 

 Основная цель предметов языкового цикла - сформировать способности к критическому 
освоению поликультурной реальности и подготовить подрастающее поколение к жизни в 
условиях многонациональной среды. 

 Успешное выполнение поставленной цели требует решения нескольких задач: 
 - Формирование представлений о культурно - этническом разнообразии мира; 
 - Воспитание терпимости и уважения права каждого народа сохранять свою культурную 

самобытность; 
 - Создание путей для самореализации человека в поликультурном мире при сохранении 

взаимосвязи с родным языком, культурой.  
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 Актуальность проблемы исследования обусловлена множеством факторов. 
 В конце ХХ века в мире пошел процесс сближения стран и народов, произошла 

мощнейшая миграция населения, превратив планету в «глобальную деревню». Сейчас в 
мире насчитывается более 2000 народов и более 200 стран. Все эти народы и 
национальности активно взаимодействуют друг с другом. 

 С развитием технологического прогресса человек все более и более органически 
вписывается в сеть массовых коммуникаций, он непроизвольно становится носителем 
поликультурной среды.  

 Активно развивается промышленность в нашей стране, налаживаются международные 
контакты, все больше и больше иностранных специалистов приезжают на 
градообразующие предприятия страны для обмена опытом. Так, например, в связи с 
развитием промышленных предприятий города Казани и появлением города высоких 
технологий «Иннополис», почти 6000 иностранных специалистов приехали в город Казань 
в 2016 году. 

 Увеличивается число культур, с которыми мы вступаем во взаимодействие, возросла 
интенсивность подобных контактов, их глубина. 

 Также необходимо учитывать и демографическую обстановку нашего государства. 
Россия – это многонациональное государство. Исторически сложилось так, что Россия – 
родина разных народов, говорящих на разных языках, исповедующих разные религии, 
отличающихся самобытностью культур и менталитетов. У нас – общая история и общее 
будущее. Веками взаимопонимание и взаимопомощь людей разных культур были основой 
исторического развития нации. 

 Татарстан, в свою очередь, является многонациональной республикой. Множество 
национальностей и народностей проживают на территории РТ. 

 Так, например, по данным переписи населения 2015г. В песпублике Татарстан 
проживают: татары (53,2 % ), русские (39,7 % ), чуваши (3,1 % ), удмурты (0,6 % ), мордва 
(0,5 % ), марийцы (0,5 % ), украинцы (0,5 % ), башкиры (0,5 % ). А также проживают 
представители других национальностей: азербайджанцы, узбеки, армяне, таджики, 
белорусы, евреи, немцы, казахи, грузины, киргизы и т.д. В Законе Российской Федерации 
«Об образовании» (ст. 14) указывается, что «содержание образования должно обеспечивать 
... интеграцию личности в национальную и мировую культуру».  

 Поликультурное образование является средством снижения напряженности в обществе, 
так как одной из важнейших его функций является обучение людей принципиально новому 
отношению к совместной жизни в одном государстве представителей различных этносов.  

 Эффективное взаимодействие этнических культур в мире предполагает формирование 
такого качества у их представителей, как способность и готовность к межкультурному 
диалогу.  

 Современные подходы к изучению иностранным языкам все больше акцент ставят на 
неразрывность обучения языку и культуре. Важно отметить, что обучение иностранному 
языку, соединенное с ознакомлением с культурными и социальными ценностями, может и 
должно служить мощным средством взаимопониманиями между народами.  

 Изучение иностранного языка должно способствовать тому, чтобы ученик, знакомясь с 
другой культурой, познавал ее и, узнавая другую культуру, лучше понимал свою. При этом 
сравнение своей и другой культуры не должно ввергать ребенка в «культурный шок», оно 
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должно способствовать размышлению и рассуждению о том, что чуждо в другом мире, что 
интересно и привлекательно, что понятно, а что нет.  

 В процессе поликультурного образования значительную роль играют методы 
диагностики и контроля готовности учащихся к активной и адекватной деятельности в 
поликультурной среде.  

 Так, на предметах языкового цикла рассматриваются: 
 - выдающиеся художники, музыканты, писатели стран изучаемого языка,  
 - географическое положение страны изучаемого языка, 
 - сравнивается этикет в культуре общения разных стран, 
 - национальные кухни и этикет застолья,  
 - особенности проведений праздничных мероприятий, 
 - организация обслуживания в ресторанах,  
 - составляются диалоги, имитирующие различные жизненные ситуации, например, 

разговор с продавцом в магазине или объяснение дороги к какому - нибудь месту 
(гостинице, аэропорту и т.д.)  

 В процессе диалога культур также происходит развитие практических навыков и 
умений. Проводятся интегрированные уроки русского и английского, татарского и 
английского языков, телемосты с соседними республиками и регионами для обмена 
культурой и традициями проживающих там народов. 

 Хочется закончить выступление словами Уэллса Герберта: Самое главное не забывать, 
что «Наша истинная национальность - человек», в этом нам и может помочь интеграция 
содержания предметов языкового цикла. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО 

РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 
 
Развитие творческой активности молодежи – важная задача современного образования. 
Мы считаем, что, вовлекая школьников в подготовку и проведение образовательных 

экскурсий (виртуальных и реальных), можно эффективно развивать их творческие 
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способности, пробуждать у них творческое отношение к жизни. Экскурсия как форма 
педагогической работы в наше время не теряет своей актуальности. Е.Н. Коробкова 
подчеркивает: «Педагогический метод образовательного путешествия представляет собой 
эффективный инструмент развивающего обучения, направленный на раскрытие 
творческого потенциала личности в процессе освоения мира культуры. Его использование 
предполагает обогащение личности разнообразными способами познания реальности, 
умениями и навыками поисковой, информационной, коммуникативной и социокультурной 
деятельности, составляющими основу культурной компетентности» [1]. 

В зависимости от роли, которую играет экскурсия в учебном процессе, различают 
учебные и общеобразовательные экскурсии. 

Учебные экскурсии играют вспомогательную роль к основному учебно - 
воспитательному процессу, являются методом обучения школьников. Такие экскурсии 
тесно связаны с учебной школьной программой, которая определяет тему экскурсии, отбор 
объектов показа, содержание рассказа экскурсовода. 

Общеобразовательные экскурсии, решая самостоятельные просветительские и 
воспитательные задач, как правило, выходят за рамки школьной программы. 

Учебные и образовательные экскурсии сегодня могут проводиться в виртуальной форме. 
«Виртуальная экскурсия отличается от реальной экскурсии виртуальным отображением 
реально существующих объектов (ими могут быть музеи, улицы городов и пр.) с целью 
создания условий для самостоятельного наблюдения, сбора необходимых фактов» [2, с. 29]. 

Целевая установка экскурсии – то, ради чего школьникам - экскурсантам показываются 
объекты культуры, истории и другие памятники. В качестве цели образовательной 
экскурсии могут быть предложены: воспитание любви к своей стране, патриотизма, 
уважения к труду, другим народам; нравственное или эстетическое воспитание; сообщение 
детям дополнительных сведений о разных странах, о различных областях науки и 
культуры, расширение кругозора, профориентация и т. п.  

В литературе представлен богатый опыт организации образовательных экскурсий. К 
примеру, в монографии Т.А. Налимовой «Бесконечная радость открытий» представлены 
разработки экскурсий, которые ведут школьников разных возрастов по литературным 
местам, отправляют «юных экскурсантов в путешествие по страницам литературных 
произведений»[3]. 

Мы считаем, что к урокам английского языка школьники могут готовить 
страноведческие экскурсии, вводя одноклассников в мир культуры и традиций страны 
изучаемого языка. 

Почему мы считаем возможным вовлекать школьников в организацию и проведение 
экскурсий?  

Характеризуя мотивационно - потребностное, личностное развитие, психологи 
отмечают, что область интересов старших подростков значительно шире и одновременно 
их увлечения глубже, устойчивее и действеннее по сравнению с предыдущим возрастом. В 
этом возрасте происходит становление стержневых, избирательных интересов. 
Немаловажное место в этом возрасте начинают занимать формы работы, связанные с 
эстетическим восприятием действительности. Они способствуют развитию 
интеллектуальной и эмоциональной сфер учащихся. 

Наличие активного интереса к учебным предметам, определяется прежде всего 
содержанием обучения. Мотивационное воздействие может оказывать лишь тот учебный 
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материал, содержание которого соответствует потребностям ребенка. Так, необходимо 
иметь в виду, что у всех школьников имеется потребность и в новых впечатлениях, и в 
постоянной умственной деятельности, упражнении отдельных психических функций 
(мышление, воображение). Экскурсия позволяет удовлетворить потребности учащихся в 
разнообразных впечатлениях, развивает их мышление и воображение. 

В методической литературе мы обнаружили некоторые рекомендации специалистов - 
экскурсоводов, которые, на наш взгляд, вполне могут использоваться при подготовке 
образовательной экскурсии. 

При проведении экскурсии рекомендуется учитывать следующее: 
1) Особенности возраста определяют разную степень сложности экскурсии, расстановку 

различных эмоционально - логических аспектов. Так, в старшем школьном возрасте это 
потребность в синтезировании понятий, в установлении причинно - следственных связей 
между явлениями, в области эмоций – повышенное чувство романтизма, в 
интеллектуальной сфере - обостренное стремление к самосознанию.  

2) Формальные возрастные особенности: старшеклассники способны воспринимать 
художественно - познавательную информацию 40 минут - один час, подростки - 30 - 40 
минут. 

3) Эмоциональная окраска речи должна соответствовать возрасту детей. 
4) Проблематичность информации - основа ее неформального личностного усвоения. 

Этот принцип особенно важен для подростков, формируя свою позицию, они всегда 
соотносят ее с позицией других людей. 

5) Со старшеклассниками может строиться внутренний диалог: опора на ассоциации, 
внутренняя проблематичность, ориентация на внутренний вопрос учащихся, 
непосредственное использование самих вопросов и т.д. 

Создание такой речевой ситуации, в которой сами школьники будут выступать в роли 
экскурсоводов, будет способствовать реализации творческих способностей школьников, 
буде фактором развития их творческой активности. По нашему мнению, роль экскурсовода 
будет доступна любому возрасту учащихся. Главное - предварительная подготовка, в ходе 
которой под руководством учителя школьники получают определенные сведения об 
особенностях экскурсионного общения и экскурсионного высказывания речи, о специфике 
восприятия разных объектов, об изобразительно - выразительных средствах живописи, 
музыки, архитектуры, скульптуры. 

Воображаемые или реальные образовательные экскурсии вызывают устойчивый интерес 
к теме, формируют творческую детскую личность, которая способна не только 
воспринимать логическую информацию, но и испытывать эстетические чувства по поводу 
увиденного, услышанного или прочитанного, а значит, более глубоко понимать явления 
окружающего мира. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА К ПРОФЕССИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

КОЛЛЕДЖА – БУДУЩИХ СУДОСТРОИТЕЛЕЙ В СИСТЕМЕ РАБОТЫ 
МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
Современные социально - экономические реалии предъявляют новые требования к 

выпускникам профессиональных образовательных организаций. В настоящее время 
специалисты должны не только обладать профессиональными знаниями, умениями, 
компетенциями, но и проявлять интерес к свой профессии, быть готовыми к постоянному 
повышению уровня профессионализма. 

Неслучайно, в ФГОС СПО компетенция «…понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес» в списке 
общекультурных компетенций стоит первой. 

Отсюда вытекает одна из главных задач профессионального образования – помочь 
человеку осознать правильность выбранной профессии, воспитать профессионала, 
способного приносить пользу обществу. 

Профессия судостроителя относится к наиболее перспективным и востребованным 
профессиям в нашей стране. В ближайшее время в соответствии с Государственной 
Программой Российской Федерации «Развитие судостроения на 2013 - 2030 годы» [1] будет 
реализован ряд масштабных мероприятий по повышению уровня технологического 
развития российской судостроительной промышленности, ее конкурентоспособности. Это 
потребует притока новых кадров, в том числе квалифицированных рабочих. 

Однако, в молодежной среде наблюдается снижение интереса к рабочим профессиям. 
Учащиеся школ поступают в колледж, имея нейтральное или даже негативное отношение к 
своей будущей профессиональной деятельности в силу ряда причин. Профессиональное 
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самоопределение носит случайный характер. Встречается расхождение между 
стремлениями, направленностью интересов и выбором профессии. 

Понятие «интерес» происходит от латинского «interest», что означает «иметь значение, 
важно». В психолого - педагогической литературе данное понятие представляется в 
качестве сложного, многогранного личностного образования, имеющего сложную 
структуру. Известный ученый С.Л. Рубинштейн писал: «Интерес – тенденция или 
направленность личности, заключающаяся в сосредоточенности ее помыслов на 
определенном предмете» [3, с.417]. Он включает познавательные, эмоциональные и 
волевые компоненты [2]. 

Интерес к профессии проявляется в стремлении к приобретению профессиональных 
знаний, положительном к ней отношении, желании в этом виде деятельности 
самореализоваться. Наличие интереса к труду – необходимое условие для развития 
профессиональных навыков, способностей. 

Формирование профессионального интереса у обучающихся является неотъемлемым 
компонентом в системе работы мастера производственного обучения в колледже, задачей 
профессионального воспитания. 

Система работы – это совокупность выстроенных методов, форм, организационных 
мероприятий, которыми руководствуется педагог для достижения целей, получения 
хорошего результата работы.  

Интересы формируются и закрепляются в процессе деятельности, посредством которой 
человек входит в ту или иную область или предмет. 

Следовательно, формирование интереса у обучающихся должно быть основано на 
практико - ориентированном, деятельностном подходах.  

С самых первых дней обучения учебно - воспитательный процесс должен быть 
ориентирован на освоение профессиональных компетенций, раскрытие социальной 
значимости избранной профессии, построение личных профессиональных перспектив. 

Важным компонентом системы формирования профессионального интереса у будущих 
специалистов являются такие формы организации аудиторной и внеаудиторной работы как 
классные часы, учебная и производственная практики, конкурсы профессионального 
мастерства, беседы, встречи с работниками, выпускниками, экскурсии на производство, в 
музеи и т.д. 

Как показывает многолетний опыт работы в должности мастера производственного 
обучения появлению и развитию устойчивого интереса к профессии у обучающихся 
колледжа способствует:  
 содержательность, полезность, эффективность труда. Интерес у обучающихся 

появляется, когда они выполняют ответственную и разнообразную работу, применяя 
сообразительность и творческий подход; 
 применение активных форм и методов обучения (эвристическая беседа, создание 

проблемных ситуаций и др.); 
 создание в студенческой группе благоприятного психологического климата; 
 индивидуальный подход, педагогическое стимулирование и поддержка. Мастер 

должен подбирать задания, учитывая личностные особенности обучающихся, поощрять 
успехи подопечных, добиваться того, чтобы каждый достигал положительных результатов; 
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 объективная оценка. Оценка должна быть не только объективной, но и иметь 
воспитательное воздействие, мобилизовать волю и силы обучающихся. 

Большое значение в деле подготовки будущих специалистов имеет налаживание 
мастером производственного обучения тесного сотрудничества с коллективами базовых 
предприятий.  
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ СКРЫТОГО СОДЕРЖАНИЯ ГЕНДЕРНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОБЩЕНИИ  

 
Скрытое содержание гендерного образования – одна из новых, мало исследованных тем 

в современной педагогике. Его реализация подразумевает возможность влияния на 
формирование системы ценностей и норм обучающихся, не предусмотренного 
официальной образовательной программой. 

Важная функция образования, заключающаяся в трансляции социокультурного опыта, 
реализуется через содержание образования, методологические основы которого 
разработаны классиками отечественной педагогики И.Я. Лернером, М.Н. Скаткиным, В.В. 
Краевским.  

В качестве базового для любой социокультурной общности признан гендерный концепт. 
Педагогическая деятельность, учитывающая гендерный фактор, социально и культурно 
обусловлена, отражает новые тенденции в понимании ценности мужских и женских ролей, 
имеющих глобальный характер, готовит будущего специалиста к успешной коммуникации 
и взаимодействию. 

Наряду с явным, в современной педагогике обсуждается и понятие скрытого содержания 
образования, которое считается инновационным. Чтобы определить его сущность, 



64

представляется правомерным использовать трактовку понятия содержания образования, 
принятого в педагогической науке и практике [1]. «Если явное содержание образования 
определяется, согласно культурологической концепции, как педагогически 
адаптированный социокультурный опыт человечества, то скрытое содержание образования 
можно определить как педагогически неадаптированный социокультурный опыт» [2, с. 80].  

Учитывая вышесказанное, под содержанием гендерного образования следует понимать 
педагогически адаптированную систему гендерных знаний, умений и навыков, на основе 
которых формируются общекультурные и профессионально - значимые компетенции, 
необходимые для осуществления профессиональной деятельности. Скрытое содержание 
гендерного образования – это педагогически неадаптированная система гендерных знаний, 
умений и навыков, которая реализуется в образовательном процессе посредством 
эмоционально не - нейтральных контекстов, оказывающих влияние на систему ценностей и 
социокультурных норм обучающихся. «Скрытое содержание образования понимается как 
институциональный контекст деятельности образовательной организации, 
взаимодействующий с социокультурным контекстом, реализуемым в процессе обучения, и 
идеологическим, реализуемым в процессе воспитания» [3, c. 61]. 

В структуре скрытого содержания образования Е.Э. Шишлова выделяет два компонента: 
коммуникативный и предметный. Если предметный компонент скрытого содержания 
образования транслируется в дискурсе учебных пособий, то коммуникативный компонент - 
в педагогическом общении. «Стиль взаимодействия преподавателей со студентами, форма 
речевых обращений, особенности педагогических оценок, отражая стереотипы 
общественного сознания, чаще неявным, неосознанным путем, оказывают серьезное 
влияние на процессы социализации и идентификации юношей и девушек» [4, с. 51].  

Интерпретация коммуникативного компонента скрытого содержания гендерного 
образования исходит из понимания образования как важного института социализации 
личности, усвоения социокультурного опыта, востребованного на современном этапе 
развития общества.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ФОНЕТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ ИГРОВЫХ ПРИЕМОВ ОБУЧЕНИЯ 

 
Современная методика обучения иностранным языкам предполагает, что для 

полноценного речевого общения на иностранном языке необходимо овладеть средствами и 
деятельностью общения. Среди средств общения особое внимание следует уделить 
фонетическим средствам, успешное овладение которыми является необходимым условием 
качественного пользования языком как средством коммуникации в соответствии с 
существующими в языке нормами. Обучение фонетической стороне речи − важная ступень 
как в практическом овладении механизмом произношения и произносительной нормой, так 
и в выработке речевых умений.  

Проблема организации обучения иноязычному произношению на начальном этапе 
всегда была актуальной, поскольку именно здесь происходит формирование 
слухо−произносительных и ритмико−интонационных навыков [1, с. 5].  

При этом особо остро возникает вопрос о выборе средств для поддержания интереса 
учащихся к изучаемому материалу и активизации их деятельности на протяжении всего 
занятия, использовании возможностей современных аудиовизуальных, интерактивных 
технологий обучения [4; 5]. Также, одним из эффективных средств, повышающих 
коммуникативную направленность процесса обучения иностранным языкам, является игра 
как ведущий вид деятельности младших школьников. Особую актуальность в настоящее 
время представляет использование игр при обучении фонетике на начальном этапе, 
поскольку игровые приемы работы значительно способствуют усвояемости материала у 
младших школьников [3, с. 185].  

Анализ соответствующей литературы показал, что фонетические игры могут 
применяться для формирования навыков фонематического слуха. В качестве примеров 
можно привести такие игры как:  
 Слышу − не слышу: обучаемые делятся на команды. Преподавателем 

произносятся слова. Если им называется слово, в котором есть долгий гласный ... или ..., 
обучаемые поднимают левую руку. Если в слове, которое названо, также есть согласные 
звуки ... или ... , все поднимают обе руки. Преподавателем записываются ошибки играющих 
на доске. Выигрывает команда, сделавшая меньше ошибок. 
 Широкие и узкие гласные: преподавателем называются слова, обучаемые поднимают 

руку, если звук произносится широко. Если гласный произносится узко, руку нельзя 
поднимать. Выигрывает команда, допустившая меньше ошибок. 

Для формирования навыка установления адекватных звуко−буквенных соответствий 
целесообразно использовать такие фонетические игры как: 
 Какое слово звучит? Обучаемым предлагается набор из 10−20 слов. 

Преподаватель начинает читать слова в произвольной последовательности с определенной 
скоростью. Обучаемые должны сделать следующее: 

Вариант 1. Найти в списке слов те, что произнесены преподавателем и рядом с каждым 
из них поставить порядковый номер. 
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Вариант 2. Отметить в списке лишь те слова, которые были произнесены 
преподавателем. 

Вариант 3. Записать на слух слова, которые отсутствуют в списке, и постараться 
отыскать их в словаре, и, если обучаемым они неизвестны, выписать их значения, 
установить, были ли при их записи ошибки орфографического характера. Выигрывает тот, 
кто выполнил задание наиболее качественно. 
 Кто быстрее? 
Ход игры: обучаемым раздаются карточки, на которых в первой колонке приведены 

слова на иностранном языке, во второй − их транскрипция, в третьей − перевод слов на 
русский язык. Слова на иностранном языке нумеруются по порядку следования. Каждый 
обучаемый должен, как только преподаватель произносит определенное слово, поставить 
его номер рядом с соответствующей транскрипцией и переводом на русский язык (или 
соединить все три соответствия непрерывной чертой). Выигрывает тот, кто правильнее и 
быстрее установит соответствия между иноязычным словом, переводом и транскрипцией. 

Для автоматизации произносительного речевого навыка особый интерес при обучении 
фонетике младших школьников будет представлять игра: Кто правильнее прочитает? Для 
ее проведения на доске записывают небольшое стихотворение или отрывок из него 
(скороговорка, считалка). Преподаватель читает и объясняет значение предложений, слов, 
внимание обращает на сложности в произношении отдельных звуков. Обучаемыми текст 
прочитывается несколько раз. Потом даются две−три минуты для того, чтобы заучить 
наизусть. Текст на доске закрывается, и от обучаемых требуется повторить его вслух. От 
каждой команды выделяют двух−трех чтецов. За чтение без ошибок начисляют очки; за 
каждую ошибку снимают одно очко. Побеждает та команда, которая набрала больше всего 
очков. 

Таким образом, использование игровых приемов в обучении фонетике на младшем этапе 
делает возможным добиваться прочного усвоения языкового и речевого материала при 
устранении дефицита учебного времени, разнообразить виды учебной работы и формы 
общения, разгружать произвольную память учащихся за счет перевода учебной 
информации на непроизвольный режим тренировки. Применение игровых приемов работы 
позволяет в оптимальные сроки вырабатывать у учащихся темп речи, близкий к среднему 
темпу речи носителей языка, создавать положительный психологический настрой в группе 
[2, с. 7]. Благодаря представляемой игровыми приемами возможности проявления 
творчества и самостоятельности на уроке, учащиеся приобретают ощущение прогресса в 
общении на иностранном языке, что создает дополнительный стимул для активизации их 
познавательной деятельности. 
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 ОСОБЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В ОТРАСЛИ 
 

Цена является одним из важнейших экономических рычагов, оказывающих 
регулирующее воздействие на производственную деятельность строительных организаций. 
Это объясняется тем, что большинство показателей деятельности организаций связаны 
системой цен и подвержены их влиянию. Достаточно сказать, что цена строительства 
является основой планирования и осуществления капитальных вложений, подрядных 
работ, расчетов за выполненные работы между заказчиками и подрядчиками. От степени 
совершенства ценообразования зависят точность оценки экономической эффективности 
капитальных вложений и принятие решения о целесообразности строительства, 
способность строительной организации за счет полученных от заказчика средств покрывать 
свои затраты и получать прибыль. Это далеко не все аргументы, подтверждающие особую 
роль ценообразования в экономике отрасли. 

Для того, чтобы освоить вопросы ценообразования в строительстве, необходимо 
понимать сущность основополагающих категорий рыночной экономики – «цена» и 
«стоимость» товара.  

Цена - это экономическая категория, представляющая собой денежное выражение 
стоимости товара. Стоимость товара, в свою очередь, определяет величину общественно - 
необходимых затрат труда на его производство. Под общественно - необходимыми 
затратами понимают затраты, необходимые для изготовления товара при общественно 
нормальных (типичных) условиях производства, то есть таких, при которых создается 
подавляющая часть товаров данного вида. Понять это очень важно, поскольку вся 
нормативная база ценообразования в строительстве построена на основе этого принципа. 

Товаром (продукцией) в строительстве являются построенные и введенные в 
эксплуатацию здания и сооружения. К строительной продукции относят также 
законченные и принятые заказчиком работы по реконструкции, расширению и 
техническому перевооружению действующих предприятий. Следовательно, конкретизируя 
понятие цены на строительную продукцию можно говорить о том, что цена – это денежное 
выражение стоимости строительства новых, расширения, реконструкции и технического 
перевооружения действующих объектов производственного и непроизводственного 
назначения. Сметная стоимость строительства определяет сумму денежных средств на его 
осуществление. 

Политика ценообразования в строительстве является частью общей ценовой политики и 
базируется на общих для всех отраслей принципах. В то же время механизм 
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ценообразования в строительстве существенно отличается от ценообразования в других 
отраслях. Это объясняется специфическими особенностями отрасли и создаваемой 
строительной продукции. Рассмотрим эти особенности и их влияние на формирование 
цены. 

1. Строительная продукция создается на открытом воздухе на определенном 
земельном участке и в течение всего периода строительства, а в дальнейшем и 
эксплуатации, остается неподвижной (территориально закрепленной). Это особенность 
продукции приводит к следующим организационно - технологическим и ценовым 
последствиям: 

- стоимость объекта зависит от стоимости земельного участка, конъюнктуры цен на 
рынке земли; 

- до начала строительства требуются подготовка территории строительства, создание 
временных зданий и сооружений, монтаж строительной техники, подключение к внешним 
коммуникациям и другие работы, то есть практически создание в районе стройплощадки 
производственной базы строительства. Такие затраты включаются в стоимость 
строительства и по своей величине могут быть сопоставимы со стоимостью строительства 
самого объекта; 

- требуется непрерывное перемещение рабочих и строительной техники по фронту 
работ, а после окончания строительства на другие объекты. Возникают дополнительные 
затраты на их перебазирование, а также монтаж а и демонтаж техники, которые должны 
быть учтены в стоимости строительства; 

- существует высокая зависимость конструктивных решений, технологии и 
организации работ от местных и климатических условий: рельефа местности, 
геологического состояния грунта, наличия грунтовых вод, сейсмических условий. 
Требуется выполнение дополнительных мероприятий для производства работ в зимнее 
время. Эти обстоятельства объясняют зависимость стоимости объекта от района 
строительства; 

- строительство на открытом воздухе влияет на организацию труда рабочих: 
неблагоприятные погодные условия и низкие температуры в зимнее время приводят к 
вынужденным перерывам и отклонениям от нормальных условий труда, которые 
компенсируются введением поправок и доплат к статье «оплата труда» в стоимости 
строительства; 

- территориальная закрепленность построенных объектов исключает необходимость 
в организации процесса сбыта продукции (объектов) и, как результат, отсутствию издержек 
сбыта (транспортных расходов, затрат на упаковку и др.) 

2. Объекты строительства индивидуальны. Они различаются по габаритам, 
площади, этажности, материалам и конструктивным элементам, технологии 
производства работ. Это относится, прежде всего, к объектам, возводимым по 
индивидуальным проектам. Вместе с тем и строительство по типовым проектам 
требует «привязки» к местным условиям, что делает каждый такой проект и его 
цену отличным от других. Это создает сложность определения стоимости, 
преобладании усредненных норм и расценок в ценообразовании. 
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3. Продолжительность строительства любого объекта исчисляется не только 
месяцами, но, особенно при строительстве крупных объектов - годами. Поэтому фактор 
времени оказывает существенное влияние на ценовые показатели строительной продукции: 

- проектная (сметная) цена в условиях инфляции, как правило, не совпадает с 
фактической. Это вызывает необходимость включать в цену строительной продукции 
индекс ее удорожания; 

- все заинтересованные участники инвестиционного процесса стараются заложить в 
цену величину «строительного риска», обусловленного неопределенностью 
экономических, социальных и иных условий проектирования и строительства; 

- длительность периода отвлечения средств заказчиком приводит к увеличению 
стоимости на величину затрат по привлечению финансовых ресурсов. 

4. Строительная продукция отличается высокой материалоемкостью: затраты на 
материалы и конструкции составляют в среднем 60 - 70 % от общей суммы прямых затрат. 
По этой причине существует высокая зависимость стоимости строительства от цен на 
материальные ресурсы. Это обусловливает необходимость систематически отслеживать 
цены на строительные материалы и определять, как они влияют на себестоимость, а 
следовательно, и на цену строительной продукции.  

5. Сложность строительной продукции приводит к тому, что в строительстве объекта 
принимают участие, как правило, несколько строительных организаций (генподрядчик и 
субподрядчики), продукцией которых является не готовый к сдаче объект, а выполняемые 
ими отдельные виды работ. Это является одной из причин того, что в строительстве цены 
(стоимость) определяются не только на объект в целом, но и на отдельные виды 
строительно - монтажных работ путем разработки локальных смет, что позволяет 
производить расчеты с каждым из участников. 

6. Строительство как отрасль характеризуется многообразием производственных 
связей. Участниками инвестиционно - строительного комплекса являются застройщик, 
инвестор, заказчик, проектные – изыскательские организации, строительные организации, 
предприятия стройиндустрии и производства строительной техники, инвестиционная и 
рыночная инфраструктура (банки, страховые компании, транспортные предприятия, 
лизинговые компании, риэлторские фирмы и др.). Это создает риск нарушения сроков 
строительства по вине участников процесса строительства и возникновению в связи с этим 
дополнительных затрат. 

7. В формировании цены на строительную продукцию одновременно участвуют 
проектировщик, заказчик и подрядчик, каждый из которых преследует свои интересы. 
Окончательной ценой на строительную продукцию является согласованная цена между 
заинтересованными лицами. 

8. Строительство объектов осуществляется для конкретного заказчика. Это позволяет 
согласовывать условия о стоимости, учете дополнительных затрат и порядке расчетов. 

9. В условиях рыночных отношений цена стройки во все большей степени 
определяется не только расчетами стоимости, учитывающими технологические и 
конструктивные решения объектов, но и влиянием «факторов рынка», то есть 
соотношением спроса и предложения, количеством участников торгов и др. 

Рассмотренные особенности строительства и их влияние на ценообразование в отрасли 
убеждают в том, что определение стоимости является сложным и ответственным 
процессом, овладение которым важно для специалиста в области промышленного и 
гражданского строительства.  

© Алексеева К.И., 2017 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ МЕРЧАНДАЙЗИНГА НА 
ТОРГОВОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Лидирующие представители торговли немаловажной составляющей успеха 

продвижения товаров на рынке считают внедрение технологий мерчандайзинга. 
«Mеrсhandisе» в переводе с английского означает «торговать», а сам процесс торговли 
представляется как набор инструментов для построения эффективных коммуникаций [2, с. 
20]. 

Не существует определения мерчандайзинга, с которым однозначно соглашались бы все 
эксперты в этой области. В большей части учебной и методической литературы 
мерчандайзинг рассматривается как комплекс маркетинга в торговом розничном 
предприятии, однако в данной работе мерчандайзинг будет рассматриваться как отдельная 
самостоятельная структура или концепция маркетинговой системы. Исходя из этого, 
можно выделить следующие особенности применения мерчандайзинга: 
 основывается на собственных принципах и специфических методах;  
 находится в связи с другими компонентами системы маркетинга и другими 

системами; 
 использует данные о поведении потребителя, которое зависит от воздействия на него 

различных факторов среды, характеризующих деятельность аптечного предприятия [1, с. 
28]. 

Мерчандайзинг включает комплекс работ по планировке помещения, грамотному 
размещению отделов, торгового оборудования, товаров и т.п. По правилам мерчандайзинга 
при поддержке информационного сопровождения (специальные указатели для облегчения 
поиска нужного товара, доступная и понятная маркировка на упаковке товара, реклама на 
местах продаж, в СМИ и т. п.) происходит целенаправленное воздействие на восприятие и 
поведение покупателей. 

Мерчандайзинг, помимо других факторов, должен повлиять на решение о покупке уже 
на конечной стадии, т. е. тогда, когда покупатель уже перешагнул порог магазина. На 
мерчандайзинг конкретной точки продаж будут влиять следующие составляющие:  

1) место расположения;  
2) тип сервиса (свободная, закрытая, смешанная форма торговли, т. е. 

самообслуживание или торговля за прилавком);  
3) реклама торгового предприятия;  
4) наружные вывески;  
5) состояние помещения (дизайн).  
Инструменты мерчандайзинга так же можно подразделить на три группы:  
1) stoсk - сontrol – обеспечение необходимого и достаточного товарного запаса в аптеке;  
2) spaсе - managеmеnt – выкладка товара;  
3) POS - dеsigning – рекламные элементы в пространстве торговой точки. 
Рассмотрим подробнее инструменты мерчандайзинга и особенности их применения в 

торговой практике. 
Для формирования постоянного потока лояльных покупателей торговой фирме 

необходимо постоянно расширять и совершенствовать ассортимент, ориентируясь, в 
первую очередь на спрос и контингент посещаемых людей. Недостаточный ассортимент 
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приводит к тому, что покупатель, единожды обратившись за каким - либо товаром и не 
найдя его, либо теряет лояльность к этой фирме, либо фирма теряет данного клиента [1, с. 
26].  

Для формирования эффективного ассортимента используется правило Парето, которое 
звучит так: «20 % усилий и времени достаточно, чтобы получить 80 % результата». 
Применяя данное правило к ассортименту торгового предприятия, можно сказать, что 20 % 
ассортимента приносят 80 % выручки, а также что 20 % ассортимента привлекают 80 % 
клиентов. Выделяют группы продаж товаров, подразделяя по правилу Парето ассортимент, 
выручку и количество клиентов. [3, с. 5].  

Вторым инструментом является spaсе - managеmеnt или выкладка. Главные принципы 
оптимального использования торговых площадей базируются на основах физиологии 
человека и восприятия им окружающей среды. Известно, что большинство людей – 
правши, которые чаще всего передвигаются по периметру торговой точки по часовой 
стрелке. Среднестатистический покупатель обращает первоочередное внимание на 
середину прилавка, если тот длинный, и на его центрально - правую часть, если он 
короткий. Зная эту особенность, можно предположить, что лучше будут продаваться те 
товары, которые находятся в соответствующих зонах, а рекламные материалы, 
размещенные там, будут более эффективными. Высота расположения товара на полке тоже 
имеет большое значение. Рост среднестатистического покупателя составляет 162 - 178 см, и 
для оптимальной визуализации товары должны располагаться на уровне от пояса до глаз. 
[4, с. 75].  

Выделенные особенности мерчандайзинга помогут при продвижении товаров до 
потребителя и лучшей реализации неликвидных позиций ассортимента. 
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ПРОБЛЕМЫ ПЛАТНОГО И БЕСПЛАТНОГО СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В РФ 
 

Согласно ФЗ РФ «Об основах социального обслуживания населения в Российской 
Федерации» социальное обслуживание является регламентированной деятельностью 
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социальных служб по социальной поддержке, оказанию различных видов услуг: социально 
- медицинских, социально - бытовых, социально - правовых, психолого - педагогических и 
материальной помощи, проведению социальной адаптации и реабилитации граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации [1]. 

Главным субъектом системы управления социальным обслуживанием в РФ является 
Министерство труда и социальной защиты РФ. Министерство является федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно - правовому регулированию в сфере демографии, 
труда, уровня жизни и доходов, оплаты труда, пенсионного обеспечения, включая 
негосударственное пенсионное обеспечение, социального страхования, условий и охраны 
труда, социального партнерства и трудовых отношений, занятости населения и 
безработицы, трудовой миграции, альтернативной гражданской службы, государственной 
гражданской службы, социальной защиты населения, а также по управлению 
государственным имуществом и оказанию государственных услуг в установленной сфере 
деятельности [1]. 

В связи с этим выделяют общие принципы работы сферы социального обслуживания: 
адресность, доступность, добровольность, гуманность, профилактическая направленность, 
конфиденциальность, а также предоставление социальных услуг в первую очередь 
несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации [2, с. 89]. 

Одна из наиболее значимых проблем социальной сферы – информированность граждан. 
Социальное обслуживание на бесплатной основе в государственной системе социальных 
служб предоставляется [1]: 

 - гражданам, не способным к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, 
болезнью, инвалидностью, одиноким или одинокопроживающим, - если среднедушевой 
доход этих граждан ниже величины прожиточного минимума, установленного для 
субъекта Российской Федерации, в котором они проживают; 

 - несовершеннолетним детям, находящимся в трудной жизненной ситуации; 
 - гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в связи с безработицей, 

пострадавших от стихийных бедствий, катастроф, пострадавших от вооруженных и 
межэтнических конфликтов. 

Таким образом, многие граждане, подпадающие в данные категории, не информированы 
о своих возможностях и не могут обратиться за помощью в специализированные центры 
социального обслуживания населения. Другой проблемой при предоставлении бесплатной 
социальной помощи является предоставление доказательств о нужде в социальной помощи 
– это, соответственно, сбор и подача пакета документов, что для данных категорий граждан 
(в силу состояния здоровья, ограничения дееспособности) также составляет трудность. 

«Платные социальные услуги в государственной системе социальных служб 
оказываются в порядке, который также устанавливается органами государственной власти 
субъектов РФ» [1] на добровольной основе: 

 - гражданам пожилого возраста и инвалидам, проживающим в семьях с родственниками 
трудоспособного возраста; 

 - гражданам пожилого возраста и инвалидам, имеющим детей трудоспособного 
возраста, 

 - гражданам пожилого возраста и инвалидам по их личному желанию. 
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Таким образом, для данных категорий граждан могут быть свойственны проблемы 
предыдущей категории, однако, чаще всего, для большинства граждан пенсионного 
возраста и инвалидов основную проблему составляет стоимость услуг. Тарифы 
специализированных Центров социального обслуживания, как правило, не высоки, но 
пожилые граждане, проживающие с родственниками, в большинстве случаев, имеют 
общий семейный бюджет, который не предусматривает приобретение социальных услуг. 
Кроме того, гражданам пожилого возраста и инвалидам бывает сложно обратиться за 
социальной помощью на платной основе и по психологическим причинам. 

С целью интеграции пенсионеров, инвалидов, несовершеннолетних детей и иных 
граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, с обществом государство реализует 
основные направления государственной политики в сфере социального обслуживания 
населения посредством подпрограммы «Модернизация и развитие социального 
обслуживания населения» Государственной программы Российской Федерации 
«Социальная поддержка граждан» [2, с. 47]. Реализацию комплекса мероприятий, 
позволяющих обеспечить беспрепятственный доступ к приоритетным объектам и услугам 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения, а также совершенствование механизма предоставления услуг в сфере 
реабилитации и государственной системы медико - социальной экспертизы 
предусматривает государственная программа РФ «Доступная среда» [2, с. 118]. 
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КОМПЕТЕНЦИИ В РАБОТЕ С НАСЕЛЕНИЕМ КАК ВАЖНЕЙШИЙ 
ЭЛЕМЕНТ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНОВ ВЛАСТИ 

 
Принцип информационной открытости – один из важнейших не только в организации 

цивилизованного бизнеса, но и в формировании гражданского общества, он пронизывает 
все сферы жизнедеятельности. Известной формой проявления принципа открытости в 
управлении организацией является учет интересов стейкхолдеров, в практике 
государственного управления – это работа государственных служащих с обращениями 
граждан [1]. Сегодня структурные подразделения, занимающиеся работой с обращениями 
граждан, становятся динамично развивающимся и важным элементом оргструктуры 
администраций муниципальных образований, поэтому соответствующие компетенции 
являются одной из востребованных составляющих кадрового потенциала. Они 
формируются в процессе реальной работы с населением, а также посредством повышения 
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квалификации, обмена опытом, дискуссий на семинарах - совещаниях, круглых столов, 
стажировок. Недостаточная изученность вопроса определяет актуальность предложенной 
темы исследования, цель которого состояла в анализе известного опыта, обосновании 
направлений развития компетенций специалистов и обсуждении состава органиграммы по 
работе с обращениями граждан. 

По мнению профессора Солонина Ю.Н., обращения населения в органы власти 
«являются важным инструментом взаимодействия граждан со своим государством и 
образуют чрезвычайно широкий спектр социальных отношений», в которых возникают 
принципиально важные жизненные вопросы – «ответственности, компетенции, 
эффективности, сочетания прав и обязанностей» [2]. 

Важная задача – это комплексный подход к исследованию вопроса, признание того, что 
обращения граждан отражают широкий аспект социально - экономических и 
общественных сторон развития демократического общества. Значимость обращений 
граждан многогранна для органов государственной власти на всех уровнях. С одной 
стороны, как инструмент обратной связи власти и общества, обращения граждан наглядно 
показывают уровень общественных отношений и доверия к органам власти, 
свидетельствуют о наличии острых социально - экономических проблем. С другой 
стороны, они выступают ценным источником аналитической информации, которая 
позволяет оценить и уточнить общественные приоритеты законодательной деятельности, 
использовать новые подходы и идеи для поиска решения наиболее востребованных 
публичных проблем. В этой связи можно рассмотреть концепцию стейкхолдерского 
подхода в управлении, который ориентирует на учет множественных ожиданий групп 
влияния на результаты деятельности организации.  

Так, например, в исследовании профессора Крупиной Н.Н. по силе влияния на 
эффективность инвестиционного проекта выделены три группы стейкхоледров и 
определены их публичные некоммерческие интересы [3]. По аналогии с бизнес - 
деятельностью положительная реакция на обращения граждан создает фундамент для роста 
доверия к органам исполнительной власти, имиджа госслужбы, инвестиционной 
привлекательности территории, обеспечивает социально - политическую стабильность в 
регионе. Государственный служащий должен в полном объеме представлять свою роль и 
ответственность в работе с обращениями граждан и инициативно наращивать компетенции. 

Анализ нормативно - правовых документов и научных публикации позволил уточнить 
виды и функции обращений граждан (таблица). Прежде всего обращения граждан являются 
инструментом обратной связи, а их подавляющее большинство находится в компетенции 
региональных и местных органов исполнительной власти. 

 
Таблица. Виды и ключевые функции обращений граждан в органы  

государственного и муниципального управления 
Формы обращений Функции обращений 

1. Заявления разъяснение и содействие в реализации прав и 
свобод; обоснование административных 
проверок 

2. Предложения рекомендации по улучшению деятельности, 
выявление новых сфер публичного интереса и 
упущенных возможностей совершенствования 
деятельности органов госуправления 
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3. Архивные запросы информационная открытость, реализация права 
граждан на информацию; средство обратной 
связи 

4. Жалобы и претензии восстановление законных прав, свобод и 
интересов граждан; оценка уровня 
профессионализма специалистов 

5. Благодарности оценка уровня профессионализма 
специалистов, общей эффективности 
деятельности органов исполнительной власти 

6. Участие в 
социологических опросах 

обратная связь; форма участия в управлении 
государством; социальная реклама 

7. Электронные письма 
(дискуссии на форумах) 

демонстрация реакции населения на решения, 
принимаемые органами власти 

 
К базовым квалификационным требованиям относят: уровень профессионального 

образования госслужащего; продолжительность стажа гражданской службы или опыта 
работы по специальности, направлению подготовки; знание государственного языка 
(русского) и основ законодательства (о гражданской службе, о противодействии 
коррупции); знания и навыки в области документооборота и делопроизводства, 
информационно - коммуникационных технологий. Однако законодательно не установлены 
четкие критерии и требования к качеству работы с обращениями граждан. Нам 
представляется, что качество работы с обращением граждан в любой форме – это 
подробное и своевременное разъяснение ситуации, вызвавшей это обращение, это 
доступность должностного лица для личного общения (например, через общественную 
приемную); это ответственное отношение специалиста к своим профессиональным 
обязанностям. 

Осмысление категории качества работы госслужащего с обращениями граждан 
позволяет дополнить и расширить перечень востребованных сегодня компетенций 
специалиста, а именно навыки и умения: 

 - организовать он - лайн анкетирование и личный прием граждан, региональные 
«горячие линии» и работу с гражданами «на местах»; 

 - управлять временем реагирования и соблюдать сроки рассмотрения; 
 - повышать доступность разъяснительной информации, социальной рекламы и 

напоминающей рекламы о государственных услугах; 
 - разрабатывать индивидуальную схему рассмотрения обращений в границах 

отведенных полномочий и ответственности; 
 - осуществлять оперативный контроль (мониторинг) исполнения работ; 
 - подготавливать информационные письма и аналитические отчеты; 
 - предлагать конкретное решение вопроса, поставленного в обращении, или меры, 

направленные на улучшение качества работы с обращениями; 
 - ведения учета и статистики полученных обращений и запросов, идентификации 

актуальных темы обращений и принятых меры. 
В практике госуправления используют показатель «коэффициент обращений», 

означающий среднее число поступивших за год в администрацию обращений в расчете на 
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100 тысяч всего населения. На сайте Министерства здравоохранения сообщается, что по 
величине коэффициента обращения лидируют жалобы (1,5) и заявления (3,4). 
Обсуждаемые темы - доступность и качество медицинского обеспечения и медицинской 
помощи, работа медицинских организаций, лекарственное обеспечения, заработная плата 
медработгиков, кадровое обеспечение и профессиональная подготовка, санитарно - 
эпидемиологическое благополучение человека, обязательное медицинское страхование. В 
2014 году этот показатель по России составил 5,5, а по федеральным округам имел 
следующие значения: Крымский ФО – 10,5; Центральный – 8,8; Южный – 4,9; Уральский – 
4,9; Сибирский – 4,52; Приволжский – 3,5; Северо - Западный – 3,3; Северо - Кавказский – 
2,3; Дальневосточный – 2,1. 

Можно сформулировать правило: наилучшее качество работы госслужащего с 
обращениями граждан достигается в том случае, когда его компетенции позволяют 
прогнозировать последствия принятых мер и в дальнейшем снижать или поддерживать 
минимальный прирост критических заявлений, а также добиваться полного отсутствия 
повторных жалоб от конкретных групп населения. 

Выполнение указанного правила целесообразно осуществлять посредством 
комплексного мониторинга ключевых параметров работы: организация порядка 
рассмотрения жалоб, поддержание исполнительской дисциплины, соблюдение 
установленных сроков регистрации и исполнения работ, оперативного контроля принятых 
решений и действий исполнителей, своевременного анализа полученных результатов, 
активное использование возможностей современных информационных технологий. Эти 
меры позволяют преодолеть формализм в работе с обращениями граждан и повысить 
уровень их информированности. Ключевые параметры образуют рабочий инструмент - 
органиграмму работы специалиста с обращениями граждан (рисунок). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок. Состав органиграммы по работе с обращениями граждан  
 

Конструктивный анализ сайтов региональных администраций позволил выделить 
несколько общих рекомендаций по повышению эффективности работы с обращениями 
населения: 

1. На официальном сайте Администрации создать «общественную приемную», указав 
общий порядок прима и рассмотрения обращений, ответственное лицо. Внедрить сервисы 
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автоматического уведомления о регистрационном номере обращения, направленного в 
электронном виде, и возможность онлайн - отслеживания процесса и итогов его 
рассмотрения. 

2. Проанализировать результативность принятых организационных процессов по работе 
с населением за последние три года, выявить сильные и слабые стороны, провести 
оптимизацию соответствующих регламентов. Регламентировать все формы 
ответственности за нарушения в рассмотрении обращений, четко обозначая 
дисциплинарную, административную, гражданско - правовую ответственность. 

3. В целях мотивации роста качества работы с обращениями разработать механизм учета 
показателей сроков рассмотрения и результативности, принятых мер по обращениям и 
запросам граждан в показателях оценки деятельности структурных подразделений и 
ответственных исполнителей. 
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ИННОВАЦИОННО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ СТРАНЫ1 
 

Одним из важных направлений совершенствования управления оборонно - 
промышленным комплексом (ОПК) может стать разработка комплекса программных 
мероприятий по обеспечению инновационно - технологической безопасности Российской 
Федерации [1, с. 45; 2, с. 171; 3, с. 30]. В настоящее время политическая обстановка 
характеризуется напряженностью международных отношений и тенденцией к их силовому 
разрешению, в том числе в регионах, имеющих общую границу с Российской Федерацией и 
ее союзниками [4, с. 207]. 

В сложившихся условиях национальным приоритетом остается завершение создания 
современной армии, оснащенной самыми современными системами и комплексами 
вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ), обеспечивающими адекватное 

                                                            
1 Статья разработана при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16 - 06 - 00028). 
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реагирование на весь спектр угроз военной безопасности [5, с. 114; 6, с. 3]. При этом 
противодействие угрозам должно быть обеспечено не путем увеличения численности 
Вооруженных Сил РФ, а за счет разработки новых образцов ВВСТ, основанных на 
инновационно - технологических решениях, обеспечивающих асимметричное парирование 
возможных вызовов и угроз безопасности и национальным интересам нашей страны [7, с. 
281; 8, с. 280].  

По нашему мнению, решая проблему регулирования военно - технического обеспечения 
обороноспособности России необходимо учитывать положительный опыт зарубежных 
стран при решении аналогичных вопросов [9, с. 99]. Так, например, стратегическое 
управление развитием систем ВВСТ в США регламентирует большое количество 
нормативных документов, определяющих порядок разработки, производства, закупок 
вооружения, военной и специальной техники [10, с. 84]. В них определены все процедуры 
процессов разработки и реализации программ по созданию вооружения и военной техники, 
порядок их финансирования, а также вопросы взаимодействия заказчиков и 
производителей продукции военного назначения [11, с. 73]. Указанные документы 
постоянно подвергаются корректировкам, обусловленным изменениями условий 
выполнения оборонных заказов. Система стратегического управления развитием ВВСТ в 
США была создана после Второй мировой войны и окончательно сформировалась в начале 
60 - ых годов прошлого века, когда была внедрена система планирования, 
программирования и бюджетирования (Planning, Programming and Budgeting System - 
PPBS). С этого времени она стала основным средством управления развитием сложных 
военно - технических систем [12, с. 127]. 

Система планирования, программирования и бюджетирования развивалась по двум 
основным направлениям. Первое направление связано с внедрением новой идеологии 
планирования, ориентированной на «формирование возможностей» (capability - 
basedplanning) и предназначенной для повышения устойчивости динамики развития 
системы по отношению к ошибкам в определении приоритетов в перспективном 
планировании ее развития. Такой метод планирования позволял учесть неопределенность 
многих внешних и внутренних факторов при формировании программ развития сложных 
военно - технических систем [13, с. 34; 14, с. 180]. 

Второе направление эволюции системы планирования, программирования и 
бюджетирования связано с этапом реализации программ. Это привело к появлению 
системы PPBES (Planning, Programming, Budgeting and Executing System), в рамках которой 
произошло изменение процесса бюджетирования программ. В систему PPBES был 
включен новый этап анализа и контроля исполнения (executing). В ней большее внимание 
уделяется этапу реализации конечных результатов планирования. В наши дни система 
PPBES включает около 90 организаций, в которых работают более 150 тыс. гражданских и 
военных специалистов [15, с. 328]. 

Необходимость разработки и важность принятия в состав Вооруженных Сил 
высокотехнологичных систем (комплексов) вооружения в настоящее время и в ближайшей 
перспективе обусловливаются кардинальными изменениями, происходящими в мировой 
военно - политической обстановке, которые, в первую очередь, определяют следующие 
основные факторы:  

 - появление новых угроз национальной безопасности России [16, с. 129];  
 - возросшая вероятность возникновения локальных войн и вооруженных конфликтов 

нового поколения в непосредственной близости от границ Российской Федерации [17, с. 
54];  
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 - пересмотр взглядов военно - политического руководства ведущих иностранных 
государств на участие вооруженных сил в будущих вооруженных конфликтах [18, с. 28];  

 - создание незаконных вооруженных формирований, активизация террористической 
деятельности до масштабов прямой угрозы национальной безопасности Российской 
Федерации [19, с. 97];  

 - снижение возможности применения традиционного вооружения из - за ограничений, 
накладываемых международными соглашениями, участником которых является РФ [20, с. 
5]. 

Указанные факторы требуют принятия эффективных мер по оснащению Вооруженных 
Сил Российской Федерации более совершенными средствами ведения вооруженной 
борьбы. Кроме того, в последнее время существенно расширился круг задач, для 
выполнения которых войскам наряду с существующими средствами поражения 
необходимы высокотехнологичные системы и комплексы ВВСТ, основанные на 
нетрадиционных принципах поражения [21, с. 19; 22, с. 103]. К числу таких задач 
относятся: участие в ликвидации незаконных вооруженных формирований; нейтрализация 
военных конфликтов; участие контингентов Вооруженных Сил Российской Федерации в 
миротворческих и специальных операциях в составе многонациональных сил Организации 
Договора о коллективной безопасности, а также в операциях по разоружению и ликвидации 
незаконных вооруженных формирований, пресечению террористической деятельности [23, 
с. 61; 24, с. 94].  
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ВОЕННО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ2 
 
В 2015 г. две ведущие военные державы мира – США и Россия – приняли новые 

стратегии национальной безопасности [1, с. 124]. Принятие этих стратегий свидетельствует 
о происходящих в мире системных сдвигах и изменениях, сопряженных с реалиями новой 
холодной войны, коренная причина которой заключается в переходе США от 
идеологического соперничества к геополитическому противоборству со странами, не 
признающими их мировую гегемонию, в первую очередь - с Россией [2, с. 63]. Главная идея 
Стратегии национальной безопасности США – глобальное американское лидерство: 
безопасность США достигается в полной мере только при установлении системы 
абсолютного американского доминирования. Ответом на американскую Стратегию 
явилось принятие 31 декабря 2015 г. новой Стратегии национальной безопасности России 
[3]. В сравнении с предыдущей версией данной стратегии, утвержденной в 2009 г., новая ее 
редакция значительно изменилась. В ней вместо языка глобального партнерства и 
толерантности используется уже язык фактически начавшейся новой «холодной войны» [4, 
с. 24]. Ряд положений данной Стратегии явился шагом вперед в осознании угроз 
российской государственности: определение США и консолидированного Запада как 
противников; фиксация мировой борьбы на уровне ценностей и моделей общественного 

                                                            
2 Статья разработана при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16 - 06 - 00028). 
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развития; задача наращивания оборонного потенциала, повышения мобилизационной 
готовности РФ и др. [5, с. 37; 6, с. 18]. 

Новая Стратегия национальной безопасности России меняет модель государственности, 
выстроенной с начала 1990 - ых годов прошлого века под ориентир вхождения в 
западноцентричный мир, т.к. содержит новые положения, отражающие реалии 
противоборства России с Западом [7, с. 26]. Модель западноцентричной интеграции 
обнаружила не только нефункциональность, но и заложенную в ней антироссийскую 
перспективу. Поэтому стратегия государственной безопасности России – задавать вектор 
трансформации прежней системы обеспечения национальной безопасности страны [8, с. 32; 
9, с. 105]. 

Важнейшую роль в указанной системе играет военный потенциал государства. Он 
включает два основных элемента: Вооруженные Силы РФ и оборонно - промышленный 
комплекс (ОПК) страны, которые неразрывно связаны между собой [10, с. 108]. Оборонно - 
промышленный комплекс России обеспечивает военно - техническое обеспечение 
национальной безопасности страны. ОПК играет важнейшую роль в социально - 
экономическом развитии страны, так как:  

– одной из ключевых задач государства является обеспечение национальной 
безопасности. Важнейшую роль в решении указанной задачи играет ОПК, т.к. его 
предприятия и организации разрабатывают и производят вооружения и военную технику 
(ВВТ), отвечающие современным требованиям [11, с. 21]; 

– еще с советских времен в ОПК сосредоточено фактически все наукоемкое гражданское 
машиностроение [12, с. 76]; 

– оборонно - промышленный комплекс в силу своего предназначения играет важнейшую 
роль в реализации экономической и социальной политики государства, укреплении 
безопасности России от проявления целого ряда внешних и внутренних угроз [13, с. 69]; 

– основной задачей нового этапа военной реформы является переоснащение 
Вооруженных Сил РФ современными образцами ВВТ [14, с. 13].  

Решение указанных задач зависит от развития оборонно - промышленного комплекса 
[15, с. 58]. Перед ОПК поставлена задача не только значительного увеличения объема 
выпуска вооружения и военной техники, но также разработки и производства новейших 
систем вооружения и военной техники. Их доля должна возрасти к 2020 г. до 70 % [16, с. 
81]. 

Решение стоящих перед ОПК задач в современных условиях резко осложняется 
некоторыми внешними и внутренними факторами. Нынешняя ситуация в России и вокруг 
России очень похожа на ту, что была в конце 30 - ых годов прошлого столетия, когда 
Советский Союз был вынужден заниматься ускоренной индустриализацией для 
обеспечения обороноспособности, находясь в экономической и политической изоляции [17, 
с. 175]. Поэтому и в современной России ОПК должен стать неким локомотивом ее 
развития, каким он был в советское время. Именно благодаря налаженной системе 
государственного планирования наша страна смогла в короткие сроки совершить 
индустриализацию, выйти победителем из Великой Отечественной войны, восстановить 
экономику и стать сверхдержавой. Сегодня оборонная промышленности должен вытянуть 
весть эшелон экономики страны, привести к новой индустриализации страны на основе 
шестого технологического уклада [18, с. 2].  
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Правительство РФ в 2014 г. утвердило государственную программу «Развитие оборонно 
- промышленного комплекса». Главной ее целью определено повышение 
конкурентоспособности выпускаемой продукции на основе реализации инновационного 
потенциала и стимулирования развития оборонно - промышленного комплекса [19, с. 28]. 
Основные задачи программы: развитие и реализация инновационного потенциала 
организаций ОПК, обеспечение продвижения продукции военного назначения на мировые 
рынки вооружений, обеспечение стабильного функционирования и роста промышленного 
производства организаций ОПК, развитие кадрового потенциала и наращивание 
интеллектуального потенциала в сфере ОПК [20, с. 19]. По итогам выполнения программы, 
согласно постановлению правительства, ожидается увеличение роста объемов 
производства продукции ОПК в 1,8 раза к уровню 2014 года. Помимо этого, доля 
инновационной продукции ОПК должна возрасти с 34,4 % в 2016 году до 39,6 % в 2020 
году. Выработка на одного работника ОПК – возрасти в 2,4 раза к уровню 2014 года. 
Зарплаты работников организаций ОПК должны увеличиться в 1,8 раза к уровню 2014 года. 
Развитие оборонно - промышленного комплекса в ближайшие десятилетия будет 
определяться не только растущими объёмами выделяемых на эти цели ресурсов, но и 
эффективностью наращивания потенциала предприятий ОПК. Поэтому все большую 
значимость приобретает в настоящее время проблема совершенствования управления ОПК 
путем разработки методологических основ и инструментария оптимизации основных 
управленческих задач, которые решаются в ОПК в современных условиях [21, с. 46].  
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ПРОГРАММНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОЕННО - ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ СТРАНЫ3 
 
Порядок регулирования военно - технического обеспечения обороны и безопасности 

Российской Федерации определяется рядом документов, регламентирующих разработку и 
реализацию государственных программ [1, с. 282]. Государственная программа (ГП) – это 
документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых 
мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и 
ресурсам, а также инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках 
реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей 
государственной политики в сфере социально - экономического развития и обеспечения 
национальной безопасности Российской Федерации [2, с. 16; 3, с. 33]. Разработка и 
реализация ГП в Российской Федерации осуществляется в соответствии с нормативно 
правовыми актами на основе использования методологии программно - целевого 
планирования (ПЦП) [4, с. 80]. 

Следует отметить, что отечественная практика программно - целевого планирования 
берет свое начало с работы Комиссии по созданию плана ГОЭЛРО (1920 год). Однако 
вплоть до середины 1960 - ых годов эта практика носила сугубо ведомственный или 
отраслевой характер [5, с. 280]. Поворотным моментом в развитии ПЦП считается 1969 год, 
когда вступило в силу Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 10 июня 
1969 года № 433 - 157 «О дальнейшем улучшении планирования развития вооружения и 
военной техники». Указанный документ послужил основой для разработки в 1970 - 1980 - 
ые годы межвидовых, межведомственных, а впоследствии и надведомственных программ 
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[6, с. 140]. Таким образом, на рубеже 1960 - 1970 годов в нашей стране была принята новая 
концепция планирования развития экономики (в том числе ее отраслей, больших 
организационных структур, а также сложных технических систем и крупномасштабных 
проектов по их созданию и развитию), ориентированная на конечный результат и 
реализуемая на основе методологии программно - целевого планирования [7, с. 113].  

Одной из традиционных сфер применения ПЦП были и остаются задачи оборонного 
характера, главным образом, создания и развития сложных технических систем на основе 
внедрения в перспективную технику новых инновационных технологий [8, с. 101; 9, с. 28].  

Наиболее важными направлениями совершенствования ПЦП являются: 
– расширение сферы его применения (вплоть до тотального использования в различных 

областях человеческой деятельности, связанных с планированием) [10, с. 314];  
– повышение эффективности использования бюджетных средств, то есть 

результативности [11, с. 4];  
– обеспечение прямой взаимосвязи между распределением бюджетных средств и 

фактическими (или планируемыми) результатами их использования в соответствии с 
установленными приоритетами [12, с. 26]. 

Методология ПЦП определяет принципы, приемы и способы разработки программ и 
отражает последовательность принятия программных решений во времени и пространстве 
[13, с. 91]. Особенностью применения ПЦП является не прогнозирование будущих 
состояний системы, а разработка конкретной программы достижения поставленных целей 
[14, с. 38]. 

Основные этапы применения программно - целевого планирования в концептуальной 
форме могут быть представлены в виде следующей логической схемы: цель – ресурсы, 
необходимые для достижения цели – программа (варианты, пути достижения цели) – 
результат (реализация программы) [15, с. 146]. Таким образом, в основе программно - 
целевого планирования лежат четыре главных категории: цель, ресурсы, программа и 
результат [16, с. 17]. Цель системы увязывается с ресурсами посредством комплекса 
мероприятий. Естественно, планирование развития любой сложной системы направлено на 
достижение определенной конкретной цели. Целью планирования является либо конечное 
состояние, в котором система должна оказаться в процессе управляемого развития к 
заданному моменту времени, либо перечень требований, которым она должна 
удовлетворять [17, с. 61].  

Программа включает в себя упорядоченный комплекс мероприятий (работ), 
направленных на достижение цели. Обычно формируется несколько вариантов программы 
(под планируемые или прогнозные объемы ресурсов), каждый из которых обеспечивает 
достижение заданной цели с требуемой эффективностью [18, с. 98]. Варианты могут 
отличаться по срокам и эффективности достижения цели, а также по необходимым для 
этого объемам ресурсов. Обоснование и выбор рационального варианта программы 
осуществляется на основе априори заданного вектора критериев предпочтения. Сущность 
программно - целевого планирования заключается в обосновании и выборе на основе 
априорно заданного вектора критериев предпочтения (или по заданному критерию) такого 
варианта программы, который рационально увязывает цель (цели) развития системы со 
временем их достижения и потребными для этого ресурсами [19, с. 168; 20, с. 187]. 
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Программа всегда ориентирована на достижение конечной цели, установление которой 
является одним из наиболее сложных и ответственных этапов планирования. Однако в 
любом случае цель должна удовлетворять трем основным требованиям: быть 
реалистичной; учитывать место данной системы в иерархической структуре системы более 
высокого уровня; характеризоваться количественно - качественными показателями, на 
основе которых можно выносить суждение о её достижении [21, с. 47]. В последние годы 
на разработку и реализацию государственных программ из бюджета страны выделяются 
значительные финансовые ресурсы. Результативность использования этих ресурсов 
напрямую зависит от качества программных документов. Именно поэтому проблема 
совершенствования методологии программно - целевого планирования является 
актуальной в России и за рубежом [22, с. 132; 23, с. 57]. 
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ПРОГРАММНО - ЦЕЛЕВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННО -  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ4 
 
Планирование и реализация комплекса программных мероприятий по обеспечению 

инновационно - технологической безопасности Российской Федерации осуществляются в 
рамках основного программно - планового документа развития системы вооружения на 10 - 
летний период – государственной программы вооружения (ГПВ) [1, с. 33]. Современный 
механизм программно - целевого планирования развития системы вооружения 
Вооруженных Сил (ВС) сформировался в Российской Федерации в конце 1990 - ых – 
начале 2000 - ых годов [2, с. 81]. Данный механизм базируется на обосновании, 
формировании и реализации долгосрочных (на 10 и более лет), среднесрочных (3 - 5 лет) и 
краткосрочных (ежегодных) программ. Ярким примером первой является ГПВ, которая 
формируется каждые 5 лет на 10 - летний период, а третьей – Государственный оборонный 
заказ (ГОЗ), ежегодная разработка которого представляет собой способ (механизм) 
практической реализации долгосрочных программ [3, с. 280; 4, с. 281].  

Государственная программа вооружения на период 2011 - 2020 гг. представляет собой 
комплекс мероприятий, согласованных по целям, задачам, направлениям развития, 
ресурсам и срокам выполнения [5, с. 28]. Она должна обеспечить поддержание 
необходимого уровня оснащения Вооруженных Сил современным ВВСТ, исходя из 
потребностей их нового облика и требований нормативных документов, с учетом 
возможностей выделения государством необходимых финансовых средств для 
производства требуемых объемов ВВСТ.  

Под программно - целевым планированием понимается система мероприятий и 
целенаправленных действий федеральных органов исполнительной власти по разработке 
программных документов и планов, направленных на скоординированное по целям, 
ресурсам, времени, средствам и техническим направлениям развитие системы вооружения 
в целях технического оснащения ВС РФ [6, с. 3; 7, с. 26]. 

Главными особенностями нового механизма ПЦП являются: 
– ориентация на конечный результат – достижение поставленной на долгосрочный 

период цели на основе макроэкономического, военно - политического, оперативно - 
стратегического, научно - технического (технологического) и военно - экономического 
прогнозов с учетом возможностей оборонно - промышленного комплекса [8, с. 91]; 
                                                            
4 Статья разработана при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16 - 06 - 00028). 
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– синтез «прямой» и «обратной» постановок задач в едином алгоритме обоснования 
системы вооружения на основе использования комплексного критерия «эффективность – 
затраты – реализуемость» в минимаксном представлении [9, с. 41]; 

– снижение уровня неопределенности относительно выделяемых ассигнований и 
требуемой эффективности системы вооружения за счет реализации технологии 
вариантного подхода [10, с. 32];  

– реализация технологии сбалансирования по множеству параметров (по задачам с 
учетом их важности, подсистемам и элементам системы, этапам их жизненного цикла) [11, 
с. 511].  

Таким образом, современный механизм программно - целевого планирования 
перспектив развития системы вооружения ВС РФ есть не что иное, как способ 
своевременно и адекватно реагировать на изменение внешних условий (военных угроз) и 
внутренних факторов (выделяемых ассигнований, финансово - экономических 
возможностей ОПК и др.) посредством инновационного изменения своего состава и 
структуры [12, с. 26].  

Технология формирования ГПВ, базирующаяся на методологии программно - целевого 
планирования, включает следующие основные процедуры:  

1. Разработка исходных данных по целям, ресурсам и возможностям реализации планов 
развития системы вооружения [13, с. 105].  

2. Оценка состояния системы вооружения на начало программного периода (отправная 
точка процесса изменения состояния системы в плановом периоде). На основе полученных 
оценок в последующем определяются пропорции в объеме ассигнований, которые 
необходимо выделить на развитие той или иной подсистемы (элемента) системы 
вооружения [14, с. 108]. 

3. Определение требований к системе вооружения на плановый период (какие задачи она 
должна будет решать и с какой эффективностью) [15, с. 96].  

4. Определение принципов развития системы вооружения в плановом периоде и на этой 
основе – цели разработки ГПВ и задач, которые должны быть решены за счет ее реализации 
[16, с. 24]. 

5. Формирование на основе разработанных требований и принципов исходного перечня 
элементов системы вооружения, которые предполагается включить в ГПВ [17, с. 19].  

6. Определение вариантов финансирования системы вооружения на основе имеющегося 
прогноза объемов ассигнований и уточнение распределения ассигнований по каждому 
варианту. Вариантные технологии являются способом преодоления существенных 
неопределенностей (особенно финансово - экономических), возникающих при 
формировании новой программы, с целью принятия необходимых и своевременных мер по 
их парированию [18, с. 126].  

7. Выбор для уточненных объемов финансирования одного или нескольких 
рациональных вариантов развития системы вооружения, их технико - экономическая 
оценка [19, с. 58].  

8. Формирование проекта ГПВ под выделенный объем ассигнований. Основа – 
сформированные на предыдущем этапе рациональные варианты развития системы [20, с. 
13]. 

Выполнение перечисленных этапов осуществляется взаимосвязанно и итерационно по 
мере уточнения исходных данных и накопления результатов анализа различных вариантов 
развития системы вооружения. Такой механизм разработки и реализации государственной 
программы вооружения направлен на обеспечение потребностей государства в 
вооруженной защите суверенитета и территориальной целостности и способности 
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оборонно - промышленного комплекса по техническому оснащению Вооруженных Сил 
для выполнения возложенных на них функций [21, с. 36].  

 
Список использованной литературы 

1. Батьковский А.М. Стратегическое инвестиционное планирование развития 
предприятий оборонно - промышленного комплекса // Институциональные и 
инфраструктурные аспекты развития экономических наук: сборник статей Международной 
научно - практической конференции. - Уфа: Научный центр «Аэтерна», 2015. С. 33 - 34. 

2. Балычев С.Ю., Батьковский А.М., Божко В.П. Анализ управления производством 
вооружения и военной техники в зарубежных странах // Электронная промышленность. 
2014. №3. С. 80 - 93. 

3. Батьковский А.М., Семенова Е.Г., Фомина А.В. Прогнозирование и оценка 
инновационного развития экономических систем // Вопросы радиоэлектроники, серия ОТ. 
Выпуск 1. 2015. № 2. С. 280 - 303. 

4. Батьковский А.М., Фомина А.В. Государственное регулирование и поддержка 
оборонно - промышленного комплекса // Радиопромышленность. 2015. № 3. С. 280 - 301. 

5. Батьковский А.М. Управленческие и кадровые риски реализации программных 
мероприятий развития оборонно - промышленного комплекса // Институциональные и 
инфраструктурные аспекты развития экономических наук: сборник статей Международной 
научно - практической конференции. - Уфа: Научный центр «Аэтерна». 2015. С. 28 - 29. 

6. Батьковский А.М. Общая характеристика инновационной деятельности 
экономических систем // Экономические отношения. 2012. № 1. С. 3 - 8. 

7. Батьковский А.М. Конкурентные риски реализации программных мероприятий 
развития оборонно - промышленного комплекса // Институциональные и 
инфраструктурные аспекты развития экономических наук: сборник статей Международной 
научно - практической конференции. - Уфа: Научный центр «Аэтерна». 2015. С. 26 - 27. 

8. Батьковский А.М. Интеграция предприятий радиоэлектронного комплекса с целью 
активизации их инновационной деятельности: теория и практика // Вопросы экономики и 
права. 2010. № 30. С. 90 - 93. 

9. Батьковский А.М. Моделирование инновационного развития высокотехнологичных 
предприятий радиоэлектронной промышленности // Вопросы инновационной экономики. 
2011. № 3. С. 36 - 46. 

10. Батьковский А.М. Экономическое развитие России и обеспечение ее национальной 
безопасности в современных условиях // Технологии XXI века: проблемы и перспективы 
развития: сборник статей Международной научно - практической конференции. - Уфа: 
АЭТЕРНА, 2016. С. 31 - 33. 

11. Балычев С.Ю., Батьковский А.М., Хрусталев Е.Ю. Макроэкономическое финансовое 
планирование производства продукции военного назначения // Вопросы радиоэлектроники, 
серия ОТ. Выпуск 4. 2015. № 8. С.143 - 160. 

12. Батьковский А.М. Анализ вероятности успешного завершения военно - технических 
проектов обеспечения национальной безопасности // Технологии XXI века: проблемы и 
перспективы развития: сборник статей Международной научно - практической 
конференции. - Уфа: АЭТЕРНА, 2016. С. 25 - 27. 

13. Батьковский А.М. Особенности нового механизма планирования обеспечения 
военной безопасности страны // Современные проблемы и тенденции развития экономики 
и управления: сборник статей Международной научно - практической конференции / В 3 ч. 
Ч.1. - Уфа: Научно - издательский центр «Аэтерна», 2016. С. 104 - 107. 



93

14. Батьковский А.М. Развитие методологии планирования обеспечения военной 
безопасности страны // Современные проблемы и тенденции развития экономики и 
управления: сборник статей Международной научно - практической конференции / В 3 ч. 
Ч.1. - Уфа: Научно - издательский центр «Аэтерна». 2016. С. 107 - 110. 

15. Батьковский А.М., Леонов А.В., Пронин А.Ю. и др. Программно - целевое 
планирование развития отраслей оборонно - промышленного комплекса // Вопросы 
радиоэлектроники. 2016. № 11. С. 89 - 102. 

16. Батьковский А.М. Оценка риска выполнения военно - технических проектов 
обеспечения безопасности страны // Технологии XXI века: проблемы и перспективы 
развития: сборник статей Международной научно - практической конференции. - Уфа: 
АЭТЕРНА, 2016. С. 23 - 25. 

17. Батьковский А.М. Оценка эффективности реализации проектов создания базовых 
технологий военно - технического обеспечения национальной безопасности // Технологии 
XXI века: проблемы и перспективы развития: сборник статей Международной научно - 
практической конференции. - Уфа: АЭТЕРНА, 2016. С. 18 - 20. 

18. Батьковский А.М., Леонов А.В., Пронин А.Ю. и др. Роль результатов 
интеллектуальной деятельности в обеспечении национальной безопасности страны // 
Вопросы радиоэлектроники. 2016. № 2. Серия ОТ. С. 122 - 132. 

19 Батьковский А.М. Управление инновационным развитием предприятий 
радиоэлектронной промышленности. - М.: онтоПринт. 2011. 248 с.  

20. Батьковский А.М. Информационное обеспечение оценки развития предприятий, 
осуществляющих военно - техническое обеспечение безопасности России Современные 
тенденции развития науки и технологий. 2016. № 1 - 11. С. 12 - 14. 

21. Батьковский А.М. Прогнозирование и моделирование инновационного развития 
экономических систем. - М.: онтоПринт. 2011. 202 с. 

© Батьковский М.А., 2017 
 
 
 

Батьковский М.А. 
к.э.н., ведущий научный сотрудник 

АО «НИЦ «Интелэлектрон»,  
г. Москва, Российская Федерация 

 
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВООРУЖЕНИЯ5 

 
В настоящее время в отечественной практике основной научно - технический задел для 

перспективного и нетрадиционного вооружения создается в рамках Программы развития 
базовых военных технологий [1, с. 3]. К основным задачам данной Программы относятся 
следующие: 

– разработка новых принципов создания вооружения и технологий, материалов с 
принципиально новыми свойствами, новых химических соединений, методов анализа, 
синтеза и моделирования [2, с. 41]; 

– поиск и реализация нетрадиционных способов и средств решения существующих и 
перспективных задач [3, с. 47]; 

                                                            
5 Статья разработана при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16 - 06 - 00028). 
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– создание, испытание, оценка эффективности и демонстрация экспериментальных 
(макетных) образцов перспективного вооружения по всему спектру критических военных 
технологий [4, с. 21]; 

– создание конструкций на основе новых материалов, высокоэнергетических составов, 
типовых технических решений, узлов, агрегатов и модулей принципиально новых образцов 
вооружения военной и специальной техники (ВВСТ) [5, с. 285]; 

– создание экспериментальных и опытных образцов нетрадиционного вооружения, 
проведение их демонстрации и испытаний [6, с. 270]. 

Для обеспечения высокой эффективности формирования и реализации научно - 
технического задела, созданного в ходе выполнения прикладных научно - 
исследовательских работ, в Минобороны России реализуется система программно - 
целевого планирования создания перспективного, в том числе нетрадиционного 
вооружения, предусматривающая выполнение следующих мероприятий: 

– системных проектов по обоснованию облика и типажа межвидовых и надвидовых 
систем вооружения, в рамках которых формируется структура и требования к основным 
комплексам и образцам ВВСТ [7, с. 286]; 

– научно - исследовательских работ по обоснованию достижимого уровня тактико - 
технических характеристик перспективных комплексов и образцов ВВСТ, в рамках 
которых формируются требования к развитию базовых военных технологий и электронной 
компонентной базы [8, с. 86]; 

– фундаментальных, прогнозных, поисковых и прикладных исследований по получению 
новых знаний и разработке военных технологий, выполняемых в рамках комплексных 
целевых программ, в ходе которых создается научно - технический задел для разработки 
перспективного вооружения [9, с. 149]; 

– опытно - конструкторских работ по созданию перспективных ВВСТ на основе 
созданного научно - технического задела и сформированных в рамках исследований 
требований [10, с. 207]. 

В результате разработки и внедрения в образцы ВВСТ новых военных технологий и 
технических решений Вооруженные Силы Российской Федерации приобретают новый 
облик, отрабатываются новые способы ведения боевых действий, совершенствуется 
организационно - штатная структура, развивается система вооружения [11, с. 245; 12, с. 
147]. Это обеспечивает возможность адекватного ответа технологически развитому 
противнику, а также парирование всего спектра как существующих, так и потенциальных 
угроз военной безопасности государства [13, с. 91]. 

Однако следует отметить, что «инновационная восприимчивость» существующей 
системы вооружения и военнослужащих к появлению принципиально новых видов 
вооружения, в том числе нетрадиционных, является затруднительной по следующим 
причинам: 

– сложность определения их места и роли в современных боевых действиях, качественно 
- количественного состава в организационно - штатных формированиях [14, с. 28];  

– необходимость обновления системы подготовки кадров по разработке, созданию и 
войсковой эксплуатации этих наукоемких видов вооружения [15, с. 1116];  

– необходимость изменения боевых уставов, наставлений и многих других документов 
[16, с. 99]. 
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По указанным причинам существующая система вооружения Вооруженных Сил 
Российской Федерации сложно поддается инновациям. Как сломать сложившийся 
механизм «отрицательного иммунитета» и сделать систему вооружения более 
восприимчивой к инновациям? Для создания российской инновационной армии решение 
этой проблемы имеет принципиальное значение, поскольку перспективные образцы ВВСТ 
имеют чрезвычайно высокую стоимость инноваций, а их создание и последующая 
интеграция в состав системы вооружения путем полной замены существующих 
(традиционных) образцов ВВСТ на принципиально новые – задача для нашей страны в 
текущий исторический период практически невыполнимая [17, с. 7]. Требуется тщательный 
учет технических, технологических и ресурсных ограничений. По этому пути идут и другие 
государства мира при формировании инновационной армии за счет оснащения новыми, 
особенно нетрадиционными видами ВВСТ [18, с. 17]. При этом актуальной задачей 
становится поиск рациональных вариантов совместного использования существующих и 
новых образцов ВВСТ, обеспечивающих существенное повышение эффективности 
решения задач системой вооружения или снижение затрат на их решение. Решение такой 
задачи основано на принципе многовариантной сравнительной военно - экономической 
оценки эффективности решения задач системой вооружения при совместном 
использовании традиционных и нетрадиционных видов ВВСТ и только традиционными 
видами ВВСТ [19, с. 27].  

В наиболее общем виде оценку возможных синергетических эффектов можно 
представить следующим образом: 

1) Оценка приращения эффективности ii ТТН WW  iW  решения i - ой задачи системой 
вооружения при фиксированных затратах iТC  на ее решение при совместном 
использовании традиционных и нетрадиционных видов ВВСТ ( )iТНW  по сравнению с 
эффективностью iТW  ее решения только традиционными видами ВВСТ. 

2) Оценка снижения затрат ii ТТН CC  iC  на решение i - ой задачи системой 
вооружения при фиксированной эффективности iТW  ее решения при совместном 
использовании традиционных и нетрадиционных видов ВВСТ ( iТНC ) по сравнению с 
затратами iТC на ее решение только традиционными видами ВВСТ. 

Отбор рациональных вариантов совместного использования традиционных и 
нетрадиционных видов ВВСТ осуществляется путем сужения области парето - 
оптимальных вариантов до минимального количества вариантов за счет введения системы 
дополнительных критериев [20, с. 38]. 
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ 

РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ БОРЬБЫ6 
 
Методический порядок выбора мер противодействия угрозам радиоэлектронной 

безопасности аналогичен для различных временных интервалов и поэтому параметры 
временного интервала не учитываются [1, с. 72]. Предположим, что элемент матрицы ija  – 
показатель, характеризующий степень противодействия i - ой угрозе за счет применения j - 
ой меры противодействия  1,0ija . В общем виде значения показателя ija  могут быть 
получены на основе экспертного опроса [2, с. 125; 3, с. 181]. При этом целесообразно 
предусмотреть возможность задания элементов матрицы, как в виде числа, так и на основе 
вербально - числовой шкалы (таблица 1) [4, с. 174; 5, с. 17; 6, с. 213; 7, с. 6]. 

 
Таблица 1  

Вербально - числовая шкала градаций возможных мер  
противодействия угрозам безопасности в информационной сфере 

№ 
п 
/ 
п 

Вербальное описание показателя ija  
(вербальное описание для мер противодействия) 

 

Числовое 
значение 

1. Угроза не парируется (средства (комплексы) радиоэлектронной борьбы 
(РЭБ), реализуемые в j - ой мере противодействия, не позволят 
парировать i - ю угрозу безопасности в информационной сфере) 

0 

2. Низкая степень парирования угрозы (средства (комплексы) РЭБ, 
реализуемые в j - ой мере противодействия, позволят частично 
парировать i - ю угрозу безопасности в информационной сфере) 

0,25 

                                                            
6 Статья разработана при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16 - 06 - 00028). 
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3. Средняя степень парирования угрозы (средства (комплексы) РЭБ, 
реализуемые в j - ой мере противодействия, позволят парировать i - ю 
угрозу безопасности в информационной сфере) 

0,5 

4. Высокая степень парирования угрозы (средства (комплексы) РЭБ, 
реализуемые в j - ой мере противодействия, позволят парировать i - ю 
угрозу безопасности в информационной сфере с высокой долей 
вероятности) 

0,75 

5. Полное парирование угрозы (средства (комплексы) РЭБ, реализуемые в 
j - ой мере противодействия, позволяют полностью парировать i - ю 
угрозу безопасности в информационной сфере) 

1 

 
Если на основе обобщения экспертных оценок ija =0, то j - я мера не влияет на i - ю 

угрозу (не обеспечивает никакого противодействия). Если ija =1, то j - я мера полностью 
парирует i - ю угрозу [8, с. 147]. С учетом принятых пределов изменения элементов 
матрицы, в предположении возможности одновременного применения всех 
рассматриваемых мер противодействия для рассматриваемого момента времени показатель 
степени парирования i - й угрозы может быть записан как [9, с. 170; 10, с. 148]: 





m

j
iji aA

1
)1(1  (1) 

Угрозы безопасности на каждый временной срез оценки и выбора меры 
противодействия целесообразно ранжировать по вероятности возникновения ip  и степени 
опасности i  (данный показатель может быть определен на основе экспертного опроса с 
использованием вербально - числовой шкалы, приведенной в таблице 2) [11, с. 151; 12, с. 
28]. 

 
Таблица 2  

Вербально - числовая шкала градаций степени опасности угрозы  
в информационной сфере 

№  
п / п Вербальное описание степени опасности угрозы Числовое 

значение 
1 Угроза не представляет опасности 0 
2 Угроза имеет низкую степень опасности 0,25 
3 Угроза имеет среднюю степень опасности 0,5 
4 Угроза имеет высокую степень опасности 0,75 
5 Угроза представляет чрезвычайную опасность 1 

 
Тогда целевая функция задачи оптимизации будет иметь вид [13, с. 124]: 




 
n

i
iii ApA

1
max  (2) 

Каждая мера противодействия характеризуется столбцом матрицы: 

nl

l

l

a

a
a

...
2

1

 (3) 
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и зависит, в том числе, от тактико - технических характеристик (ТТХ) существующих, 
модернизируемых и перспективных средств (комплексов) РЭБ [14, с. 189; 15, с. 126; 16, с. 
91]. Если для l - ой меры:  





n

i
ijij aвсеa

1
)0(0 , (4) 

то такая мера нецелесообразна и ее из исходной матрицы следует исключить [17, с. 69; 
18, с. 142]. Достижимые ТТХ модернизируемых и перспективных средств РЭБ зависят, в 
том числе, от результатов выполнения фундаментальных, поисковых, прикладных 
исследований, разработки новых технических решений, а также научно - технологических 
и производственных возможностей ОПК по их реализации в средствах РЭБ к моменту 
возможного появления соответствующей угрозы безопасности [19, с. 209; 20, с. 33].  
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НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ УГРОЗ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ  

В ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЕ7 
 
Возможные угрозы безопасности Российской Федерации в информационной сфере 

должны парироваться рядом существующих и перспективных средств радиоэлектронной 
борьбы (РЭБ) [1, с. 35]. При этом перспективные средства РЭБ могут быть оценены и 
                                                            
7 Статья разработана при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16 - 06 - 00028). 
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выбраны на основе реализуемых в настоящее время научно - исследовательских и опытно - 
конструкторских работ по исследованию и созданию систем и средств РЭБ [2, с. 127; 3, с. 
108]. В общем виде меры противодействия угрозам безопасности в информационной сфере 
должны включать некоторую совокупность средств (комплексов) РЭБ, находящихся на 
различных этапах их жизненного цикла [4, с. 21]. Представляется целесообразным 
классифицировать средства (комплексы) РЭБ, входящие в меры противодействия угрозам 
безопасности, на следующие три класса: 

– существующие средства РЭБ – образцы вооружения, находящиеся на эксплуатации в 
войсках, а также на этапе серийных поставок [5, с. 77]; 

– средства РЭБ ближайшей перспективы (новые и модернизируемые средства) – образцы 
вооружения, находящиеся на этапе проектирования (по которым в настоящий момент 
времени выполняется аванпроект или опытно - конструкторская работа) [6, с. 13; 7, с. 37]; 

– перспективные средства РЭБ – образцы вооружения, планируемые к разработке 
(находящиеся на этапе научно - исследовательских работ) [8, с. 58; 9, с. 24; 10, с. 4]. 

Предложенная классификация средств (комплексов) привязана к этапам жизненного цикла 
РЭБ и позволяет провести оценку возможности их применения в различных мерах 
противодействия на различных временных интервалах [11, с. 90]. При этом представляется 
очевидным, что существующие на настоящий момент времени угрозы безопасности могут 
быть парированы только теми мерами противодействия, которые включают в свой состав 
существующие средства (комплексы) РЭБ. Исходя из предложенных классов средств 
(комплексов) РЭБ, можно оценить возможность реализации мер противодействия угрозам 
безопасности в информационной сфере во времени (в соответствии с принятием средств 
(комплексов) РЭБ на снабжение) [12, с. 39; 13, с. 27]. Как правило, чем более совершенная мера 
противодействия может быть получена в будущем, тем больше времени требуется на ее 
реализацию (временные параметры на создание средств (комплексов) РЭБ ближайшей 
перспективы и перспективных средств (комплексов) РЭБ) и, соответственно, существенно 
выше будут научно - технологические и производственные риски ее реализации [14, с. 82; 15, с. 
131]. 

Таким образом, меру противодействия угрозам безопасности в информационной сфере 
целесообразно представлять некоторой совокупностью средств (комплексов) РЭБ, 
включающую, в общем случае, существующие средства (комплексы) РЭБ, образцы 
ближайшей перспективы, а также перспективные средства (комплексы) РЭБ – образцы, 
обладающие принципиально новыми или существенно улучшенными свойствами (тактико - 
техническими характеристиками (ТТХ)), за счет реализации результатов выполнения НИР [16, 
с. 55]. 

Для обоснования рационального состава средств радиоэлектронной борьбы представляется 
целесообразным оценить эффективность противодействия угрозам национальной 
безопасности в информационной сфере за счет выбора и применения различных мер 
противодействия [17, с. 149; 18, с. 152]. 

Общая постановка задачи обоснования рационального состава средств радиоэлектронной 
борьбы в интересах противодействия угрозам безопасности в информационной сфере будет 
состоять в том, чтобы для каждого рассматриваемого среза времени выбрать перечень средств 
(комплексов) РЭБ, обеспечивающий максимум целевой функции A  при ограничениях на 
стоимость выполнения НИР, стоимость реализации их результатов в средствах (комплексах) 
РЭБ, а также на сроки реализации результатов [19, с. 178]: 

( ) max, ( ) , ( ) , ( ) ,НИР Р
НИР доп Р доп НИР допA X при С Х С С Х С Т Х Т       (1) 

где X  – параметр выбора средств (комплексов) РЭБ; НИРС  – стоимость выполнения 
НИР; НИР

допС  – допустимая стоимость выполнения НИР; РС  – стоимость реализации 
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результатов НИР в ОКР по созданию средств (комплексов) РЭБ; Р
допС  – допустимая 

стоимость реализации результатов НИР в ОКР по созданию средств (комплексов) РЭБ; 
НИРТ  – сроки реализации результатов НИР в ОКР по созданию средств (комплексов) РЭБ; 
допТ – допустимые сроки реализации результатов НИР в ОКР по созданию средств 

(комплексов) РЭБ [20, с. 26]. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЗАТРАТ НА СОЗДАНИЕ  
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ8 

 
В настоящее время при обосновании программных мероприятий используются технико - 

экономические показатели, для прогнозирования которых применяются экономико - 
математические модели, которые лишь приближенно отражают реальные процессы 
создания высокотехнологичной продукции (ВТП) [1, с. 67; 2, с. 16]. На практике это 
приводит к ошибкам прогнозирования, связанным с завышением или, наоборот, 
занижением объемов финансирования программных мероприятий по созданию ВТП [3, с. 
                                                            
8 Статья разработана при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16 - 06 - 00028). 
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47]. В зависимости от времени определения и причин возникновения эти ошибки 
классифицируются на апостериорные и априорные ошибки [4, с. 132]. Апостериорная 
ошибка представляет собой фактическую погрешность δ1 прогнозирования стоимостного 
показателя, определенную после реализации программного мероприятия по созданию ВТП, 
и является по своей форме детерминированным показателем [5, с. 137; 6, с. 37]. 
Аналитическое выражение для его расчета имеет следующий вид: 

пф СС 1 , (1) 
где Сф – фактический объем финансовых ресурсов, затраченных на реализацию 

программного мероприятия; Сп – прогнозная оценка стоимостного показателя 
программного мероприятия [7, с. 32].  

Априорная ошибка представляет собой возможную погрешность прогнозирования 
стоимостного показателя, определенную до реализации программного мероприятия [8, с. 
20]. Поэтому она является по своей форме вероятностно - стохастическим показателем, 
значение которого находится с заданной гарантированной вероятностью Р0 в некоторой 
области. Размер данной области определяется из выражения [9, с. 116]: 

)( 20  пф ССPP , (2) 
где δ2 – величина, характеризующая размер области возможных значений стоимостного 

показателя (доверительный интервал), соответствующий заданной доверительной 
вероятности Р0. 

Область возможных значений финансовых ресурсов, необходимых для реализации того 
или иного программного мероприятия, можно охарактеризовать математическим 
ожиданием [10, с. 130; 11, с. 22]. Размер этой области будет зависеть от степени 
рассеивания возможных значений затрат, определяемой средним квадратическим 
отклонением, и от уровня доверительной вероятности [12, с. 32]. Учитывая, что на 
практическую реализацию программных мероприятий оказывает совокупное 
синергетическое воздействие множество факторов, при анализе и прогнозировании 
стоимостных показателей целесообразно использовать нормальный закон распределения, 
функция распределения которого в данном случае имеет следующий вид [13, с. 100; 14, с. 
306]: 

2

2

2
)ˆ(

2
1),ˆ,( 




SC
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 , (3) 

где С – ожидаемые затраты на реализацию программного мероприятия; Ŝ – 
математическое ожидание случайной величины С; σ – среднее квадратическое отклонение 
затрат на осуществление программного мероприятия.  

Величина δ2 в выражении (2) и значение σ в выражении (3) характеризуют точность 
прогнозирования, которая для ВТП зависит от ряда условий, в том числе:  

– количественно - качественного состава факторов и степени их взаимосвязи между 
собой и с затратами на реализацию программного мероприятия (увеличение числа 
учитываемых факторов позволяет сделать экономико - математическую модель более 
чувствительной к изменениям в функционально - технологическом облике ВТП, но 
приводит к ее усложнению и снижению точности прогнозирования) [15, с. 40]; 

– вида экономико - математической модели прогнозирования затрат (оказывает 
существенное влияние на прогнозные оценки затрат) [16, с. 128]; 
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– объема исходных статистических данных, в том числе количества образцов - аналогов 
ВТП, их стоимостных характеристик, которые могут быть использованы при построении 
экономико - математической модели (оказывает существенное влияние на размер 
доверительного интервала, характеризующего точность прогноза) [17, с. 149]; 

– случайных факторов, влияющих на результаты оценки затрат на реализацию 
программных мероприятий [18, с. 82]. 

Основными и общими источниками возникновения погрешностей при прогнозировании 
затрат на реализацию программных мероприятий являются: 

– неправильный выбор формы экономико - математической модели; 
– неодинаковые условия формирования стоимостных показателей (это является 

следствием накопления фактических стоимостных данных, соответствующих разным 
поколениям ВТП, что объективно требует приведения их к сопоставимому виду); 

– малый объем выборки, используемой для построения экономико - математической 
модели (это обусловлено значительным периодом времени между началом разработки и 
производством ВТП новых поколений; отсутствием образцов - аналогов для ВТП); 

– неадекватность отражения экономико - математической моделью взаимосвязи затрат 
на реализацию программного мероприятия и факторов, влияющих на объем 
финансирования (эта взаимосвязь определяется видом аналитической зависимости: 
линейная, квадратическая и др.); 

– дальность (глубина) прогноза и нелинейный характер изменения ошибки 
прогнозирования [19, с. 133; 20, с. 9]. 

Указанные источники ошибок могут привести к существенному снижению точности 
прогнозирования, что в конечном итоге сказывается на эффективности использования 
финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию программных мероприятий [21, с. 137]. 
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ОЦЕНКА ДОХОДА ГОСУДАРСТВА ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ9 
 
Оценка дохода государства от распоряжения результатами интеллектуальной 

деятельности (РИД), реализованных в высокотехнологичной продукции, созданной 
совместно с предприятием - разработчиком, предусматривает выполнения ряда этапов [1, с. 
245; 2, с. 324; 3. с. 208]. 

Первый этап предполагает декомпозицию анализируемого образца техники и построение 
структурной функционально - технологической схемы Декомпозиция осуществляется с 
учетом возможности определения (по соответствующему аналогу или расчетным методом) 
стоимости разработки каждого входящего в состав схемы элемента [4, с. 292; 5, с. 328]. 
Далее определяются элементы, создание которых осуществлялось за счет средств 
федерального бюджета, и элементы, созданные предприятием - разработчиком за свой счет 
[6, с. 291]. 

На втором этапе выявляются затраты государства и предприятия - разработчика на 
создание элементов образца техники и определяется доля РФ в доходах от использования 
РИД, содержащихся в образце техники [7, с. 124; 8, с. 7]. Оценка доли РФ в доходах 
осуществляется на основе следующего выражения 

)( ПРРФ
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 , (1) 

где γ – доля РФ в доходах от использования РИД, содержащихся в образце техники; КРФ 
– обобщенный показатель, характеризующий часть РИД в образце техники, права на 
которые принадлежат РФ; КПР – обобщенный показатель, характеризующий часть РИД в 
                                                            
9 Статья разработана при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16 - 06 - 00028). 
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образце техники, права на которые принадлежат предприятию - разработчику [9, с. 26; 10, с. 
170]. 

Согласно затратному методу оценки стоимости объектов интеллектуальной 
собственности, указанные показатели рассчитываются как сумма затрат сторон, 
участвующих в разработке образца техники, умноженных на корректирующие 
коэффициенты [11, с. 42]: 
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где Сi – затраты государства на создание i - го элемента С образца техники; Сj – затраты 
предприятия - разработчика на создание j - го элемента образца техники; aij – 
корректирующий коэффициент элемента образца техники; Ni ,1  количество элементов 
образца техники, созданных за счет федерального бюджета; Mj ,1  количество 
элементов образца техники, созданных предприятием - разработчиком за свой счет [12, с. 
35]. 

Суммарные затраты государства и предприятия - разработчика на создание элемента 
образца техники являются основным показателем, позволяющим оценить долю РФ в 
доходах от использования РИД [13, с. 152]. В общем случае затраты на разработку 
включают в себя следующие составные части:  

 - стоимость выполнения научно - исследовательских и экспериментальных работ;  
 - стоимость выполнения опытно - конструкторских работ [14, с. 19].  
Используя формулу (2), выражение для определения доли РФ в доходах (1) может быть 

представлено в следующем виде [15, с. 33]: 
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В качестве корректирующих коэффициентов ai и aj, характеризующих единичные 
элементы системы, предлагается использовать: коэффициент усовершенствования 
(модернизации) РИД, характеризующий уровень новизны, РИД реализованные в элементе 
образца техники; коэффициент правовой охраны РИД, показывающий насколько 
эффективны РИД и защищены ли они охранными документами [16, с. 5; 17, с. 130]. 

На третьем этапе определяется непосредственно доход государства от распоряжения 
интеллектуальной составляющей высокотехнологичной продукции, созданной совместно с 
предприятием - разработчиком [18, с. 182]. Распоряжение правами на РИД осуществляется 
путем продажи патента, оформления лицензионного договора, заключения соглашений о 
совместных разработках, организации консорциумов, ассоциаций, совместных 
предприятий и т.п. [19, с. 64]. Одним из наиболее распространенных подходов к 
определению размера вознаграждения за предоставление права использования РИД, 
является расчет лицензионных платежей в виде роялти [20, с. 28; 21, с. 25]. В рамках 
предлагаемого подхода за базу роялти предлагается выбрать стоимость контракта на 
поставку образца техники. Таким образом, для определения дохода государства 
предлагается использовать следующую формулу [22, с. 184; 23, с. 54]: 

,
100

 ПРРФ CRС  (4) 

где РФС – размер платежа в федеральный бюджет за предоставление права 
использования РИД, принадлежащих государству; R – стандартное значение роялти для 
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конкретной отрасли промышленности; ПРC – стоимость контракта на поставку образца 
техники; γ – доля РФ в доходах от использования РИД, содержащихся в образце техники 
[24, с. 37]. 
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ОЦЕНКА АУДИТОРСКОГО РИСКА: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ 

 
Аудиторский риск представляет собой риск организации, специализирующейся на 

предоставлении аудиторских услуг, который заключается в возможности некачественного 
проведения проверки или ее неэффективность. Таким образом, аудиторская фирма 
учитывает степень предпринимательского риска при работе с клиентами. Его примером 
может служить вероятность невыявления ошибки в финансовой отчетности 
хозяйствующего субъекта. 

Кроме того, аудиторский риск можно рассматривать с другой стороны: потенциальная 
возможность обнаружения недочетов или искажений в бухгалтерской документации, 
которых на самом деле не существует. Но в любом случае риск подразумевает 
ошибочность суждений аудитора по отношению к конкретному клиенту. 

Аудиторский риск можно условно разделить на три основных вида: 
1. Внутрихозяйственный. 
2. Контрольный. 
3. Процедурный. 
Первый вид риска еще называют чистым. Он раскрывает вероятность наступления 

неблагоприятной ситуации, то есть возникновения ошибок или недочетов в определенной 
статье баланса еще до непосредственного выявления их внутренними контрольными 
органами. В связи с этим специалисту, осуществляющему проверку, следует обратить 
внимание на такие факторы, как опыт и квалификация персонала бухгалтерского отдела, 
честность и четкость выполнения заданий руководства персоналом, взаимоотношения 
вышестоящих должностных лиц с нижестоящими и степень давления над последними. 
Кроме того, стоит учитывать особенности отрасли, в которой функционирует клиентская 
фирма. 

Контрольный аудиторский риск – это вероятность того, что используемая клиентом 
методика ведения бухгалтерского учета и составления отчетности не способна 
своевременно выявлять ошибки и оперативно исправлять их. Именно поэтому аудитору 
необходимо рационально оценить введенную систему учета и охарактеризовать степень ее 
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надежности. Опираясь на данные такой оценочной деятельности, специалист будет 
понимать, на какую сферу ему стоит обратить пристальное внимание [1]. 

Процедурный аудиторский риск или риск необнаружения предполагает возможность 
применения аудитором методов и приемов, которые в конкретной данной ситуации 
оказались неэффективными и не способны выявить имеющиеся ошибки. Это в дальнейшем 
может привести не только к подрыву репутации аудиторской организации, но и 
существенным финансовым потерям экономического субъекта. Каждый специалист 
должен здраво оценить уровень некачественного выполнения своей работы и приложить 
максимум усилий, направленных на снижение этого показателя. Например, он может 
увеличить количество аудиторских выборок либо уделить процедуре проверки больше 
времени, чем планировалось. 

Главной целью в работе аудитора является выражение собственного мнения о 
достоверности финансовой отчетности и правильности ведения бухгалтерии. Но для 
составления обоснованного мнения необходимо обладать точной и объемной информацией 
и уметь на ее основе делать правильные выводы.  

В момент непосредственного проведения проверки аудитор оценивает и качественную, и 
количественную сторону. То есть, если суммарные ошибки и искажения не превышают 
уровень существенности, а также качественные отклонения от порядка, указанного в 
нормативных документах, признаны несущественными, то специалист может сделать 
вывод о том, что отчетность достоверна во всех отношениях. Если же размер общих 
ошибок и искажений намного больше установленной величины уровня существенности и 
качественные отклонения признаны существенными, то аудитор обязан сделать вывод о 
недостоверности всей документации [3]. 

На практике встречаются случаи, не подлежащие однозначному суждению. Например, 
когда сумма ошибок больше или меньше уровня существенности, но в общем виде 
приближена к нему, а качественные искажения нельзя однозначно определить как 
существенные, специалисту приходиться взять на себя ответственность и сделать вывод на 
основе собственных суждений. Как правило, в таких ситуациях он обращается к 
руководителю предприятия с предложением исправить выявленные шибки и отклонения от 
нормативных документов. Если клиент отказывается делать это, аудитор имеет право на 
основе имеющихся данных подготовить аудиторское заключение, отличное от абсолютно 
положительного. Таким образом, существенность в аудите играет важную роль, и этот 
показатель необходимо учитывать в ходе проведения любой проверки. 

В ходе своей деятельности каждый специалист, выполняющий проверку, должен 
помнить о принципиальном различии таких понятий, как существенность и аудиторский 
риск. Под существенностью понимается наличие обстоятельств, которые могут в той или 
иной мере повлиять на результат проверки, а следовательно, и на заключение, выданное 
хозяйствующему субъекту. Перед началом работы с конкретным клиентом специалист еще 
на стадии планирования устанавливает уровень существенности, то есть допустимый 
предел значения искажений [2]. 

Аудиторский риск можно оценить одним из двух предлагаемых методов: 
1. Количественный. 
2. Оценочный. 
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Первый метод предлагает использование определенных моделей для расчета риска в 
стоимостном или коэффициентном эквиваленте. 

Оценочный метод еще называют интуитивным, он базируется на личном опыте 
аудитора, который, изучив отчетность в целом или отдельные статьи баланса, делает вывод 
о степени риска. Критерием оценки является деление на маловероятную, вероятную и 
высокую рискованность проекта. Данный метод активно применяется аудиторскими 
фирмами нашей страны. 

Важно заметить, что ни один из выше представленных способов снижения уровня риска 
не может привести его к нулевому значению. Доля вероятности наступления 
неблагоприятной ситуации и допущения ошибок всегда присутствует. А задачей аудитора 
считается максимальное снижение оцененного уровня риска. 

 
Литература 

1. Изотова, Л. К. Аудит обязательный и по собственному желанию. / Л. К. Изотова // 
Расчет — 2015 — № 2–74–75 с. 

2. Кучеров А. В., Колмыкова Е. С. Аудит бухгалтерской отчетности // Молодой ученый. 
— 2014. — №9. — С. 289 - 291.  

3. Кибиткин А. И. Финансовый анализ: риски, кредитоспособность, инвестиции: 
учебник / А. И. Кибиткин, Н. М. Рапницкая. - М.: Академия Естествознания - 2013. 

4. Рябова М. А. Аудит: учебное пособие для студентов, обучающихся по 
специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / М. А. Рябова, Н. А. Богданова. — 
Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 199 с. 

© Блимготова З.И., 2017 
 
 
 

Браткова В.В. 
к.с.н., доцент, доцент кафедры ГУиМ 

Сердюкова О.И. 
к.э.н., доцент кафедры ГУиМ 

Северо - Кавказский  
институт - филиал РАНХиГС 

г. Пятигорск, Российская Федерация 
 

ОТКРЫТОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
КОНКУРСОВ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ  

 
Государственная служба как профессиональная служебная деятельность по обеспечению 

исполнения полномочий государства, государственных органов и лиц, замещающих 
государственные должности на современном этапе своего развития должна отличаться 
открытостью как, с точки зрения равнодоступности поступления, так и контроля со 
стороны гражданского общества. 

Кадровая открытость государственной службы – это система замещения должностей 
государственной службы гражданами, прошедшими квалификационный отбор по заранее 



114

разработанной, формально закрепленной процедуре, единственным критерием оценки в 
которой являются профессиональные и морально - этические качества и свойства 
кандидата, определяющие его служебную пригодность. 

Не следует забывать и ч. 1 ст. 37 Конституции РФ, гарантирующую свободу труда, 
свободу распоряжения своими способностями к труду, свободу выбора рода деятельности и 
профессии [1, 21]. Реализуя принцип равного доступа к государственной службе, 
российский законодатель установил единый для всех граждан порядок поступления на 
государственную службу, ее прохождения и прекращения. 

Высокая степень обобщенности конституционных принципов затрудняет создание 
юридического механизма, способного гарантировать их практическое применение. Это в 
полной мере относится и к реализации принципа равного доступа к государственной 
службе. 

Основополагающие принципы государственной службы, установленные Конституцией 
РФ, конкретизированы и развиты в ст. 4 Федерального закона от 27.07.2004 г. №79 - ФЗ "О 
государственной гражданской службе Российской Федерации", В соответствии с ним 
одним из принципом является принцип "равного доступа граждан, владеющих 
государственным языком Российской Федерации, к гражданской службе и равные условия 
ее прохождения независимо от пола, расы, национальности, происхождения, 
имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также от других 
обстоятельств, на связанных с профессиональными, и деловыми качества гражданского 
служащего"[2] 

Формально каждый гражданин имеет равные возможности поступления на 
государственную службу при наличии вакансий и при обладании определенными 
профессиональными навыками без какой - либо дискриминации по признаку расы, пола, 
национальности, социального происхождения, имущественного положения, места 
жительства, отношения к религии. Однако, в законодательстве имеются определенные 
ограничения для лиц, поступающих на публичную службу. Исходя из анализа положений 
Федерального закона от 27.07.2004 г. №79 - ФЗ "О государственной гражданской службе 
Российской Федерации", кандидат на государственную должность должен отвечать ряду 
требований [3, 37]: 

 иметь российское гражданство; 
 владеть государственным языком; 
 быть в возрасте не моложе 18 лет; 
 иметь соответствующее образование; 
 отвечать другим законным требованиям. 
Рассмотрим вышеперечисленные условия поступления на государственную службу, с 

точки зрения их соответствия принципу равенства. 
Принадлежность к российскому гражданству кандидата на должность государственного 

служащего не создает никаких неоправданных ограничений для иностранцев и лиц без 
гражданства, поскольку государственная служба Российской Федерации представляет 
собой профессиональную деятельность по выполнению государственных задач и функций. 

Возрастной критерий проистекает из смысла ст. 32 и 50 Конституции РФ, где говорится, 
что граждане имеют право участвовать в управлении делами государства непосредственно, 
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а такое право может осуществляться в полном объеме с 18 лет. В данном контексте это 
будет означать возможность любого гражданина, достигшего совершеннолетия, 
претендовать на государственную должность. 

Требования к кандидату на государственную должность включают и образовательный 
ценз. Те, кто претендует на высшие и главные должности, должны иметь высшее 
профессиональное образование по профилю должности. Особенностью государственной 
службы данных лиц является необходимость выполнения нескольких социальных ролей: 
политика, эксперта и аналитика, специалиста в своей сфере профессиональной 
деятельности и руководителя. Именно поэтому ему необходимы знания в сфере 
управления, экономики, права, то есть он должен иметь высшее профессиональное 
образование по специальности [4, 350] 

Учитывая, что Россия многонациональная страна достаточно спорным считается 
требование для кандидата на государственную и муниципальную должность: знание 
государственного языка. В настоящее время законы "О языках" приняты в большинстве 
республик в составе России. Во многих из них государственными языками признаются 
русский язык и национальный язык республики, на котором говорит титульная нация, 
давшая название республике. 

Таким образом, условия реализации конституционного принципа равного доступа к 
государственной службе, закрепленные в законодательстве о государственной службе, в 
большинстве случаев являются оправданными и закономерными, тогда как другие носят 
дискриминационный характер. 

Принцип равного доступа к государственной службе содержит в себе общие установки, 
характеризуется неопределенностью содержания, которое включает в себя огромное 
множество различных прав и обязанностей. В связи с этим необходимо тщательно 
проработать в законодательстве механизм реализации этого принципа с целью 
недопущения дискриминации граждан, имеющих по Конституции равное право на доступ 
к государственной службе. Необходимо также уделять внимание данному вопросу еще на 
этапе полготовки специалистов для государственной и муниципальной службы. К 
сожалению, при комплектовании кадрового резерва в аппарате органов государственной 
власти недостаточно используются выпускники специальных учебных заведений, 
осуществляющих подготовку кадров для государственной службы России [5,159]. 

Основные права и обязанности, как граждан, так и органов государственной власти в 
сфере информационных отношений установлены в Конституции Российской Федерации. 
Так в частности в п.4 ст. 29 сказано, что каждый имеет право свободно искать, получать, 
передавать, производить и распространять информацию любым законным способом, а п. 2 
ст. 24 обязывает органы государственной власти и органы местного самоуправления 
обеспечить каждому гражданину возможности ознакомления с документами и 
материалами, непосредственно затрагивающими его права свободы. 

Информация о деятельности государственных органов власти - это информация, 
созданная в пределах своих полномочий государственными органами, их 
территориальными органами, органами местного самоуправления или организациями, 
подведомственными государственным органам, органам местного самоуправления, либо 
поступившая в указанные органы и организации [6] 
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Таким образом, к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления относится любая информация, обладателем которой являются 
органы власти или подведомственные им организации. При этом не важно, была ли эта 
информация непосредственно создана органом власти или поступила туда из внешних 
источников. 

В ходе мониторинга официальных сайтов органов государственной власти в РФ в 2016 
году выявлено, что недостаточно внимания уделяется соблюдению сроков и 
периодичности размещения на официальных сайтах социально значимой информации, а 
именно: отчетности; законопроектной деятельности; информации о проведение конкурсов 
на замещения вакантных должностей и др. По итогам данного исследования можно сделать 
вывод, что большинство региональных органов власти не воспринимают свои 
официальные сайты в качестве эффективного средства распространения информации о 
своей деятельности и обеспечения доступа граждан к информации о своей деятельности. 
Это означает, что в данных органах власти должна вестись системная и масштабная работа 
по совершенствованию их официальных сайтов и приведению их к требованиям 
действующего законодательства в области доступа к информации. 

Таким образом, открытость государственной службы – это системная характеристика 
государственного аппарата, являющееся основой её функциональной деятельности, 
выраженное в двунаправленном проникновении информационных и кадровых потоков, 
наличии высокого уровня оказываемых услуг. Все это позволяет осуществлять контроль со 
стороны гражданского общества, а также способствующее формированию и развитию 
доверительных отношений между гражданским обществом и государственной властью. 
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА АУДИТА 

 
Контроль качества аудиторской деятельности направлен на предупреждение 

неправильной оценки аудиторского риска; достижение разумной уверенности в том, что 
аудит удовлетворяет требованиям, предъявляемым пользователями профессионального 
мнения аудитора; обеспечение необходимого и достаточного уровня доверия к мнению 
аудитора со стороны пользователей финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

Согласно с положениями Федерального закона № 307 - ФЗ под аудитом понимают 
независимую проверку финансовой отчетности экономического субъекта, осуществляемую 
аудиторской организацией или индивидуальным аудитором. Целью аудита при этом 
является подтверждение достоверности отчетности проверяемого экономического субъекта 
[1]. 

Новым для Российской Федерации является аудит эффективности, который 
подтверждает достоверность финансовой отчетности и соответствие законодательным и 
нормативным актам осуществленных операций [3]. 

 Контроль - аналитическая функция управления, представляет осуществляемый 
субъектом управления комплекс мер наблюдения за подготовкой, принятием и ходом 
реализации управленческих решений, а также проверки фактического состояния 
государственной организации.  

Орган, осуществляющий проверку – контрольно - счетные органы субъектов РФ. 
Объекты поверки – государственный сектор; частные организации, осуществляющие 
расход бюджетных средств, и, на которые распространяются полномочия Счетной Палаты. 
Предмет поверки – государственные программы; правительственные мероприятия, 
системы, операции. 

Контроль включает проверку, наблюдение и отслеживание того или иного явления. 
Контроль повышает эффективность государственных программ значительно снижая 
бюджетные риски. Результаты контроля оформляются актом и отчетом о проверке, в 
которых отражается достижение целевых показателей социальной и экономической 
эффективности. 

Можно выделить три формы контроля эффективности: предварительный, 
промежуточный, итоговый. 

Предварительный контроль анализирует процесс подготовки к реализации принятых 
решений и предусматривает исследования готовности подчиненных органов к выполнению 
функциональных обязанностей. При этом определяется доступность исполнения 
задуманных мероприятий, обеспеченность необходимыми средствами, оргтехникой, 
другими материальными ресурсами. 
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Текущий контроль затрагивает весь цикл реализации управленческих решений - процесс 
выполнения плана, ритмичность и полнота его реализации, соответствие действий 
принятому решению. Направлен на выявление недостатков в организации и просчетов в 
исполнении планов, что позволяет своевременно их корректировать. 

Итоговый контроль позволяет проанализировать результат деятельности за 
определенный период времени и тенденции изменения обстановки [2]. 

Определение аудита эффективности было закреплено в документах Международной 
организацией высших органов финансового контроля, ИНТОСАИ, в 1977 г. В 
Международных стандартах высших органов аудита ISSAI 300 «Основополагающие 
принципы аудита эффективности» дается следующее объяснение данного вида аудита: 
независимая, объективная и достоверная проверка правительственных мероприятий, 
систем, операций, программ, действий или организаций на соответствие принципам 
экономичности, результативности и эффективности и на предмет наличия потенциала их 
улучшения. 

ISSAI 100 «Основополагающие принципы аудита в государственном секторе» 
определяет основополагающие принципы аудита в государственном секторе в целом и 
определяет сферу применения стандартов ISSAI. ISSAI 300 «Основополагающие принципы 
аудита эффективности» развивает принципы ISSAI 100 в соответствии с контекстом аудита 
эффективности. 

Аудит эффективности проводится независимыми аудиторами – высшими органами 
аудита. Аудиторы, осуществляют проверку в составе группы, и обладают различными, 
дополняющими друг друга навыками. 

Целью аудита эффективности является предоставление новой информации, проведение 
анализа или предоставление новых наработок и рекомендаций по их улучшению. Аудит 
эффективности предоставляет новую информацию путем: 

а) предоставления новых аналитических наработок – осуществления более широкого или 
глубокого анализа; 

б) высокой степени доступности имеющейся информации для различных 
заинтересованных сторон; 

в) представления независимого и авторитетного взгляда или заключения, основанных на 
аудиторских доказательствах; 

г) составления рекомендаций, основанных на анализе результатов аудиторских 
исследований. 
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ФАКТОРЫ, СДЕРЖИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА  

 
В связи с тем, что политика импортозамещения приобрела особую актуальность в 

современных реалиях России, перед сельскохозяйственными предприятиями открылись 
новые возможности. Большую роль в этом оказало государство. Правительством была 
разработана Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, 
основные цели которой заключаются в: 

 - обеспечении продовольственной независимости России; 
 - повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции; 
 - ускоренное импортозамещение в отношении мяса (свинины, птицы, крупного рогатого 

скота), молока, овощей открытого и закрытого грунта, семенного картофеля и плодово - 
ягодной продукции;  

 - повышение финансовой устойчивости предприятий сельского хозяйства. 
Несмотря на предпринимаемые шаги, вместе с тем следует отметить факторы, 

сдерживающие развитие сельскохозяйственных предприятий в связи с реализацией 
политики импортозамещения: 

1. Отсутствие значительного прогресса отечественных селекционно - генетических 
центров в производстве высококачественных сортов растений и пород животных приводит 
в результате отказа от приобретения иностранных семян, пород к снижению 
продуктивности, урожайности в предприятиях сельского хозяйства. 

2. Отсутствие конкуренции со стороны иностранных сельхозпроизводителей, чья 
продукция и технологии производства отличаются более высокими качественными 
характеристиками, приостанавливает или замедляет развитие отечественных, поскольку 
нашим сельскохозяйственным предприятиям приходится ориентироваться только на своих 
российских конкурентов. 

3. Кроме того, как уже было сказано ранее, монополия российских 
сельхозпроизводителей приводит к неэффективной работе этих предприятий, когда их 
прибыль достигается не за счет наилучшего использования имеющихся ресурсов, а за счет 
взвинчивания цен. 

4. В рамках политики импортозамещения основное внимание государства 
сосредотачивается на развитии некоторых социально значимых отраслей сельского 
хозяйства, в следствие чего остальные отрасли остаются "в тени", без надлежащей 
государственной поддержки. 

5. Следствием недостаточного интереса в развитии отдельных направлений сельского 
хозяйства является переориентация сельхозпроизводителей на новое производство, которое 
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сопряжено с высокими финансовыми затратами и большими потерями за неимением опыта 
в новой сфере.  

6. Излишняя концентрация внимания на некоторых сельскохозяйственных отраслях 
приводит к перепроизводству продукции, объемы потребления которой недостаточно 
большие, в результате чего сельхозпроизводители сталкиваются с проблемой реализации 
произведенного продукта, и их деятельность становится нерентабельной. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для нашей страны экономические санкции 
стали катализатором активного развития сельского хозяйства, стимулом для 
предотвращения возможного дефицита на отечественном рынке сельскохозяйственной 
продукции. В конечном счете, к 2030 г. по расчетам ученых общий объем экспорта 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия в 2 - 3 раза может превысить стоимость 
импорта. 
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ОСОБЕННОСТИ КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Ответственное поведение в бизнесе, включающее корпоративную и профессиональную 

этику, соблюдение правил и социальную ответственность, является важнейшим 
требованием со стороны общества в отношении финансовых и нефинансовых компаний и 
профессиональных ассоциаций [2; 4]. Принятие участниками бизнес - сообщества 
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моральных и социальных обязательств способствует укреплению доверия в экономических 
отношениях [3]. Однако они могут руководствоваться различными мотивами: правовыми, 
ценностными, репутационными и др. [5, 46]. Правовой подход отдает приоритет 
соблюдению закона, что позволяет компании сосредоточиться на предотвращении 
правонарушений в целях избежания наказаний и значительных потерь в виде судебных 
издержек и штрафов. Ценностный подход нацелен на формирование морально - этических 
ценностей организации и на поощрение сотрудников руководствоваться ими на рабочем 
месте. Главный ориентир репутационного подхода - улучшение имиджа и отношений с 
внешними стейкхолдерами / заинтересованными лицами (потребителями, поставщиками, 
кредиторами, инвесторами и т.д.). Следует выделить также и «ограждающий» подход, 
когда морально - этические обязательства компании носят формальный характер и 
принимаются лишь с одной целью: обеспечить прикрытие для собственников / топ - 
менеджеров в случае обвинений в злоупотреблениях, неэтичном поведении или 
правонарушениях.  

Последовательное применение корпоративной этики может дать значительные 
преимущества компании: хорошую репутацию и доброжелательность со стороны 
общества, снижение рисков и издержек, защиту от неэтичных сотрудников и партнеров, 
повышение производительности, эффективности и конкурентоспособности, расширение 
доступа к капиталу, кредитам и иностранным инвестициям, увеличение прибыли и 
устойчивый долгосрочный рост, международное уважение. 

Компании и профессиональные сообщества, действующие на локальных рынках, 
формулируют морально - этические обязательства и корпоративные ценности, опираясь на 
национальную культуру своей страны. Для многонациональных предприятий (МНП), 
осуществляющих хозяйственные операции во многих странах мира, в том числе и для 
транснациональных корпораций (ТНК), вопрос об источнике корпоративных ценностей 
носит неоднозначный характер. Например, в этическом кодексе транснациональной 
корпорации «Unilever PLC» подчеркивается сложность многокультурной среды, которая 
создает «смесь культурных убеждений и норм внутри компании» [6]. А компания «Inter 
IKEA Group», формулируя корпоративные ценности, наоборот, подчеркивает значимость 
национального происхождения компании и ее «шведских корней» [7].  

Философскую основу выбора источника корпоративных ценностей определяет дилемма 
«абсолютизм vs. релятивизм», одну сторону которой составляет убеждение в 
существовании абсолютных универсальных моральных ценностей, сохраняющих свою 
сущность и свое значение в любую эпоху, в любом обществе и в любой культуре, а другую 
– признание исторического характера морали и специфических представлений о добре и 
справедливости в разных обществах [1, 62 - 74; 2, 36 - 39]. Большинство МНП заявляют о 
своей приверженности общечеловеческим ценностям, что дает основание для вывода об 
абсолютистском характере их подхода и о приверженности глобальной этике и ее 
принципам, заявленным в таких документах как Всеобщая декларация прав человека, 
Международный пакт о гражданских и политических правах, Международный пакт об 
экономических, социальных и культурных правах, Глобальный договор ООН и др .  

Корпоративная этика МНП не ограничивается составлением свода корпоративных 
ценностей и норм и правил поведения. Как правило, в компании создается целый комплекс 
отношений и процедур, называемый этической программой. Это инструмент, который 
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собственники и менеджеры используют для того, чтобы мотивировать, поощрять и 
поддерживать ответственное деловое поведение посредством создания структур и систем 
для руководства и поддержки сотрудников и партнеров в решении этических проблем, 
возникающих в процессе совместной деятельности в компании [5, xi]. Полный комплекс 
этической программы может включать следующие элементы:  
 стандарты и процедуры для управления поведением сотрудников и для 

формирования адекватных ожиданий заинтересованных сторон; 
 структуры и системы, определяющие полномочия, ответственность, подотчетность в 

рамках этической программы; 
 системы коммуникации этических стандартов и процедур сотрудникам предприятия; 
 программы по мониторингу и аудиту поведения сотрудников; 
 оказание поддержки сотрудникам, ищущим совета и сообщающим об этических 

проблемах, возникающих на рабочем месте; 
 должное внимание к найму сотрудников, особенно на «чувствительные» должности, 

например, в сфере управления, финансов и заключения контрактов; 
 поощрение сотрудников соблюдать стандарты поведения и процедуры; 
 ответные меры на нарушение этических стандартов и процедур; 
 регулярная оценка эффективности этической программы. 
МНП проектируют масштаб этической программы и ее структуру в зависимости от 

целей и потребностей компании. Крупные ТНК, как правило, стремятся создать 
корпоративную этику, способную объединить многонациональный коллектив на основе 
единых ценностей и стандартов поведения и эффективно выполнять интегрирующую 
функцию. К их числу относится британская компания «Unilever PLC», действующая на 
мировом рынке продуктов питания. В 2015 г. в рейтинге крупнейших 100 нефинансовых 
МНП (ЮНКТАД) она заняла 64 место по масштабам зарубежных активов и 21 место по 
индексу транснациональности, который составил более 80 % [8]. За рубежом 
осуществляется 75 % всех продаж компании, сосредоточено 87 % активов и более 80 % 
рабочих мест. В зарубежных подразделениях работает 137 тыс человек. 

Стандарты поведения сотрудников в компании и во взаимодействии с внешними 
заинтересованными лицами сформулированы в корпоративном кодексе компании 
«Unilever PLC»: определены ценности, принципы делового поведения и политики. 
Ценности: честность, уважение, ответственность и пионерные стратегии, - определяют 
идентичность компании и основу для всех принимаемых решений. Принципы - это 
способы ведения бизнеса с внешними заинтересованными лицами, которые дают им 
ориентиры для формирования адекватных ожиданий в отношении поведения компании в 
деловых операциях. Для внутренних процессов составлены политики: это обязательные для 
исполнения всеми сотрудниками нормы и правила, сформулированные на основе 
ценностей и принципов. Они распространяются на такие вопросы как соблюдение закона, 
отношение к риску, конфликт интересов и противодействие коррупции и отмыванию денег, 
отношение к подаркам и проявлениям гостеприимства, к материальным и нематериальным 
активам компании, добросовестность в учете и отчетности, уважение и справедливость в 
коллективе, защита информации и инсайдерская информация, отношение к информации и 
интеллектуальной собственности конкурентов, персональные данные и частная жизнь 
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сотрудников, ответственные инновации и маркетинг, качество продукции, честная 
конкуренция, взаимодействие с государственными служащими и органами 
государственного управления, неправительственными организациями, общение со 
средствами массовой информации. 

В кодексе компании «Unilever PLC» указаны структуры и системы, определяющие 
полномочия, ответственность, подотчетность в рамках этической программы. 
Ответственность за обеспечение условий для соблюдения стандартов и процедур 
возложена на Совет директоров компании. Главный исполнительный директор несет 
ответственность за внедрение принципов корпоративной этики. Он опирается на 
глобальный комитет по кодексу и политике, возглавляемый исполнительным директором 
по юридическим вопросам. Ответственность за соблюдение стандартов и процедур в 
текущих операциях несут руководители всех категорий во всех регионах деятельности 
компании при поддержке локальных комитетов по этике.  

Мониторинг соблюдения принципов и стандартов поведения осуществляется на 
регулярной основе, его результаты рассматриваются советом директоров с участием 
комитета по социальной ответственности и комитета по аудиту. 

Коммуникация этических стандартов и процедур осуществляется посредством 
открытого доступа к корпоративному кодексу на официальном сайте компании, а также 
тренингов по вопросам корпоративной этики.  

В компании «Unilever PLC» сформирована система «Кодекс в действии», включающая 
«горячую линию», которая дает работнику возможность получить помощь 
непосредственного руководителя либо сотрудника отдела по этике в сложной этической 
ситуации, возникшей на рабочем месте. На работников возложена обязанность 
незамедлительно сообщать о всех замеченных нарушениях. Они могут обратиться к своему 
непосредственному руководителю, либо в центральный отдел по этике, либо в локальный 
комитет по этике в той стране, где замечено нарушение. «Горячая линия» дает возможность 
работнику компании лично или анонимно по телефону или на сайте сообщить о 
нарушении. В компании предусмотрены процедуры расследования нарушений 
корпоративной этики.  

Таким образом, корпоративная этика является необходимым методом управления 
многонациональным предприятиям, так как значительные культурные различия могут 
препятствовать целостности компании и создавать источники нестабильности и 
непредсказуемости в поведении работников в сложных этических ситуациях, возникающих 
на рабочем месте. МНП не ограничиваются формулированием норм и правил поведения, 
но создают комплексные этические программы, обеспечивающие адекватные условия для 
соблюдения корпоративной этики. 
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ИНВЕСТИЦИИ В СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 
 

Сельское хозяйство как отрасль экономики занимает значительную роль в жизни 
государства и развитии промышленности. Еще древнегреческий философ Ксенофонт, 
который жил около 300 лет до нашей эры говорил, что «…сельское хозяйство является 
матерью и кормилицей всех других ремесел. Когда сельское хозяйство хорошо 
управляется, то и все другие ремесла процветают, но, когда на сельское хозяйство не 
обращают должного внимания, все другие ремесла приходят в упадок». Нет никаких 
сомнений, что роль сельского хозяйства колоссальна, ведь оно обеспечивает людей 
продуктами питания, дефицит которых привел бы к голоду, что в свою очередь 
спровоцировало бы социальную напряженность и нестабильность в обществе, поэтому 
развитие сельского хозяйства контролируется на высшем уровне во всех странах. Но 
существуют серьезные трудности, связанные с развитием сельского хозяйства, ведь эту 
отрасль можно назвать неэластичной, в какой - то степени консервативной, также мешает 
неадекватность реагирования на требования рынка. Ведь при повышении спроса на 
сельскохозяйственную продукцию не удастся увеличить выпуск имеющейся продукции и 
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быстро решить сложившуюся ситуацию в краткосрочном периоде. Но не смотря на эти 
трудности, сельское хозяйство не перестает терять свою главенствующую роль, так как 
каждая страна нуждается в продукции, которой может сама себя обеспечить. Поступление 
продуктов питания, а также сырья для производства на рынок напрямую зависит от 
производительности сельского хозяйства.  

Неудачная аграрная политика, проводимая в 90 - е годы, наложила отпечаток на отрасль 
в целом, однако в 2000 - е годы ситуация начала нормализовываться в связи с оказанием 
фермерам государственной поддержки и налаживанием системы агрострахования и 
кредитования, в результате показатели развития отрасли начали расти. Принятие 
Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 264 - ФЗ «О развитии сельского хозяйства» и 
реализация проекта «Развитие АПК» обеспечили направление значительных бюджетных 
средств на развитие отечественного сельского хозяйства.  

На сегодняшний день идет активное кредитование сельскохозяйственных 
товаропроизводителей таким коммерческим банком как Россельхозбанк, а также банками с 
государственным участием: Сбербанк России, Внешэкономбанк, Газпромбанк, ВТБ. Эти 
банки предлагают льготное кредитование, сниженные ставки по кредитам для тех, кто 
хочет заниматься сельским хозяйствам. Например, в 2015 году предприятиям 
агропромышленного комплекса на проведение сезонных полевых работ было выдано 
кредитных ресурсов на сумму 263 млрд рублей (преимущественно «Россельхозбанком» и 
Сбербанком). В мае 2016 года показатель выданных кредитов вырос вдвое по сравнению с 
аналогичным периодом в 2015 году.  

Субсидирование сельскохозтоваропроизводителей является важным направлением 
развития сельского хозяйства, но и здесь мы видим несовершенства. Например, существует 
нерациональное и неравномерное распределение субсидий. Допустим, выделяется 
значительная часть субсидий на поддержку животноводства, но при этом остается 
неохваченной сфера кормопроизводства.  

Необходимо финансирование в сфере модернизации сельского хозяйства, так как 
оборудование и техника в очень плохом состоянии, не сравнить с сельскохозяйственной 
техникой европейских стран. Для достижения инновационного развития в сельском 
хозяйстве необходимо постоянное совершенствование техники, замены старой изношенной 
техники на новые, более совершенные виды техники с повышенной производительностью, 
лучшими условиями обслуживания и эксплуатации [5, с.12]. Необходимо строить и 
реконструировать хранилища, ведь, просто - напросто, негде хранить выращенную 
продукцию, и в результате она либо пропадает, либо уходит на экспорт, но из - за большого 
предложения, цена снижается. Существует проблема дефицита кадров в сельском 
хозяйстве. Так, несмотря на то, что в 2015 году среднемесячная номинальная заработная 
плата в сельском хозяйстве (в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к 
субъектам малого предпринимательства) превысила уровень 2014 года на 12,2 % , она по - 
прежнему остается почти вдвое ниже, чем в среднем по экономике [4, с.104]. И к 
сожалению, таких примеров можно привести много, но государство всячески пытается 
решить эти проблемы. 

Например, на официальном сайте «Государственные Программы РФ» можно найти 
программу, направленную на развитие сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, реализация которой запланирована на 2013 - 2020 годы. Её основные цели 
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– обеспечение продовольственной независимости; повышение конкурентоспособности 
сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынке; обеспечение 
финансовой устойчивости товаропроизводителей; развитие и расширение сельских 
территорий; повышение эффективности использования ресурсов. Объем бюджетных 
ассигнований на реализацию Государственной программы из средств федерального 
бюджета составляет 2 482 552 291,26 тысяч рублей (Минсельхоз России — 2 284 847 874,75 
тыс. руб., Россельхозакадемия — 103 815 805,12 тыс. руб., Россельхознадзор — 93 888 
611,39 тыс. руб.).  

Ожидаемые результаты реализации Государственной программы:  
1. Повышение удельного веса отечественных продовольственных товаров в общих их 

ресурсах с учетом переходящих запасов к 2020 г. до: зерно – 99,7 % , свекловичный сахар – 
89,7 % , растительное масло – 88,6 % , картофель – 98,7 % , мясо и мясопродукты – 88,3 % , 
молоко и молокопродукты –90,2 % . 

2. Увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий 
(в сопоставимых ценах) в 2020 г. по отношению к 2010 г. – на 44,7 % , пищевых продуктов 
– на 60 % . 

3. Обеспечение среднегодового темпа прироста объема инвестиций в основной капитал 
сельского хозяйства в размере 8,8 % . 

4.Техническое перевооружение, реконструкция и строительство мелиоративных систем 
на площади – 10,3 млн. га. 

5. Рост производительности труда в 2020 г. по отношению к уровню в 2010 г. на 74,5 % . 
6. Повышение уровня рентабельности с / х организаций до 25 % . 
7. Доведение соотношения уровней заработной платы в сельском хозяйстве и в среднем 

по экономике страны до 95 % . 
 Реализация ряда государственных программ развития сельского хозяйства несомненно 

принесла определённые результаты.  
На сегодняшний день и в ближайшей перспективе импортозамещение является одним из 

ключевых и наиболее актуальных направлений развития сельского хозяйства. 
Импортозамещение приобрело особое значение после того, как в 2014 году Россия в ответ 
на санкции европейских стран, таких как США, Канада, Австралия и Япония, запретила 
импорт ряда продуктов (мясо крупного рогатого скота, свинина, мясо домашней птицы, 
мясо соленое, копченое, сушеное, рыба, ракообразные, моллюски, молоко и молочная 
продукция, сыры, творог на основе растительных жиров, овощи, корнеплоды, фрукты, 
орехи). В условиях процесса импортозамещения очевидно в таких сегментах как мясное 
животноводство, молочное и зерновое хозяйство. По словам Министра сельского хозяйства 
Александра Ткачева, сегодня на прилавках магазинов 80 % продуктов питания — 
отечественного производства и лишь 20 % — зарубежного. Министр заявил, что в 2016 
году урожай зерновых превысил 100 млн тонн, что важно наращивать производство мяса 
скота и птицы, молока, овощей, плодово - ягодной продукции, винограда. Достаточных для 
внутреннего рынка показателей производства мяса и птицы планируется достичь через 2–3 
года, молочной продукции — через 7–10 лет. Полное обеспечение российских 
потребителей отечественными овощами и фруктами прогнозируется через 3–5 лет.  

В заключение хочется еще раз сказать о важности сельского хозяйства, как отрасли, ведь 
оно обеспечивает большое количество рабочих мест, производит продукты питания и 
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сырье. Кроме того, сельское хозяйство способствует обеспечению продовольственной 
безопасности и сокращению масштабов нищеты. Развитие сельского хозяйства идет 
быстрыми темпами и в этом ему помогает прогресс в науке и технике, но будущее 
функционирование и развитие сельского хозяйства в России будет определяться степенью 
его поддержки со стороны государства. Сельское хозяйство не только развивается само по 
себе, но также способствует развитию мировой торговли и мировой экономики в целом.  
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НТП В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 
 
Научно - технический прогресс (НТП) - это важный и непрерывный процесс 

модернизации и внедрения технологий, научных открытий и достижений, техники, 
способов и механизмов развития производства и труда. НТП является определяющим 
фактором экономического роста, именно степенью используемых достижений НТП 
определяется экономический рост государства. Отсутствие НТП - это отсутствие 
конкурентноспособности товаров. 
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Рассматривая научно - технический прогресс России, можно сделать вывод, что с 
распадом СССР, когда произошло резкое сокращение кандидатов и докторов наук, 
феминизация, уменьшение количества заявок на патентование, научно - технический 
потенциал России резко пошел на спад, что говорит о снижении конкурентноспособности 
России на мировом рынке в плане инноваций. Положение меняется лишь в 1998 году, когда 
происходит прирост основных макроэкономических показателей, а позже и резкое 
увеличение результативности научно - исследовательских и опытно - конструкторских 
работ (НИОКР), что приводит страну к стабильному уровню экономического развития и, 
как следствие привносит положительные ежегодные приросты. 

Приоритетными для себя Россия определила следующие направления НТП:  
 Биотехнология.  
 Гибкое автоматизированное производство.  
Биотехнология является новой отраслью науки, включая различные приоритеты в 

развитии, такие как биоэнергетика, биофармацевтика, промышленная биотенология и т.д., 
содержит в основе применение естественных специально созданных живых систем. 
Развивая данную отрасль, Россия стремится выйти в лидирующие позиции по развитию 
биотехнологий на мировой арене и создать глобальный конкурентноспособный сектор 
биоэкономики. Для развития новых и модернизации уже существующих направлений 
данной отрасли создана программа по решению основных задач, которая включает: 

1. Создание: систем содействия продвижению биопродукции на внешний, внутренний 
рынки, добровольной экологической сертификации и комплексной междисциплинарной 
системы исследования и разработок; полноценной структуры биоэкономики в России; 
организационных и правовых основ для формирования новых рыков биотехнологической 
продукции; условий стабильного функционирования и модернизации системы подготовки 
кадров для обеспечения эффективных исследований в области биотехнологий; 
значительного роста объемов производства электроэнергии и тепла за счет повсеместного 
внедрения новейших биоэнергетических установок; мотивированного круга 
промышленных компаний, способных стать локомотивом внедрения новых технологий; 
промышленной базы развития биоэнергетики; повышение результативности механизмов 
коммерцилизации разработок в области биотехнологии. 

2. Формирование: региональных биотехнологических программ; базовых биоресурсных 
центров; производственно - технологической базы по всем важным видам продукции 
промышленной биотехнологии; совершенствование механизмов поддержки малого 
инновационного бизнеса с целью вовлечения научных организаций в создание и 
производство новых биотехнологических продуктов. [4] 

Гибкое автоматизированное производство является современной формой производства, в 
основе которой лежит обеспечение наибольшей степени гибкости перенакладки по 
сравнению с остальными типами. В данную форму производства входят различные 
составляющие, автоматизированные системы контроля технологических процессов, 
качества продукции, системы автоматизированого проектирования и т.д. Одно из новейших 
составляющих данного направления, создание роботехники, на которое Россия уделяет 
пристальное внимание. Данное направление повсеместно модернизируется и развивается 
путем применения новейших высокотехнологичных средств.  
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Развитие фундаментальных научных исследований и связанных с ними крупных 
инвестиций с длительным сроком окупаемости, высокой степенью риска и 
неопределенностью в отношении прибыли практически не под силу рыночному механизму 
[2, с. 23]. Финансирование данных направлений осуществляется за счет средств 
современной системы государственной поддержки фундаментальной науки России. В 
данную систему входят фонды: Государственных научных центров (ГНЦ), Инновационно - 
технологических центров (ИТЦ), «Российский фонд фундаментальных исследований» 
(РФФИ), «Российский фонд технологического развития» (РФТР), «Венчурный 
инновационный фонд» (ВИФ) и др. 

 Чтобы привлечь участников схемы «исследование - производство», государство должно 
найти верные методы стимулирования, т.е. создать необходимые и привлекаемые 
преимущества для удовлетворения экономических и социальных интересов участников, 
разрабатывающих, развивающих и модернизирующих новую высокоэффективную технику. 
Так, например, несвоевременная замена морально устаревшей техники приводит к 
удорожанию и ухудшению качества сельскохозяйственной продукции, что совершенно 
неприемлемо в условиях государственного курса на эффективное импортозамещение в 
сельском хозяйстве [3, с.12]. Так как именно от научно - технического прогресса будут 
зависеть финансовые и материальные возможности страны, а значит определять ее 
экономическую позицию на международной арене. И здесь огромная ответственность 
лежит на государстве, которое является единственным хозяйствующим и управляющим 
субъектом, способным направить в нужное русло развитие экономики [5, с.118]. 

Наиболее привлекательный метод стимулирования - экономическое стимулирование, т.е. 
установление соответствия между хозрасчетным доходом предприятий, научно - 
техническим объектом и их реальным вкладом в достижение эффекта НТП, а также 
решение научно - технических проблем [6, c.50]. Комплексность данного метода 
стимулирования предполагает органическое единство систем премирования по итогам 
научно - технической и производственной деятельности. Стимулирование НТП несет в 
себе, как материальное и моральное поощрение, так и сокращение фондов оплаты и 
социального развития коллективов, производящих устаревшую и малоэффективную 
продукцию [6, c.52]. 

 Таким образом, научно - технический прогресс является наиболее значимым фактором, 
формирующим экономическое положение государства. На данный момент финансирование 
НТП в России недостаточно, лишь 4 % федерального бюджета выделяется на 
финансирование НИОКР, установлен резерв средств в размере 2 % на проведение 
исследований и содействие НТП, более того, лишь 0,5 % ассигнований выделяются на 
выполнение прикладных экономических исследований, в то время, как страна нуждается в 
создании новых институтов и исследовательских центрах с высококвалифицированным 
персоналом, а также в увеличении эффективности затрат на НИОКР. Все это говорит о 
медленном развитии НТП в стране, а значит и о замедленном экономическом росте. 
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г. Старый Оскол, Российская Федерация 
 

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА КОМАНДИРОВОЧНЫХ РАСХОДОВ 
 
В настоящее время практически все предприятия и организации в процессе своей 

деятельности сталкиваются с необходимостью направления сотрудников в служебные 
командировки. При этом работники совершают деловые поездки, как территории 
Российской Федерации, так и по зарубежным странам. Независимо от вида командировки, 
необходимо правильное оформление командировочных расходов. В связи с этим тема 
данной статьи является достаточно актуальной.  

Согласно статьи 166 ТК РФ, служебной командировкой признается поездка работника 
по приказу работодателя на определенный период для выполнения служебного задания за 
пределами места постоянной работы [1]. 

Организация может направить в командировку только тех работников, которые состоят с 
ней в трудовых отношениях, то есть тех, для которых данное предприятие является либо 
основным местом работы, либо местом работы по совместительству.  

Можно выделить то, что в отношении некоторых групп работников трудовое 
законодательство установило ограничения в части возможности направления в 

Иванюхина Г.Б. 
Скарга Е.И. 
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командировку. На рисунке 1 приведена категория граждан, которую запрещено направлять 
в командировку. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 - Перечень работников, которых запрещено отправлять в командировку  
 
Только со своего письменного согласия могут быть направлены в командировку:  
– женщины, которые имеют детей в возрасте до 3 - х лет;  
– матери и отцы, которые воспитывают детей в возрасте до пяти лет без супруга 

(супруги);  
– работники, имеющие детей - инвалидов;  
– работники, которые осуществляют уход за больными членами их семей в соответствии 

с медицинским заключением [2,с.85–88]. 
Срок командировки работодатель определяет самостоятельно, в зависимости от 

особенностей служебного поручения[3,с.30–33]. При этом он обязан выдать аванс на 
оплату расходов перед служебной поездкой[4,с. 66–68].  

Также стоит отметить, что при отправлении работника в командировку предприятие 
должно сохранить его место работы и средний заработок. При этом оно обязано возместить 
издержки, которые понес сотрудник в командировке[5,с.42–45].  

Состав возмещаемых командировочных расходов представлен на рисунке 2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 - Состав командировочных расходов 

Работники, которых запрещено отправлять в командировку  

несовершеннолетние сотрудники (за исключением профессиональных 
спортсменов и творческих работников, перечень профессий и должностей 
которых утвержден постановлением Правительства РФ от 28 апреля 2007 г. № 
252)  

сотрудники в период действия ученического договора, если командировка не 
связана с ученичеством  

беременные женщины  

работника - инвалида, если это противоречит индивидуальной программе 
реабилитации инвалида 
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проезду 

расходы по 
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суточные 
расходы 
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сходы 



132

При отправлении своего работника за рубеж, работодатель дополнительно возмещает 
ему следующие расходы: 

— расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов; 
— сборы за право въезда или транзита автомобильного транспорта; 
— обязательные консульские и аэродромные сборы; 
— расходы на оформление обязательной медицинской страховки; 
—другие обязательные платежи и сборы.  
Предприятие само решает в каком порядке ему производить возмещение расходов 

работникам, которые были отправлены в служебные командировки . Свое решение оно 
должно закрепить в нормативном документе. При этом список возмещаемых расходов по 
командировкам может быть расширен по решению работодателя [6,с.7–13]. 

Для расчета размера суточных необходимо правильно определить длительность 
командировки. Фактический срок пребывания работника в месте командировки 
работодатель определяет по проездным документам, которые работник должен 
предоставить после возвращения из командировки. Если работник ездил в командировку на 
личном транспорте, то срок пребывания в командировке указывается в служебной записке, 
которую необходимо передать работодателю. К ней он прикладывает оправдательные 
документы, которые подтверждают использование личного транспорта.  

Организация может выдать сотруднику корпоративную карту, с помощью которой он 
может производить расходы в командировке[7,с.62–66].  

По прибытии из командировки работник в течении 3 дней должен отчитаться о 
потраченных денежных средствах в авансовом отчете . Данный документ составляется или 
по самостоятельно разработанной и утвержденной в организации форме, или по 
унифицированной форме авансового отчета N АО - 1, утвержденной Постановлением 
Госкомстата России от 01.08.2001 N 55 [8, с.124–128]. 

К нему необходимо приложить чеки, квитанции на оплату жилья, а так же питания , 
проезда и других расходов , которые были необходимы . Если командировочные расходы 
оплачивались картой, то к авансовому отчету необходимо приложить: 

 - оригиналы всех документов, которые связаны с использованием банковской карты 
работника; 

 - квитанции банкоматов; 
 - слипы (квитанции электронного терминала) и другое, в которых в обязательном 

порядке указывается фамилия держателя банковской карты[7,с.62–66]. 
Командировочные расходы не являются доходом физического лица, а значит не 

облагаются НДФЛ. При этом возмещаемые командировочные расходы освобождаются от 
налогообложения только в пределах норм, установленных «внутренними» нормами 
компании[6,с.7–13].  

После проверки авансового отчета бухгалтерия производит окончательный расчет по 
выданному ему перед отъездом в командировку денежному авансу. При этом документы, 
которые подтверждают расходы произведенные за рубежом, могут быть на иностранном 
языке. Однако для принятия их к учету они должны быть переведены на русский язык 
построчно[9,с.44–50].  
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На наш взгляд, затраты на командировки - необходимая часть расходов компании, в 
связи с чем ключевыми задачами ведения бухгалтерского учета расчетов с подотчетными 
лицами должно быть следующие: 

 - уместное, полное и достоверное отражение на счетах бухгалтерского учета 
фактических затрат на командировочные расходы; 

 - документальная аргументированность использования подотчетных сумм; 
 - контроль за экономным и оптимальным использованием денежных средств на 

хозяйственно - операционные цели.  
Только при решении данных задач и верного документального отображения расчетов с 

подотчетными лицами по командировочным расходам возможно избежать отрицательные 
и сложные моменты, которые могут стать преградой на пути дальнейшего 
функционирования и процветания компании. 
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ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТУРИСТСКО - 
РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 
Республика Крым – уникальный регион Российской Федерации, который имеет мощный 

природно - климатический и историко - культурный потенциал, являющийся основой для 
развития туристической сферы. 

Для Республики Крым туризм являетсяпобережье одним из основных только источников 
пополнения южной бюджета и залогом стороуспешного развитияомплекс региона. 
Крымпервую имеет уникальные скажется природно - рекреационные ресурсы. Т 
уристическая отрасль полуострована полуостровепозволяют имеет ряд взаимосвязи 
недостатков, к ним относятся - свонеразвитая инфраструктура, несоответствие отелей 
отметить и гостиниц мировым анализируя стандартам,развитого завышенные 
цены,республика низкий реальноеуровень сервиса, отсутствие оздоровлетесных 
послевзаимосвязей между формированиорганизациями, обслуживающими также туристско 
- рекреационную сферу. 

В продвижениенастоящее время Крымский регион тольконаходится в сложной острая 
экономической и политической южнойситуации. Это своисвязано не только ресторановс 
введением санкций ресторановв отношении Республики своегои изолированностью 
полуострова низкийот материковой части связываютРоссийской Федерации, 
туристическаяа также отсутствием фонда сформировавшегося комплекса региона еще в 
украинском аэропортов Крыму. 

Рекреационно - туристический комплекс Крыма - это совокупность связанных между 
собой отраслей и предприятий, объединенных общей целью круглогодичное использование 
курортов полуострова в целях восстановительного лечения, медицинской реабилитации и 
оздоровления населения РФ, ближнего и дальнего зарубежья, а также создание 
конкурентоспособного туристического продукта на основе эффективного использования 
природных, лечебных, социально культурных и производственно - экономических ресурсов 
региона [3,с. 120]. Основной целью развития курортно — рекреационного и туристического 
комплекса Крыма является формирование конкурентоспособного на мировом и 
национальном уровнях туристического продукта на основе эффективного использования 
рекреационного потенциала Крыма (Рис.1.). 
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Рис.1. Рекреационно - туристический комплекс 

 
В даетданный момент комплексав Республике Крым анализируянет взаимосвязи 

туристическаявсех компонентов. Рассмотрим остраяпроблемы развития 
состояниемтуристско - рекреационного комплекса существеннона полуострове. В 
настоящее вопросе время Крым состояниемнаходится в сложной потратитьэкономической, 
ресурсной регионаи политической ситуации, частныхчто существенно даливлияет на 
экономику сакскаяполуострова в целом керченскийи на развитие туристско - 
рекреационной настоящеесферы в частности. Отметим, позволяют что в основном данный 
рекреационные ресурсы формирования расположены на побережье 
обслуживающимиЧерного моря, опрошенныхследовательно, основные 
соответствуетпункты туристско - рекреационного своюкомплекса находятся материковойв 
Южной и Западной фонда части Крыма, обеспечивающиха именно в таких такжегородах, 
как: налогиЯлта, Алушта, своиСудак, Феодосия, попастьЕвпатория, Саки. 

Несмотря качествана особенные климатические, соответствуетприродные, ландшафтные 
результатеусловия Республики, крымучто, безусловно, такжеважно для настоящееразвития 
туризма исследованияи рекреации, существует опрошенныхбольшая проблема уровеньс 
состоянием инфраструктуры, потратитьпоскольку без острая развитой инфраструктуры, 
сейчассложно привлечь такжедаже отечественныхполуострова туристов. На данный 
самостоятельно момент времени отнестив Крыму существует сферыодин международный 
скажетсяаэропорт, который первуюпосле присоединения самостоятельнок РФ хотя и 
прошел помощьюсерьезную реконструкцию, помощью однако все состояниемеще не 
соответствует такжемировым стандартам скажетсяи керченская паромнаяолуострова 
переправа – часто регионазакрывающаяся из - за региона погодных условий. Это 
существенноосновные пути, также по которым российские утилизации туристы могут 
взаимосвязипопасть на полуостров. 

Российское ресторановправительство решает говорилосьданную проблему отметитс 
помощью инвестиций своив инфраструктуру Республики уровеньКрым. На строительство 
южнойдорог, развитие далиаэропортов в Севастополе существеннои Керчи, а также 
исследованияморских портов полуостровготовы потратить 5 млрд. долларов. Нельзя 
соответствует не отметить грандиозный существеннопроект строительства крымумоста 
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через южнойКерченский пролив, формированиякоторый свяжет взаимосвязиКрым с 
материковой ресторанов частью России также и соединит инфраструктуру самостоятельно 
полуострова. 

Но если отнестимы говорим о рекреационном аэропортовкомплексе — экология 
данныйв этом вопросе существеннзанимает не последнее полуостроваместо. Поэтому 
туристическаясоздание объектов, крымукоторые загрязняют налогиокружающую среду, 
данный недопустимо. Необходимо региоувеличить процент стороны солнечных 
электростанций. Это непростой благоприятно скажется кампании на инфраструктуре и на 
экологии. Такжеразличных остро стоит фонда вопрос об утилизации попастьотходов, так 
связывают как до сих обеспечивающих пор на полуострове обеспечивающихнет 
мусороперерабатывающих продвижение предприятий. 

Анализируя проблемы скажетсянаших курортов, отметитьнельзя не отметить своювсе 
еще реальное низкий уровень полуостроваобслуживания, нежелание развитого 
организаций и частных годы лиц, работающих важно в туристско - рекреационной 
сфере,также формирования положительного соединит имиджа для соответствует 
привлечения постоянных годы клиентов, что регион может бытьсвязывают достигнуто не 
только первуюза счет строительства аэропортов дорогостоящих гостиничных связывают 
комплексов, но и за счет которыйулучшения обслуживания, утилизацииоблагораживания 
территорий, опрошенныхпарковых зон, своегоа также объединения годыразличных 
предприятий счетдля предоставления сейчаскомплексной услуги. 

Имидж южной региона должен различных создавать реальное низкийпредставление о 
туристско - рекреационных взаимосвязиуслугах и процессах, концпроисходящих в нем. 
Здесь формирования следует рассматривать побережье два аспектатолько имиджа, а 
именно: важноцеленаправленно формируемый (идеализированный) и региона 
самостоятельно сформировавшийся, отнести основываясь на предпочтениях отметить и 
удовлетворении потребностей счет потенциальных гостей аэропортов полуострова [1, 
с.134]. 

А также инфраструктуры необходимо создать если единый брендострая крымского 
туристско - рекреационного различных комплекса. В советскиепомощью годы полуостров 
своегобыл известен связывают как «всесоюзная свою здравница». Необходимоукраинском 
воссоздать бренд, частных но уже в новых сейчас реалиях. Это крыму благоприятно 
скажется региона на привлечении отечественного специфика туриста, а также 
новыхтуристов из - за обеспечивающих рубежа. 

Специфика туристско - рекреационнойвязывают сферы связанапомощью с 
многофункциональным и межотраслевым потратить характером социально - 
экономических помощью отношений, что продвижение в свою очередь республика 
накладывает определенные также требования к формированию здесь системы управления 
после развитием региона состоянием в целом. Система данный управления должна первую 
формироваться как южной упорядоченная совокупность взаимосвязанных республика 
элементов, обеспечивающих сейчас устойчивое и сбалансированное реальное развитие 
туристско - рекреационногоанализируя комплекса территории. 

Республика обеспечивающих Крым находится счет в непростой экономической первую 
ситуации и для также решения данной вопросе проблемы необходимо который 
привлечение инвестиций. Встороны первую очередь счет государственных для 
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самостоятельно развития инфраструктуры сейчас в целом, а также полуострова частных 
для украинском строительства новых обслуживающигостиниц и заведений говорилось 
общественного питания. Со попастьстороны местныхналоги властей 
необходимсоответствует жесткий контроль выполнения различных стандартов качества 
туристическая оказания услуг и исследования регулирования ценнепростой на полуострове 
[4, с.134]. 

Опыт развитых стран показывает, что успех развития туризма и рекреации напрямую 
зависит от того, как на государственном уровне воспринимается эта сфера, насколько она 
пользуется государственной поддержкой. Однако только формирование туристско - 
рекреационного комплекса позволит Республике Крым значительно увеличить экспорт 
туристских услуг и обеспечить положительный рост отрасли, сохранить и рационально 
использовать природные ресурсы полуострова, что воплощается в концепции и политике 
достижения выдвинутых целей. Одной из приоритетных задач государственной политики 
является развитие внутреннего и въездного туризма. При этом необходима широкая 
популяризация туристско - рекреационных возможностей региона как внутри страны, так и 
за рубежом. Для решения данной задачи необходимо достичь достаточной согласованности 
и взаимозависимости механизмов их реализации по целям, задачам, методам, средствам, 
формам, приоритетам, этапам и условиям осуществления на всех уровнях хозяйства. 
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Инфраструктура стратегического развития также определяет возможности 

интенсификации и диверсификации социально - экономического развития в рамках 
существующей схемы размещения производительных сил на территории региона. 
Реорганизация и модернизация инфраструктурных систем позволяет диверсифицировать 
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территориальное размещение населения и бизнеса в рамках стратегии территориального 
планирования, устраняя экономические, социальные и экологические проблемы на не 
благополучных территориях и оптимизируя условия жизнедеятельности населения и 
бизнеса. 

В функционально - отраслевом разрезе инфраструктура стратегического региона делится 
на следующие области - социальная, рыночная, информационно - коммуникационная, 
инженерно - техническая и дислокационная инфраструктура. В данной классификации 
автором, дополнительно к известным, учитываются дислокационная составляющая 
инфраструктуры, средства массовой информации (в том числе Интернет - ресурсы), а также 
научно - инновационная инфраструктура, как неотъемлемый элемент информационно - 
коммуникационной инфраструктуры, обеспечивающий переход региона к построению 
инновационной экономики. 

Дислокационная инфраструктура, по мнению автора, определяет порядок размещения и 
пользования субъектов в зонах стратегического развития. Дислокационные 
инфраструктурные услуги ограничены правами собственности и нормативно - правовыми 
актами регулирующими размещение бизнеса и населения на территории (в том числе 
экологическими ограничениями на хозяйственную деятельность). Также на предоставление 
данных услуг значительное влияние оказывает уровень освоенности территории с позиции 
других инфраструктурных услуг (дороги, энергетика), природные факторы (удаленность от 
центра региона, климатические условия) и др. 

В связи с этим формирование дислокационных зон стратегического развития территории 
требует особого подхода со стороны органов государственной и муниципальной власти. 

При этом данная инфраструктурная составляющая имеет хороший ресурс для развития 
территории. 

Интересно рассмотреть этапы развития инфраструктуры. Так, в регионах Сибири и 
Дальнего Востока, интенсивное развитие инфраструктуры началось с начала 20 века и оно 
было связано именно с стратегическим пространственным освоением регионов [1]. 

Основные этапы развития инфраструктуры можно выделить в следующие 
инфраструктурные уклады. 

1. Зарождение инфраструктуры. 16 – 19 века. Этот этап связан, в основном, с 
формированием транспортной и рыночной инфраструктуры, началом промышленного 
освоения Сибири. 

2. Формирование восточного форпоста. 19 век. Данный этап связан с формированием 
социальной инфраструктуры сибирских городов, созданием оборонной мощи. 

3. Промышленное и территориальное освоение Сибири. Конец 199 века - начало 20 века. 
Строительство Транссиба. Первое массовое переселение для освоения Сибири. 

4. Индустриализация и социальное развитие городов. Первая половина 20 века. 
Появление локальной инфраструктуры по всем направлениям. 

5. Оборонная промышленность. Следующий этап развития регионов связаны с 
предвоенным освоением Сибири и Дальнего Востока, что связано с переносом 
предприятий ВПК, а также созданием здесь новых крупных оборонных предприятий. 

6. Природные ресурсы. Начало бурного освоение ресурсных комплексов в Западной 
Сибири, Приангарье, Забайкалья, Якутии и на Дальнем Востоке дало бурный толчок 
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развитию инфраструктуры. Этот этап сопровождается интенсивным строительством 
транспортной и энергетической инфраструктур.  

7. Энергетическая и транспортная база. 1960 - 1990 года. С задачей освоения природных 
ресурсов связано строительство БАМа, который, как предполагалось, будет иметь не 
только экономическое, но военно - стратегическое значение.  

Также быстрое развитие получила энергетическая инфраструктура в виде строительства 
каскадов ГЭС на Енисее и Ангаре, а также реках Дальнего Востока. Также был реализован 
проект строительства сети ГРЭС по всей территории России. 

8. Формирование рыночной экономики. 1991 – по настоящее время. Модернизация 
инфраструктурной базы, догоняющее строительство. 

Во многом процессы формирования и развития инфраструктуры были вызваны 
факторами и интересами геоэкономической и геополитической безопасности России, 
естественным образом затрагивающие перспективы развития Сибири и Дальнего Востока. 
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ  
В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 
Культура является одной из отраслей, объединенных в социально - культурную сферу 

жизнедеятельности общества. Отрасли, входящие в социально - культурную сферу, 
направлены на удовлетворение социально - культурных потребностей человека [5]. Ведь 
именно культуре в настоящее время отводится ведущая роль в формировании 
человеческого капитала. 

Финансирование культуры в каждой стране определяется традициями государства и 
бизнеса в отношениях к культуре. Здесь сложились как минимум две основные тенденции, 
определяющие степень влияния культуры в обществе и полезность культуры в развитии 
бизнеса, чем и определяется культурная политика каждого государства. В европейских 
странах преобладает мнение, что на государстве лежит основная доля ответственности за 
культуру, в то время как в США, напротив, культурная политика отделена от государства, 
поскольку общественностью считается, что государство не должно навязывать свою точку 
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зрения на культуру. Собственно этими основными постулатами и различаются модели 
финансирования культуры в зарубежных странах.  

В большинстве развитых европейских стран бюджетное финансирование остается одной 
из главных форм поддержки сферы культуры и искусства, как это сложилось и в 
Российской Федерации, где основной формой финансирования учреждений культуры 
является бюджетное финансирование [4]. Тем не менее, затраты на эти нужды в бюджетах 
зарубежных стран составляют сравнительно небольшую часть их совокупных расходов – 
доля расходов на культуру и искусство колеблется по разным странам от 1,0 до 7,5 % . В 
последние годы прослеживается тенденция снижения расходов на культуру, но есть 
страны, в которых, напротив, наблюдается рост доли расходов на культуру в общей сумме 
бюджетных расходов (Болгария, Венгрия, Мальта, Румыния, Финляндия).  

В целом, особенности странового распределения бюджетных расходов на культуру по 
различным уровням власти в значительной мере предопределяются степенью 
централизации государственного управления и сложившимися национальным традициями 
[1].  

Принято выделять четыре формы технологий финансирования сферы культуры и 
искусства:  

1) в форме прямого финансирования (национальных музеев, архивов, библиотек), при 
помощи системы межбюджетных общих и целевых трансфертов субнациональным 
бюджетам (реализация национальных программ развития культуры); 

2) на основе совместного участия в финансировании органов власти разного уровня 
(региональных организаций культуры и инвестиционных проектов; 

3) через независимые посреднические структуры (благотворительные фонды, 
общественные институты культуры, ассоциации творческих работников); 

4) с использованием механизмов партнерства на основе смешанного государственно - 
частного финансирования (культурное наследие, музыкальные, театральные фестивали, 
выставки) [1,3]. 

При этом, прямое финансирование организаций культуры - одна из старейших форм 
государственной поддержки сферы культуры, в большей степени распространено в таких 
европейских унитарных государствах, как Великобритания, Италия, Франция, Испания, 
Нидерланды, Португалия, страны Северной Европы. Здесь можно встретить его 
следующие основные формы: полное финансирование текущих издержек и 
капиталовложений; специальные целевые трансферты; гранты организациям культуры; 
индивидуальные гранты. 

Прямое полное финансирование расходов и капиталовложений в настоящее время 
применяется в немногих странах и только в отношении отдельных организаций культуры 
(например, национальных музеев, архивов, библиотек, эфирного вещания). 

Межбюджетное финансирование культуры в европейских странах осуществляется 
посредством перечисления региональным и местным бюджетам общих и целевых 
трансфертов. Государственная поддержка культуры на основе совместного 
финансирования из центральных и территориальных бюджетов осуществляется в рамках 
широких социально - экономических программ.  
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Еще одной формой финансирования сферы культуры является партнерское участие 
государства и корпоративных спонсоров, которое способствует значительному притоку 
средств из частного сектора.  

Во многих странах наряду с бюджетным финансированием особенно в последние годы 
получило широкое распространение государственное финансирование из внебюджетных 
фондов, формирование которых оправдывалось «особыми потребностями» отраслей 
культуры в финансовых средствах и «национальными интересами» [1]. Традиционным 
источником для таких фондов (например, в Финляндии, Норвегии и Ирландии) стали 
поступления от национальных лотерей, лото, спортивных тотализаторов. Выплаты из этих 
фондов идут на поддержку не только культуры, но и спорта. Одной из первых отраслей 
культуры, для финансирования которой стали создаваться специальные фонды, было 
киноискусство. Ресурсы фондов формировались за счет поступлений из центрального 
бюджета, а также за счет специальных налогов на радио - и телевизионные компании, на 
кинопрокат и др. В 80 - 90е годы прошлого века во многих странах были созданы фонды 
поддержки аудио - и видеопроизводителей [6]. 

При этом, следует отметить, что в некоторых европейских странах финансирование 
культуры за счет средств от лотерей, по признанию экономистов, постепенно переходит от 
дополнительного к заместительному источнику финансирования [2]. 

Нельзя не отметить и тот факт, что в зарубежных странах сфера культуры и искусства 
издавна пользовалась значительными налоговыми преференциями, что было связано со 
спецификой творческого труда и особой общественной значимостью создаваемого им 
продукта. Данная система распространяется и на отдельных работников (как правило, 
касается предоставления льгот по налогу на доходы), и не т.н. «доноров» культуры (льготы 
по налогу с оборота, на доходы и НДС). 
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НАПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТОВАНИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

И ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 
Проблема экономического развития стала первоочередной в повестке вопросов, 

решаемых в настоящее время практически всеми государствами. Мировой экономический 
кризис, по оценкам и результатам исследований различных ученых и экспертов, ввел новые 
реалии для развития общества и экономики [1, 2, 3]. Существует ряд мнений о причинах, 
факторах, последствиях создания этих условий для России. Практический аспект 
реализации функций науки в значительной части касается поиска точек роста экономики, 
создания финансовых, экономических, социальных условий для адаптации российской 
экономики и перехода от стагнации к росту [4, 5]. 

Новая модель развития экономики России должна базироваться на целом комплексе 
технологических, политических, экономических установок, которые не соотносятся с 
существующей моделью развития экстенсивного характера, значительной сырьевой 
ориентацией и другими особенностями. Поиск точек роста привел к необходимости 
определения отраслей, предприятий, обладающих наиболее быстрой реакции к смене 
реалий и способностью к адаптации и росту [6, 7]. Среди таких отраслей выделяется 
российского сельское хозяйство, которое в настоящее время в условиях экономического 
кризиса и экономических войн показало неплохие результаты роста и импортозамещения 
[8]. 

Отчасти благодаря санкциям государство повернулось лицом к сельскому хозяйству, 
агропромышленному сектору. Многократно возросло внимание к сопряженным с этим 
аспектом вопросами продовольственной, экономической, финансовой безопасности [9, 10]. 
Поддержка сельского хозяйства не снижается, но активно ищутся другие формы 
финансирования развития собственного производства. В принципе, не произошло 
изменений в основных кредиторах сельского хозяйства. Значимую роль продолжают играть 
АО «Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк». В 2016 г. АО «Россельхозбанк» выдало кредитов 
на покупку сельскохозяйственной техники на сумму 15,4 млрд. руб. В общем сумме в 2016 
году объем кредитов агропромышленному комплексу увеличился практически в два раза, 
достигнув 146 млрд руб. [11]. 

Важной особенностью клиентской политики банков стала адаптация клиентской базы к 
определенной «стагнации» среди заемщиков и снижения их кредитоспособности. На фоне 
естественного отбора кредитных организаций и сжатия банковского сектора активизирован 
процесс привлечения малого и среднего бизнеса в клиенты банка, в том числе и малых 
предприятий агропромышленного сектора [12, 13]. В 2016 году продолжилось сокращение 
численности кредитных организаций, этот год стал рекордным по темпам, что обозначило 
ряд серьезных проблем, назревших в банковской системе. В течение года количество 
кредитных организаций вместе с самоликвидированными сократились на 112 единиц [14, 
15].  
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В этих непростых условиях повышение требований со стороны банков к потенциальным 
заемщикам приводит к поиску других источников кредитования [16]. Возможна 
реанимация движения кредитных кооперативов, взаимодействие функционирования 
коммерческих банков с кредитными кооперативами. Через кредитные кооперативы, 
членами которых могут стать малые предприятия сельского хозяйства, возможно массовое 
кредитование личных подсобных хозяйств и индивидуальных предпринимателей, малых 
предприятий по минимальным процентным ставкам. Такой процесс интересен, но также 
сопряжен с выработкой решений по сбалансированности риском кооперативов, заемщиков, 
государства как одного из финансовых источников. Требуется рассматривать вопросы 
продовольственной и финансовой безопасности региона, в которых будут реализованы 
такие схемы, чтобы исключить вероятность снижения уровня безопасности и 
некорректности методик определения этого уровня [17]. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПЕНСИОНЕРОВ В РОССИИ 
 

 Во всем мире непрерывно растет поток научной литературы, посвященной управлению 
инновационной деятельностью в различных аспектах. Особо важным в России, несмотря на 
проводимые реформы, остаются современные проблемы материального обеспечения 
пенсионеров в России [5, с. 58]. 

Как и любая другая форма социально - экономических отношений, пенсионная система 
Российской Федерации пережила определенные этапы своего становления и развития, 
начиная, собственно от социальной поддержки для бедных и малообеспеченных слоев 
населения страны, а также государственной поддержки со стороны пенсионной системы 
госслужащих и военнослужащих до развития в ее существующей в настоящее время 
современной форме.  

В России обеспечение выплат текущим пенсионерам происходит в первую очередь за 
счет работающей части населения страны, то есть малая часть покрытия пенсионных 



145

расходов имеет под собой качественный фундамент, основанный на процессе 
инвестирования. Несмотря на поставленные рамки привлечения средств, 
аккумулированные в накопительной системе, имеют достаточно большую долю денежные 
фонды и благодаря принципу диверсификации, заложенному в инвестиционную политику 
пенсионных инструментов, тесло взаимосвязаны с экономикой страны. 

Пенсионная система вне зависимости от своего типа является залогом экономического 
благополучия государства и благосостояния граждан [4, с. 26]. С 01.01.2002г. пенсионное 
обеспечение граждан осуществляется в соответствии с Федеральным Законом от 
17.12.2001г. №173 - ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». В соответствии с 
указанным Законом, трудовые пенсии состоят из двух частей – базовой и страховой. Размер 
базовой части определен законодательно и зависит от вида пенсии, устанавливается в 
твердом размере. Страховая часть трудовой пенсии определяется, исходя из 
продолжительности трудового стажа (календарный стаж работы) на 31.12.2001г., величины 
заработной платы, страховых взносов, отраженных на индивидуальном лицевом счете 
застрахованного лица (ИЛС) с 01.01.2002г. и исходя из установленного в соответствии с 
законодательством ожидаемого периода выплаты трудовой пенсии по старости [2]. 

В пенсионной системе существует понятие «страховой стаж» – это учитываемая при 
определении права на трудовую (с 01.01.2015 г. страховую) пенсию суммарная 
продолжительность периодов работы и иной деятельности, в течение которых 
уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, а также иных 
периодов, засчитываемых в страховой стаж [1]. В страховой стаж включаются периоды как 
до 01.01.2002 г., так и после 01.01.2002 г. Периоды работы гражданина после 01.01.2002 г. 
на размер стажевого коэффициента не влияют. 

Заработная плата учитывается за 60 месяцев работы в период до 31.12.1999 г. С 
01.01.2000 г. по 31.12.2001 г. учитывается за 24 месяцев. Максимальное отношение 
заработков при назначении пенсии на общих основаниях предусмотрено в размере не 
свыше 1,2). Пенсионный капитал на 01.01.2002 г. рассчитывается с учетом стажа и 
заработка следующим образом: 

Х*1,2*1494,50–450 = 479,44*228 , где 
Х – стажевый коэффициент; (55 % за 20 лет стажа +1 % за каждый последующий год, но 

не свыше 0,75 % ; 1,2 – отношение заработков; 1494,50 – величина среднемесячной 
заработной платы в РФ в рублях, для исчисления и увеличения размеров государственных 
пенсий, утвержденная; 450 – базовая часть трудовой пенсии на 01.01.2002 г.; 228 – 
продолжительность ожидаемого периода выплаты для пенсий по старости, (зависит от года 
назначения пенсии). С 01.01.2002г. ожидаемый период выплаты трудовой пенсии по 
старости (Т) определен продолжительностью в 12 лет (144 месяца), который ежегодно 
будет повышаться, пока не достигнет 19 лет. 

С 01.01.2010 года было произведено увеличение размеров трудовых пенсий с учетом 
валоризации – денежной переоценки пенсионных прав по состоянию на 01.01.2002 года с 
акцентом на «советский» стаж [2]. Сумма валоризации составляет 10 % величины 
расчетного пенсионного капитала и, сверх того, 1 % величины расчетного пенсионного 
капитала за каждый полный год общего трудового стажа, приобретенного до 01.01.1991 
года. 
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В общий трудовой стаж в целях валоризации расчетного пенсионного капитала 
включаются те же периоды трудовой и иной деятельности и в том же порядке, которые 
были включены в указанный стаж при осуществлении оценки пенсионных прав при 
установлении трудовой пенсии. 

Сумма валоризации определяется путем умножения расчетного пенсионного капитала на 
дату назначения (без страховых взносов) на процент валоризации. Например, общий 
трудовой стаж до 1991 года составляет 17 лет 1 мес. 20 дней. Процент валоризации: 10 % + 
17 % = 27 % . Сумма валоризации составила: СВ = 186897,15 руб.*0,27 = 50462,23 руб. 
Увеличение за счет валоризации: 50462,23руб.: 174*1,64246670 = 476,32 руб.  

С 01.01.2010 г. размер пенсии составил : 4814,05 руб., в том числе: 
 – фиксированный базовый размер – 2562,00 руб., 
– страховая часть без (ФБР) – 2252,05 руб. 
– в том числе увеличение за счет валоризации – 476,32 руб. 
С 01.01.2015 г. в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 г. №400 - ФЗ «О 

страховых пенсиях» устанавливаются страховые пенсии: по старости, по инвалидности, по 
случаю потери кормильца.  

В соответствии с вступившим новым пенсионном законом был введен и новый порядок 
формирования и расчёта пенсий в системе пенсионного страхования. В новой пенсионной 
формуле пенсионный капитал формируется в баллах. При расчёте страховой пенсии 
берётся сумма годовых пенсионных баллов за период до и после 01.01.2015 г. При расчёте 
суммы баллов за периоды до 01.01.2015 г. подсчитывается размер ежемесячной выплаты 
гражданину страховой части трудовой пенсии по состоянию на 31.12.2014 г. При этом не 
учитывается фиксированный базовый размер и накопительная часть. 

Размер страховой пенсии по старости (Спст) определён по формуле: 
 Спст = ИПК*СПК, где  
ИПК – индивидуальный пенсионный коэффициент (балл); СПК – стоимость одного 

пенсионного коэффициента по состоянию на день, с которого назначается страховая пенсия 
по старости. 

Пенсионный капитал, рассчитанный на 01.01.2002 г., до даты назначения трудовой 
пенсии подлежит индексации. Суммарный индекс увеличения пенсионного капитала 
рассчитывается с учетом коэффициентов индексации, утверждаемых соответствующими 
Постановлениями Правительства РФ.  

Для того чтобы пенсионные права нынешних и будущих пенсионеров не 
обесценивались, государство ежегодно увеличивает стоимость пенсионного балла. 
Стоимость одного пенсионного балла в 2015 г. составила – 71, 41 руб., в 2016г. – 74,27 руб., 
в 2017г. – 78, 28 руб. Также последует дополнительная индексация пенсии с 01.04.2017г., 
при которой стоимость одного балла установиться в размере 78,58 руб. 

Баллы и стаж, в свою очередь, напрямую зависят от факта официального 
трудоустройства. Чем выше «белая» зарплата, тем больше баллов можно заработать. 
Максимально за 2016 год можно было получить 7,83 балла (при зарплате около 60 тысяч в 
месяц), а за 2021 год – уже 10 баллов. 

Если показателей не хватит, вместо страховой будет назначена социальная пенсия, но на 
5 лет позднее. Сумма такой выплаты в Волгоградской области, с учетом социальной 
доплаты, в 2016 году составила 8510 рублей., в Белгородской области за тот же период – 
8016 рублей. 

На графике наглядно представлено увеличение величины фиксированной выплаты к 
пенсии за период с 01.01.2002г. по 01.02.2017г. 
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Рис. Фиксированная базовая часть пенсии за период 01.01.2002г. по 01.02.2017г. 

 
С 01.02.2016 г. неработающим пенсионерам была произведена индексация страховых 

пенсий на 4 % . Соответственно с 01.02.2016 г. размер фиксированной выплаты стал равен 
4558,93 руб.,  

С 01.02.2017 года в связи с плановой индексацией пенсии неработающих граждан были 
проиндексированы на 5,4 % , а с 01.04.2017г. также будут проиндексированы на 0.04 % 
процента, той же категории граждан.  

Размер фиксированной выплаты для ряда категорий граждан отличается от общего, в 
зависимости от вида пенсии, северного стажа, группы инвалидности, возраста пенсионера и 
количества нетрудоспособных членов семьи, находящихся на его иждивении. Таким 
образом, в таблице ниже представлены размеры фиксированной части пенсии у различных 
категорий граждан на 01.02.2017г. 

Также немаловажным моментом в финансовой поддержке граждан со стороны 
государства в лице Пенсионного фонда в 2016 году следует отметить единовременную 
выплату пенсионерам в размере 5 000 рублей. Предполагаемая сумма должна 
компенсировать снижение уровня жизни пожилых людей из - за недостаточной индексации 
пенсий в 2016 году до проведения новой индексации в 2017 году.  

 
Таблица 

Фиксированная выплата к пенсии различным категориям граждан на 01.02.2017г. 
Категория пенсионеров Размер фиксированной выплаты 

пенсии, рублей 
Фиксированная выплата к пенсии по старости 

Граждане достигшие требуемого пенсионного 
возраста (55 / 60лет)  

4805,11 

Граждане, работавшие не менее 15 лет в районах 
Крайнего Севера (КС) при наличии стажа не 
менее 25 (у мужчин) или 20 лет (у женщин) 

7027,67 
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Граждане, работавшие в районах, приравненных 
к КС (МПКС) не меньше 15 лет при наличии 
стажа не менее 25 (у мужчин) или 20 лет (у 
женщин) 

62446,65 

Фиксированная выплата к пенсии по инвалидности 
Инвалиды I группы 9610,22 
Инвалиды II группы 4805,11 
Инвалиды III группы 2402,56 

Фиксированная выплата к пенсии по случаю потери кормильца 
Круглые сироты (за каждого умершего родителя 
/ кормильца) 

4805,11 

При потере одного из родителей (кормильцев) 2402,56 
 
Таким образом, единовременную выплату в размере 5 000 рублей получили или получат 

все пенсионеры – и работающие, и неработающие по состоянию на 31.12.2016г. Выплата 
будет осуществляться разово, поскольку это является наиболее удобным способом для 
пенсионеров, при котором соответствующие суммы гражданин получит сразу. Деньги 
доставят вместе с пенсией, однако они не будут включены в базу для февральской 
индексации [6]. 

Подобная внеочередная выплата – исключительный случай из - за сложной 
экономической ситуации. В 2017 году индексация пенсий вернётся к прежнему порядку, 
т.е. в феврале выплаты неработающим получателям страховых пенсий будут увеличены на 
уровень инфляции 2016 года, а во втором полугодии – в зависимости от доходов 
Пенсионного фонда. Традиционно с 1 апреля в 2017 году будут увеличены и социальные 
пенсии, вне зависимости от факта работы. 

В соответствии с действующим законодательством контрольные органы основное 
внимание обращают на соответствие исполнения заложенным в закон показателям. Как 
представляется, такой контроль носит формальный характер. Финансовые и контрольные 
органы не в состоянии дать оценку действительной эффективности и производительности 
бюджетных расходов по каждому бюджетополучателю, так как им не хватает 
концептуальных, материальных и профессиональных ресурсов [3, с. 54]. 

Государство в целях усиления мер материальной поддержки отдельных категорий лиц в 
связи с повышением стоимости жизни и с учетом ситуации, складывающейся в 2016 году в 
экономике и социальной сфере свидетельствует о том, что минимальный уровень 
пенсионного обеспечения граждан нашей страны всегда будет не ниже величины 
прожиточного минимума в регионе, где он проживает. Даже если размер пенсии вместе с 
другими причитающимися неработающему пенсионеру выплатами будет ниже величины 
прожиточного минимума, то ему будет установлена социальная доплата к пенсии. 

Федеральная социальная доплата выплачивается учреждениями ПФР и устанавливается 
в случае, если общая сумма денежных выплат неработающему пенсионеру не достигает 
величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе проживания, 
которая, в свою очередь, не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в 
целом по Российской Федерации. 

Региональная социальная доплата выплачивается органами социальной защиты региона 
в случае, если прожиточный минимум пенсионера в субъекте РФ выше, чем аналогичный 
показатель по Российской Федерации, а общая сумма денежных выплат неработающему 
пенсионеру ниже регионального прожиточного минимума пенсионера. 
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При подсчете общей суммы материального обеспечения неработающего пенсионера 
учитываются суммы следующих денежных выплат: 

– пенсии (части пенсии); 
– дополнительного материального (социального) обеспечения; 
– ежемесячной денежной выплаты (включая стоимость набора социальных услуг); 
– иных мер социальной поддержки, установленных законодательством субъектов РФ в 

денежном выражении (за исключением мер социальной поддержки, предоставляемых 
единовременно). 

Кроме того, при подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера 
учитываются денежные эквиваленты предоставляемых ему мер социальной поддержки по 
оплате пользования телефоном, жилых помещений и коммунальных услуг, проезда на всех 
видах пассажирского транспорта, а также денежные компенсации расходов по оплате этих 
услуг. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИНФЛЯЦИИ В РОССИИ 
 

Одной из самых актуальных проблем в экономике России является инфляция. Она 
представляет собой устойчивое непрерывное снижение покупательной способности денег, 
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тормозящее развитие экономики страны в целом и ухудшающее уровень жизни и 
благосостояние населения.  

Инфляция – это превышение количества денежных единиц, находящихся в обращении, 
над суммой товарных цен и появление в результате этого денег, не обеспеченных товарами, 
что приводит к росту цен на них [4,с.165]. После этого происходит снижение доходов и 
повышение стоимости жизни – показателя, который характеризует сумму денег, 
необходимую для жизнедеятельности людей.  

 К особенности инфляции в России следует отнести существование высокого уровня 
инфляции в период экономических реформ, который в 3–5 раз превышает 
соответствующие показатели других развитых стран.  

Также важно отметить, что обесценивание денег в России происходит из - за 
монопольного роста цен. Как отмечает Шутько Л.Г., еще в 2006 году «в ряде отраслей 
российской экономики наиболее выгодные позиции на рынках имели и до сих пор 
сохраняют предприятия - монополисты», кроме того «цены на российских рынках 
складываются…под влиянием корпоративных интересов». [5, с.84]. По данным за 2008 год 
до 80 % ВВП создается монополиями, из - за этого монополистическое ценообразование 
становится очень важным генератором инфляции и в современной России. 

Рассмотрим причины инфляции. На мой взгляд, к самым важным относятся: 
‒ снижение курса национальной валюты; 
‒ отсутствие альтернативы некоторым категориям зарубежных товаров и 

технологические недостатки отечественного производства; 
‒ увеличение издержек производства в результате необходимости покупки оборудования 

и сырья заграницей; 
‒ усиление роли СМИ в формировании общественного мнения, вследствие чего 

наблюдаются повышенные инфляционные ожидания. 
Если рассматривать Россию в 2008–2009 годах, то можно сказать, что она находилась в 

состоянии кризиса, предшественником и причиной которого был ипотечный кризис США. 
Особенностью данного кризиса является тот факт, что он коснулся преимущественно 
банковской сферы. Но, по мнениям специалистов, Россия оказалась в ситуации системного 
кризиса, которая представляла собой совокупность экономического, финансового, 
институционального и социального кризисов, что не могло не отразиться на уровне 
инфляции. Так, например, рост цен с июня 2008 г. составил 29,5 % , каждый месяц 
продукты дорожали в среднем на 4 % [2, с. 30]. 

В настоящее время наша страна переживает последствия осени 2014 года. Это тот 
период, когда в отношении России начались массовые санкции, которые вызвали падение 
курса национальной валюты, и это отрицательно сказалось на уровне цен (не только на 
импортные товары) и уровне благосостояния населения. Так, например, по состоянию на 
14.11.2014 курс доллара составлял 46,12 руб., евро – 57,42 руб. В мае 2016 ЦБ РФ 
устанавливает курс доллара равный 65,24 руб., а курс евро – 74,54 руб., что говорит о 
повышении стоимости доллара на 19,12 руб., а стоимости евро на 17,12 руб. за указанный 
период.  

 По мнению экспертов МВФ, 2 % – это примерный уровень «нормальной» инфляции для 
развитых экономик. Еще на 2 % специалисты МВФ допускают увеличение уровня 
инфляции для развивающихся экономик. 
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В период 2008–2016 годов в России наблюдалось значительное превышение уровня 
инфляции относительно нормы даже для развивающихся стран (она составляла примерно 
5–6 % ), а в 2014–2015 годах была еще выше почти в два раза – 11–13 % . 

Также рост цен особенно на продовольственные товары усиливался введением эмбарго 
на их импорт с августа 2014 года. Все это привело к ослаблению конкуренции и росту 
издержек в связи с переориентацией на новых поставщиков. 

В 2017 году, согласно прогнозам Центробанка России, инфляция снизится до 4 % . 
Также, Министр Экономического Развития Алексей Улюкаев, высказался по этому поводу 
и заявил, что к данному проценту стремиться не имеет смысла, так как инфляция в 4 % в 
нашей стране грозит экономической дестабилизацией и полным крахом финансовой 
системы России. Выводы следуют от того, что ЦБ пытается бороться с увеличением 
стоимости на товары и услуги, путем снижения денежного оборота. И поэтому, наступает 
сложное время для людей, которые занимаются бизнесом. Люди, занимающиеся своим 
делом, знают, что инвестиции в период кризиса на основной капитал упали до 8.7 % . Если 
и дальше продолжать сокращение денежного оборота, это приведет к закрытию многих 
предприятий, а, соответственно, и большому количеству незанятых людей. Дальнейший 
финал очевиден, наша страна уже убеждалась в этом не раз. В таблице 1 приведены 
прогнозы снижения уровня инфляции. 

 
Таблица 1 - Прогнозы уровня инфляции в России 2017–2020 (в % ) 
Год Прогноз Макс Мин 

 8,6 10,6 6,6 
2018 6,8 7,8 5,8 
2019 6,2 7,2 5,2 
2020 6,5 7,5 5,5 

  
Прогнозы по инфляции утешительны, так как возможное снижение темпов роста цен 

может быть обусловлено эффектом высокой базы, и не будет отражать реального 
социально - экономического положения. Следует помнить и о внешних причинах – 
влиянии политики ценообразования на сырьевых рынках стран - экспортеров нефти, а 
также антироссийских санкциях. 

Итак, можно сделать вывод, что основные причины инфляции взаимосвязаны и во 
многом обусловлены ее особенностями, характерными для современной российской 
экономики.  
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IT – ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ: 
ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ И ЭФФЕКТ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
Первые шаги в сторону цифровой эволюции строительной отрасли в России были 

предприняты в 2014 году. Перед государством стояла важная задача – модернизировать 
инновационное развитие экономики, посвященное строительству, путем внедрения 
принципиально нового подхода - информационного моделирования. Тема получила 
широкий охват, много обсуждалась и дискутировалась – осуществить качественные 
преобразования в такой широкой сфере, как строительство задача долгая и непростая, но 
благодаря совершенствованию и развитию оборудования, цифровых технологий и 
программного обеспечения грамотное становление строительной отрасли на новую ступень 
развития и управления проектом в целом стало возможным. 

Сформированная многими десятилетиями технология строительства в России была 
далека от идеала. Старые нормы, отсутствие грамотного управления и четкой координации 
ограничивало развитие строительной отрасли и делало ее неконкурентоспособной с 
зарубежными странами. В процессе постройки зданий и сооружений строителям не раз 
приходится переделывать, пересчитывать и вносить различные изменения в план, что 
негативно отражается на сроках строительства, а это, в свою очередь, обеспечивает 
строительную компанию дополнительными затратами. Для решения этой непростой задачи 
было принято решение перейти на открывающую новые возможности BIM - технологию. 
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BIM - технология (Информационное моделирование зданий) – это современный, 
эффективный подход, позволяющий оптимизировать строительные процессы и ускорить 
строительство и проектирование зданий и сооружений в несколько раз. Это так называемая 
единая модель, которая создает полное информационное описание будущего проекта, с 
которой могут работать специалисты всех уровней и профилей на каждом этапе 
проектирования, начиная с архитектора и заканчивая сметчиком. [3, С. 52] 

 Овладение информационным моделированием обеспечивает доступ к проекту всем 
заинтересованным лицам и предоставляет им возможность скоординировать свои действия 
и сократить количество проектных ошибок. Такое моделирование позволяет создать полное 
информационное описание строящегося объекта, а также автоматически корректировать, 
вносить различные изменения и исправлять ошибки, делать расчеты, анализировать и 
прогнозировать проект в режиме on - line, позволяя строителям принимать наилучшие 
решения с учетом всех имеющихся данных, контролировать расходы и возводить объект по 
соразмерной стоимости с конкретной проектной документацией. 

Информационное моделирование BIM очень действенно и результативно работает не 
только на начальной архитектурно - планировочной стадии, но и также на всех 
последующих, т.е. оно может «сопровождать» здание с момента начала его постройки и 
вплоть до конца строительства. 

 Использование и дальнейшее развитие подобной инновационной технологии в 
российской строительной отрасли позволит занять достойное место на международной 
арене и освоить внешний рынок. Если на сегодняшний день в России BIM только набирает 
обороты в своем развитии, то в зарубежных странах эта технология является одним из 
основных способов проектирования зданий. 

С 2016 года развитие BIM в России перешло от дискуссий и обсуждений к реальным 
действиям - началось государственное финансирование BIM - технологии: осуществляется 
создание национальных стандартов, формируется свод правил, проводятся научно - 
исследовательские работы. 

Для того, чтобы такая технология функционировала эффективно, и все участники 
процесса говорили на одном языке, нужно принять такие необходимые меры, как: 1) 
разработка нормативно - правовой базы; 2) основать правовую среду организации работы с 
моделью в формате BIM; 3) внести подходящие изменения в законодательство; 4) 
сформировать единые национальные стандарты BIM; 5) основать технологическую 
платформу для решения вопросов научно - технического развития. 

Применение BIM позволит сделать строительство и проектирование объекта более 
прозрачным, транспарентным, что есть несомненный плюс для многих организаций. 
Всякое изменение в проекте будет тут же отражаться в смете, а, следовательно, будет 
довольно непросто увеличивать затраты на строительство объектов, таким образом 
стоимость строительства будет обоснованной. 

Многие задаются вопросом: если BIM такой перспективный продукт для строительной 
отрасли, то почему только сейчас государство реализует эту программу? Что 
препятствовало продвижению раньше и почему даже в продвинутых компаниях не все 
спешат осваивать данную BIM? 

Главной преградой на пути к совершенствованию строительной отрасли является не 
только отсутствие соответствующей нормативно - правовой базы, но и высокие затраты на 
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данную инновационную технологию и острая нехватка квалифицированных кадров. Даже 
из продвинутых компаний далеко не каждая сможет преодолеть эти преграды. Для того 
чтобы внедрить BIM в работу компания должна будет закупить немалое количество 
специального «софта» и мощных компьютеров. Но даже все это окажется бесполезным, 
если организация не будет обучать людей для работы в BIM - модели, проводить 
образовательные курсы и программы. 

Ошибочно полагать что BIM – это только технология для проектирования. BIM - это 
принципиально новый подход к управлению проектом. Высока вероятность, что 
применение в российских строительных компаниях этой технологии повлечет за собой 
реинжиниринг бизнес - процессов предприятия, который будет необходимым для 
совершенствования деятельности компании и ее дальнейшего развития. 

Как правило, работа по внедрению новых технологий начинается с понимания 
руководителями строительных организаций необходимости перехода на новые технологии 
в строительстве и проектировании. Если одной из основных целей компании является 
конкурентоспособность не только на отечественном рынке, но и на международном, то 
освоение информационного моделирования для нее не прихоть, а насущная необходимость. 
В противном случае, у нее не будет шансов. Это все равно, что компания из принципа не 
будет переходить с ручного труда на механизированный. Как пример, можно рассмотреть 
такую ситуацию: в компании работает много сметчиков и все расчеты вычисляются ими 
вручную, без использования компьютеров или другой вычислительной техники. Будет ли 
деятельность такой компании эффективной и будет ли она конкурентоспособной? Ответ 
очевиден – не будет. Это все равно, что управлять кораблем с пробоиной в трюме. Рано или 
поздно такое судно затонет. Рано или поздно бизнес, который не развивается, станет 
«тонуть». Из этого следует вывод, что если компания имеет виды не только на внутренний, 
но и на внешний рынок, то она будет переходить на новую ступень развития и осваивать 
новые технологии. 

В России государство планирует перевести 50 % госзаказа в строительстве на 
информационное моделирование в течение 5 лет, а уже в 2017 году часть государственных 
заказов будет исполняться с обязательным применением этой технологии. Решение об 
использовании информационного моделирования в настоящее время является свободным 
на каждом отдельном предприятии. В основном принятие такого решения зависит от 
желания и стремления компании увеличить свою конкурентоспособность и завоевать 
новые рынки. 

Заинтересованные компании в России уже начали осваивать данную технологию. К 
примеру, проект по созданию Северного дублера Кутузовского проспекта в Москве, 
запущенного АО «Новая концессионная компания». Этот проект реализует и разрабатывает 
компания ПСС (ПетроСтройСистема). В проекте BIM будет использоваться на протяжении 
всего его жизненного цикла в рамках первой в России 40 - летней концессии. Для этого 
используются такие программные продукты, как Civil 3D, Navisworks, Revit, Vault 
Professional с пакетом адаптации DarkStream. Цель запуска проекта – снижение 
транспортной нагрузки на Кутузовский проспект и участок Можайского шоссе. Запуск 
движения по СДКП существенно улучшит дорожную ситуацию на западе Москвы. Общая 
инвестиционная стоимость проекта составляет почти 40 млрд рублей. [2] 
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Для реализации проекта были выбраны решения для проектирования объектов 
инфраструктуры: Autodesk AutoCAD Civil 3D для линейной части проекта и Autodesk Revit 
– для работы над искусственными и архитектурными сооружениями. Кроме того, для 
объединения в единой среде различных разделов проекта используется Autodesk 
Navisworks. 

Возможности Civil 3D были использованы на всех этапах проработки проекта. В таких 
крупных и сложных инфраструктурных проектах, отличающихся большим количеством 
развязок, очень часто проектировщикам приходится менять что - либо в том или ином узле, 
а Civil 3D позволяет вносить эти корректировки в модель максимально быстро. [1] 

Использование технологии BIM позволяет заказчику сэкономить на том, что 
потенциальные коллизии будут выявлены не в процессе строительства – экскаватором, а в 
виртуальной модели, что позволяет оперативно принять обоснованные решения по 
проекту. 

Руководители этого проекта считают, что внедрение системы проектирования на основе 
BIM – самое оптимальное решение. Программа позволяет ликвидировать потенциально 
возможные коллизии еще на этапе проектирования, таким образом, минимизируя потери, 
которые могут возникнуть на стадии строительства. Использование BIM приводит к 
повышению качества проектирования, усилению контроля над ходом выполнения 
проектных работ. К тому же дорогу необходимо не только спроектировать и построить, но 
и затем эксплуатировать 40 лет, поэтому очень важно донести текущие данные до стадии 
эксплуатации. 

Российские компании не могут похвастаться большим опытом внедрения 
информационного моделирования. В настоящее время очень немногие компании могут 
позволить себе использовать такую технологию. Главным барьером являются большие 
затраты на внедрение. Совсем недавно НИУ МГСУ при поддержке консалтинговой 
компании «Конкуратор» завершил работу над исследованием по оценке эффективности 
применения BIM - технологий в российском стройкомплексе. Было проведено интервью и 
добровольное анкетирование компаний, занимающих активную позицию по вопросам 
внедрения BIM - технологий. 

В числе респондентов — проектные организации, выпустившие более пяти BIM - 
проектов, а также организации, выполняющие функции инвестора, технического заказчика, 
застройщики, генподрядные организации, девелоперские компании, эксплуатирующие 
организации. Невелико было количество респондентов — всего 14 компаний. Это 
количество небольшое, однако определенные выводы сделать можно. 

В настоящее время более всего преуспели в освоении BIM - технологий проектные 
организации. Именно у проектировщиков к настоящему времени накопился самый 
большой опыт; они преодолели период временного снижения производительности, 
связанный с переходом на новые технологии. В частности, проектировщики рапортуют о 
сокращении количества ошибок (более чем на 50 % ); обнаружении и разрешении 
пространственных коллизий (до 100 % ); ускорении процесса проектирования (более 30 % 
); сокращении времени на подготовку рабочей документации (до 3 раз). [1] 

Все без исключения участники строительного производства отмечают более высокое 
качество проекта, сокращение времени на внесение изменений, а также лучшее 
взаимодействие с заказчиком. Потери снизились более чем в два раза, чистая 
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приведенная стоимость увеличилась в среднем на 10 - 25 % , индекс рентабельности на 14 - 
15 % , внутренняя норма доходности на 14 - 20 % . Сократились сроки окупаемости проекта 
на 15 - 17 % . [2] 

При всех видимых преимуществах BIM - технологии помимо больших затрат имеют еще 
один сдерживающий фактор для широкого распространения в отрасли – низкий 
технологический уровень образования: в настоящее время очень невелико количество 
высших школ и других подобных заведений, которые готовят специалистов, способных 
сразу же работать с новыми технологиями. Хотя строительная отрасль - это достаточно 
консервативная отрасль и любые новейшие технологии инженеры воспринимают с 
опаской, предпочитая им старые наработки, внедрение BIM - технологий является одним из 
приоритетных направлений деятельности Минстроя России. 
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Ускорение научно - технического прогресса требует своевременной адаптации 

национальной экономики к изменяющимся условиям, где ведущая роль отводится науке, 
знаниям, интеллектуальному капиталу. В условиях глобальной конкуренции главной 
движущей силой развития становится внедрение инноваций. 

Как экономическая категорию термин «инновация» (англ. innovation – новшество) был 
впервые введен австро - американским экономистом Йозефом Шумпетером, который 
полагал, что только технический прогресс является соответствующей основой для 
экономического роста. В своей работе «Теория экономического развития» Шумпетер 
утверждает, что задача предпринимателей – реформировать и революционировать способ 
производства путем внедрения изобретений, а в более общем смысле – через использование 
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новых технологий для производства новых товаров или прежних товаров, но новым 
методом, благодаря открытию нового источника сырья или нового рынка готовой 
продукции, вплоть до реорганизации прежних и создания новой отрасли [1]. 

В современной экономике развитие инновационных процессов необходимо во всех 
отраслях народного хозяйства. Особо остро задача инновационного развития стоит перед 
агропромышленным комплексом, который играет значительную роль в экономике России. 
На его долю приходится до 6 % объема ВВП страны и 9,5 % численности занятых. Объем 
продукции сельского хозяйства в 2015 г. достиг 5 трлн руб, экспорт продовольственных 
товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного), по данным ФТС России, 
составил в 2014 г. 19 млрд долл. (3,8 % общего объема таможенных поступлений); в 2015 г. 
– 16,2 млрд долл. (4,7 % ). АПК обеспечивает значительные мультипликативные эффекты 
для экономики: по оценкам, каждый рубль, вложенный в АПК, дает возврат в смежных 
отраслях в диапазоне до 4–5 руб. [2]. 

Проблема достижения динамически устойчивых показателей развития аграрной отрасли 
России в современных условиях приобретает важнейшее значение, ее решение невозможно 
без активизации инновационной деятельности и освоения инноваций. Сущность 
инновационной деятельности применительно к разным отраслям экономики не имеет 
значительных отличий, однако организация и характер инновационного процесса в них 
содержит принципиальные различия. Особенности формирования и протекания 
инновационных процессов в агропромышленном комплексе во многом определяются 
спецификой сельскохозяйственного производства. Такими особенностями являются: 

– значительная зависимость сельского хозяйства и технологий производства от 
складывающихся природно - климатических условий и биологических процессов; 

– множество видов производимой продукции и продуктов ее переработки, существенная 
дифференциация в технологиях и техническом обеспечение производства; 

– высокая степень территориальной концентрации размещения производства и 
значительные различия регионов по условиям производства; 

– большая разница периодов производства различных видов сельскохозяйственной 
продукции и ее переработки; 

– неоднородный социальный уровень работников, который требует значительного 
внимания к подготовке кадров, их образованию и повышению квалификации. 

Использование современных технологических решений ведет к развитию экономики, 
что выражается в повышении эффективности производства, рационализации 
природопользования, приросте национального дохода [3]. Внедрение в АПК 
инновационных продуктов и новых технологических разработок позволит повысить 
эффективность использования ресурсов и во многом нивелировать воздействие 
неблагоприятных погодных условий и других факторов. Таким образом, при условиях 
активизации инновационной деятельности, агропромышленный комплекс России выступит 
важным фактором развития и мощным драйвером внутреннего экономического роста. 

 
Список использованной литературы 

1. Шумпетер Й. Теория экономического развития (1982) [Текст] / перевод В. С. 
Автономова и [др.]. – М. : Директмедия паблишинг, 2008. – 401 с. 



158

2. Прогноз научно - технологического развития агропромышленного комплекса 
Российской Федерации на период до 2030 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https: // issek.hse.ru / data / 2017 / 02 / 06 / 1167349282 / Прогноз % 20научно - технической % 
20сферы.pdf 

3. Санникова, М. О., Провидонова, Н. В., Григорьева, О. Л. Оценка уровня 
инновационного развития сельскохозяйственного производства [Текст] / М. О. Санникова, 
Н. В. Провидонова, О. Л. Григорьева // Научное обозрение: теория и практика. – 2016. – № 
11. – С. 54 - 63. 

© Провидонова Н.В., 2017 
 
 
 

Проскурина В.А., 
факультет экономики и управления, 

Оренбургский государственный университет 
Силаева Ю.С. 

факультет экономики управления, 
Оренбургский государственный университет 

Научный руководитель: Шарипов Т.Ф.,  
к.э.н., доцент, Оренбургский государственный университет. 

 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РЕГИОНА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

(на примере Оренбургской области) 
 
Экономику Оренбургской области в значительной мере определяет промышленное 

производство, которое сконцентрировано в основном в четырех крупных городах – 
Бузулуке, Новотроицке, Оренбурге, Орске. В 2015 году доля промышленного производства 
в общем объеме отгруженной продукции (работ, услуг) составляла свыше 80 % . 

Оренбургская область относится к среднеразвитым индустриально - аграрным регионам. 
Основными отраслями в Оренбургской области являются: топливная промышленность, 
черная и цветная металлургия, тяжелое машиностроение, нефтехимическая, пищевая 
промышленности. 

Топливная промышленность. Первая нефть была добыта в г. Бугуруслане в 1937г. 
Область характеризуется благоприятными условиями для сырьевой базы. В области 
открыто свыше 180 месторождений, из которых плотно разрабатываются около 80. Среди 
нефтедобывающих регионов России Оренбургская область занимает 4 место. Около 60 % 
нефти добывается в Сорочинском, Первомайском и Курманаевском районах [3]. 

В области открыто 192 месторождения нефти и газа. После длительных исследований, 
экспертами подготовлено к подробному поисковому бурению 165 структур с общими 
многообещающими ресурсами нефти 222 млн. тонн, свободного газа - 646 млрд. куб. м, 
конденсата – 81 млн. тонн. Выявлено 524 структуры, перспективные на добычу нефти и 
газа. Оренбургское нефтегазоконденсатное месторождение не только по запасам газа, но и 
по разведанным резервам нефти принадлежит к разряду исключительных, что определяет 
видное место в Европейской части России. 
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Машиностроение. Данный вид отрасли является достаточно важным в Оренбургской 
области. Развитию данной отрасли способствовало наличие собственной металлургической 
базы, близость сырьевых ресурсов. Развито станкостроение, транспортное 
машиностроение, сельскохозяйственное. Продукция машиностроения в объеме 
промышленного производства составляет 8,3 % [5, c. 70]. Тяжелое машиностроение 
является основной отраслью, на которой специализируется Оренбургская область. 
Основными среди предприятий машиностроения являются: 

 - Орский машиностроительный завод (производит широкую номенклатуру замков для 
бурильных труб и комплектующих деталей для нефтепромыслового оборудования, газовые 
баллоны различного назначения), данный завод является лидером тяжелого 
машиностроения[6, c.247]. «ОРМЕТО - ЮУМЗ» является единственным заводом в России, 
в котором производятся погрузочно - заборное оборудование для складов насыпных 
материалов, данное оборудование популярно среди предприятий ТЭК, терминалов речных 
и морских портов. 

 - Уралэлектро (промышленное предприятие, обладающее полным технологическим 
циклом производства электротехнической продукции: асинхронных электродвигателей, 
пускателей, контакторов). 

 - «Оренбургский радиатор» (предприятие ориентировано на производстве охладителей 
надувочного воздуха, водяных радиаторов, масляных радиаторов и др.), ОАО 
«Бугурусланский завод «Радиатор» [7, c. 71]. 

 - ОАО «Гидропресс» - единственное в России предприятие, где было освоено 
проектирование и производство широкой номенклатуры серийных и специальных прессов 
разнообразного назначения. Прессы ОАО «Гидропресс» находят применение во всех 
отраслях промышленности и сельского хозяйства [4, c. 40]. 

Металлургическая отрасль. Предприятия, занимающиеся черной и цветной 
металлургией, являются градообразующими, около 30 % промышленной продукции 
приходится на металлургию. Основными крупными предприятиями Оренбургской области 
являются: АО «Уральская сталь», АО «Гайский ГОК», ООО «Медногорский медно - 
серный комбинат», ООО «Уральский медный прокат», ООО «Буруктальский никелевый 
завод» и др. 

Сельское хозяйство. В Оренбургской области достаточно широко развиты 
растениеводство и животноводство. В области работают более 7000 крестьянских хозяйств 
и индивидуальных предприятий. По итогам 2016 года отрасль растениеводства достигла 
рекордных результатов, валовой сбор зерна составил 3,3 млн. тонн. Животноводство 
Оренбургского региона представлено мясной, молочной продукцией, а также продукцией 
свиноводства, овцеводства, птицеводства. В 2015 году на долю продукции животноводства 
пришлось 55,8 % [2]. 

Пищевая промышленность. Пищевая промышленность Оренбургского региона 
характеризуется сочетанием крупных производств, мелких и средних. Среди мелких 
предприятий – хлебопекарни, кондитерские цеха и др. 

Химический комплекс. Развитие и размещение химической промышленности 
Оренбургской области в основном связано с возможностями ее сочетания с черной и 
цветной металлургией, нефте - и газоперерабатывающей промышленностью. Химическая 
промышленность в большей степени сосредоточена в восточной части области. Здесь 



160

находятся крупные металлургические и нефтеперерабатывающие предприятия, с которыми 
взаимодействует химическая промышленность на основе комбинированного, комплексного 
использования сырья и побочных продуктов технологического процесса. 

Основными приоритетными направлениями в развитии отраслей Оренбургской области 
являются [1]: 

1. Металлургическое производство – улучшение качества производимых марок 
стали, создание новых видов конкурентоспособной продукции. 

2. Машиностроение – модернизация управления и производства. 
3. Нефте - и газодобыча – увеличение глубины переработки сырья. 
4. АПК – производство высококачественных и доступных по ценовым факторам 

продуктов питания, выход на внешние рынки. 
5. Туризм – создание крупных туристических комплексов на основе имеющихся 

неповторимых природных мест, объектов исторического и археологического наследия. 
Для того, чтобы иметь представление о развитии отраслей, для их улучшения, роста 

производительности, необходимо осуществлять планомерные шаги, способствующие 
процветанию отраслей в будущем, которые определены в стратегии. 

Стратегия Оренбургской области до 2020 года и на период до 2030 года ориентирована 
на модернизацию традиционных отраслей, для получения максимальной добавленной 
стоимости, с целью развития экономики региона.  

Учитывая роль Оренбургской области как ведущего региона в развитии партнерства со 
странами Центральной Азии и Республикой Казахстан, необходимо увеличение связи с 
федеральными органами власти для реализации международных экономических, 
гуманитарных, научных, экологических проектов, а также активное продвижение товаров и 
услуг региональных производителей на центрально - азиатские рынки, посредством 
создания современных объектов приграничной и транспортно - логистической 
инфраструктуры [8]. 

Таким образом, при продолжении развития отраслей Оренбургской области, возможно 
достижение новых благоприятных результатов, а также рекордов, которые впоследствии 
будут способствовать выходу отраслевых предприятий на мировой рынок, созданию 
партнерских отношений с другими организациями и получению максимальной прибыли, 
которая улучшит финансовое положение области.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ЗАПАСА ФИНАНСОВОЙ 

ПРОЧНОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Аннотация: в статье дана критическая оценка традиционной методике анализа 

запаса финансовой прочности коммерческой организации, обоснованы приемы 
усовершенствования традиционной методики. 

 
Ключевые слова: анализ маржинальный, запас финансовой прочности абсолютный, 

запас финансовой прочности относительный, несовершенство традиционной методики, 
усовершенствование методики, апробация усовершенствованной методики. 

 
В управленческом и маржинальном анализе обязательной является оценка абсолютного 

и относительного запаса финансовой прочности хозяйствующего субъекта сферы 
предпринимательства. Абсолютную величину запаса финансовой прочности принято 
определять, сравнивая фактическую выручку – нетто и выручку в точке безубыточности, а 
относительный запас финансовой прочности рекомендуется определять соотношением 
абсолютной величины запаса финансовой прочности и фактической выручки – нетто [1, с. 
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214]. Формализация абсолютной величины запаса финансовой прочности организации 
представлена в виде: 
                             
                              , (1) 
где В отч. – выручка фактическая за отчетный год, тыс. руб.; 
В в точке безубыточности – выручка в точке безубыточности, тыс. руб. 
Относительный запас финансовой прочности в учебной литературе по управленческому 

анализу рекомендуется определять по формуле:  
                                           

                                   
       (2)  

Чем больше величина запаса финансовой прочности, тем большими возможностями 
располагает хозяйствующий субъект эффективно осуществлять свою 
предпринимательскую деятельность, погашать текущую задолженность кредиторам, 
банкам, тем выше его финансовая самостоятельность, деловая активность. 

Однако, сомнение вызывает корректность определения относительного запаса 
финансовой прочности. По нашему мнению, этот показатель характеризует удельный вес 
абсолютного запаса финансовой прочности в фактической выручке от продаж. А 
относительную величину запаса финансовой прочности отражает соотношение 
абсолютного запаса финансовой прочности и выручки в точке безубыточности 
производства и реализации продукции, выраженное в процентах. 

Дадим оценку запаса финансовой прочности по данным финансовой отчетности ОАО 
«Афипский хлебокомбинат» Краснодарского края за 2013 - 2015 гг. В 2013 г. выручка – 
нетто согласно отчету о финансовых результатах была равна 274533 тыс. руб. 
Себестоимость продаж, включая управленческие и коммерческие расходы, равна 246557 
тыс. руб.; прибыль от продаж 27976 тыс. руб. В соответствии с методическими основами 
определения точки безубыточности (или точки равновесия) выручка в указанной точке 
равна валовым издержкам (полной себестоимости) производства и реализации продукции, 
товара (работ, услуг), а финансовый результат равен нулю. Следовательно, в точке 
безубыточности выручка в ОАО «Афипский хлебокомбинат» в 2013 г. была равна 246557 
тыс. руб., а финансовый результат – прибыль от продаж 27976 тыс. руб. представляет собой 
запас финансовой прочности абсолютный. Относительная величина запаса финансовой 
прочности равна, согласно рекомендации М. А. Вахрушиной, 10, 19 % как соотношение 
27976:274533 100 % . В комплексном анализе хозяйственной деятельности, финансовом 
анализе этот показатель называют рентабельность продаж - соотношение прибыли от 
продаж и выручки, умноженное на 100 % . 

В статистике относительную величину изменения анализируемого показателя в 
отчетном периоде от величины базового периода определяют соотношением абсолютной 
величины изменения и базового значения, умноженным на 100 % . 

Ситуация с определением относительного запаса финансовой прочности аналогична 
ситуации определения относительной величины изменения анализируемого показателя в 
статистике. Поэтому более точной оценкой относительного запаса финансовой прочности 
коммерческой организации является процентное соотношение абсолютного запаса 
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финансовой прочности и выручки в точке безубыточности производства и реализации 
продукции, товара (работ, услуг). То есть 
                                           
                                      

                             
       (3) 

Для ОАО «Афипский хлебокомбинат» в 2013 г. относительный запас финансовой 
прочности равен 11,35 % (27976:246557 100 % ). В сравнении с рекомендуемой формулой 
расчета относительного запаса финансовой прочности его значение больше на 1,16 
пунктопроцента. Этот показатель соответствует показателю «рентабельность проданной 
продукции», который применяют в анализе финансовых результатов деятельности 
коммерческих организаций [2, с. 96]. 

В 2014 г. в ОАО «Афипский хлебокомбинат» было получено выручки 328588 тыс. руб., 
себестоимость продаж достигла 304615 тыс. руб., прибыль от продаж уменьшилась до 
23973 тыс. руб. Интерпретируем полученные результаты применительно к маржинальному 
анализу: выручка в точке безубыточности равна 304615 тыс. руб., абсолютный запас 
финансовой прочности равен 23973 тыс. руб. Относительный запас финансовой прочности 
по формуле М. А. Вахрушиной равен 7,30 % , по усовершенствованной методике он равен 
7,87 % , на 0,57 пунктопроцента больше. 

В 2015 г. организация увеличила выручку до 387607 тыс. руб., себестоимость продаж 
повысилась до 343600 тыс. руб., прибыль от продаж достигла 44007 тыс. руб. 
Относительный запас финансовой прочности по традиционной методике равен 11,35 % , по 
усовершенствованной 12,81 % или больше на 1,46 пунктопроцента. 

Для учхоза «Кубань» Кубанского госагроуниверситета величина показателей 
абсолютного и относительного запаса финансовой прочности характеризуется 
следующими данными. За 2013 г. абсолютный запас финансовой прочности по формуле М. 
А. Вахрушиной равен: 39706 тыс. руб. (198936 тыс. руб. – 159230 тыс. руб.). 
Относительный запас финансовой прочности равен 19,96 % (39706 тыс. руб.: 198936 тыс. 
руб. 100 % ). 

За 2014 г. абсолютный запас финансовой прочности равен 58255 тыс. руб. (285404 тыс. 
руб. – 227149 тыс. руб.); относительный запас финансовой прочности равен 20,41 % (58255 
тыс. руб.: 285404 тыс. руб. 100 % ). 

За 2015 г. абсолютный запас финансовой прочности равен 65544 тыс. руб. (315008 тыс. 
руб. – 249464 тыс. руб.); относительный запас финансовой прочности равен 20,81 % (65544 
тыс. руб.: 315008 тыс. руб. 100 % ). 

По усовершенствованной методике относительный запас финансовой прочности за 2013 
г. равен 24,94 % (39706 тыс. руб.: 159230 тыс. руб. 100 % ); в сравнении с величиной, 
полученной по формуле М. А. Вахрушиной, значение относительного запаса финансовой 
прочности больше на 4,98 пунктопроцента. 

За 2014 г. относительный запас финансовой прочности был равен 25,65 % , на 5,24 
пунктопроцента больше в сравнении с величиной, полученной по формуле М. А. 
Вахрушиной. 

За 2015 г. относительный запас финансовой прочности учхоза «Кубань» равен 26,27 % 
(65544 тыс. руб.: 249464 тыс. руб. 100 % ), его величина больше на 5,46 пунктопроцента по 
сравнению с величиной согласно формуле М. А. Вахрушиной. 
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Таким образом, относительный запас финансовой прочности следует, по нашему 
мнению, определять процентным соотношением абсолютной величины запаса финансовой 
прочности и выручки в точке безубыточности. Соотношение абсолютного значения запаса 
финансовой прочности и фактической выручки – нетто характеризует удельный вес 
абсолютной величины запаса финансовой прочности в фактической выручке. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В ГОРОДСКИХ 
УСЛОВИЯХ 

 
Строительство как основная и необходимая часть урбанизации требует продуманного и 

обоснованного подхода. В настоящее время основной задачей строительства является не 
только создание искусственной среды для жизнедеятельности человека, но и обеспечение 
минимизации негативного воздействия строительной деятельности и конечной 
эксплуатации строительных объектов на окружающую природную среду.  

Экологический менеджмент (environmental management) представляет собой 
современный механизм управления природоохранной деятельностью, признанный на 
международном уровне и широко используемый подавляющим большинством 
промышленных предприятий. [1] 

Эколого - экономическое управление представляет собой подсистему управления, 
осуществляющую деятельность по планированию, созданию, внедрению и обеспечению 
норм и требований, ограничивающих вредное воздействие процессов строительства и 
используемой продукции на окружающую среду, а также по рациональному 
использованию природных ресурсов, их восстановлению и воспроизводству.  
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Система экологического управления должна: организовывать деятельность строительной 
индустрии по эксплуатации, экономичному расходованию и воспроизводству природных 
ресурсов; учитывать экологические свойства продукции; обеспечивать контроль всех 
технологических этапов строительства, при которых возможно появление основных и 
вторичных продуктов и материалов, загрязняющих и / или вредно воздействующих на 
окружающую природную среду непосредственно своим появлением, либо за счет опасного 
увеличения концентрации. 

Экологическое управление должно осуществляться на основании нормативной 
документации, устанавливающей практические методы, процедуры, скоординированные с 
подразделениями по обеспечению качества продукции и другими службами с целью: 1) 
формирования и соблюдения требований к используемой строительной продукции; 2) 
функционирования системы контроля элементов окружающей среды; 3) организации 
работ, но утилизации отходов строительства. 4) уменьшения до регламентированного 
уровня или до полной ликвидации загрязнения атмосферы выбросами, а водных объектов 
сбросами. 5) уменьшения до регламентированного уровня или до полной ликвидации 
загрязнения почвы и недр, воздействия шумов, излучений и других физических факторов. 

Экологическое управление недропользованием должно основываться на: минимальном 
воздействии на окружающую среду; поиске источников экологического ущерба, 
ответственности за эти нарушения; постоянном проведении мероприятий по сокращению 
вредного воздействия на окружающую среду; мотивации эффективного 
природопользования; минимизации загрязнения при деятельности строительной 
индустрии; соблюдении установленных правил.  

Методические основы экологического управления должны строится на основе 
совокупности научно обоснованных и проверенных практикой принципов, таких как: 
комплексность; делимость; иерархичность; замкнутость цикла управления.  

При практической реализации экологического управления необходимо соблюдать 
следующие условия: 

 - экологическое управление должно находиться среди высших приоритетов;  
 - экологическая политика должна строиться на анализе состояния окружающей среды;  
 - четко определить цели и задачи по экологическому оздоровлению, формированию 

программ и планов действий с указанием конкретного содержания работ, ответственных 
исполнителей, сроков исполнения, потребных ресурсов, разработки планов действий в 
аварийных ситуациях;  

 - создать соответствующую организационную структуру с выделением необходимых 
ресурсов, подготовкой и выпуском руководства по управлению качеством окружающей 
среды;  

 - обеспечить мониторинг производственной системы, окружающей среды, системы 
экологического управления;  

 - проводить периодический анализ состояния системы экологического управления со 
стороны руководства предприятия и реализацию мероприятий по совершенствованию 
системы.  

Успех функционирования системы экологического управления зависит от 
согласованности действий на всех уровнях управления, особенно со стороны высшего 
руководства организации. [3] 
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Внедрение системы экологического управления позволит ограничить вредное 
воздействие строительных процессов на окружающую среду и снизить уровень 
строительства и реконструкции, наносящий экологический ущерб.  
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
 
В закупочном процессе всегда возникает необходимость выбора процедур, с помощью 

которых организация находит исполнителей своих заказов. В каждой конкретной закупке 
свой рецепт эффективности и выбор процедуры зависит от целей, которые заказчик хочет 
достигнуть [3].  

Торгово - закупочная процедура в электронной форме (электронная закупочная 
процедура) – это процедура закупки (продажи) товаров, работ, услуг, проведение которой 
обеспечивается Оператором, в результате которой Заказчик производит выбор поставщика 
/ подрядчика (покупателя) с целью заключить договор на поставку (продажу) товаров, 
выполнение работ, оказание услуг [1]. 

 Как показало проведенное исследование, в настоящее время существуют следующие 
виды электронных закупочных процедур, которые проводятся на электронных торговых 
площадках: открытый конкурс; закрытый конкурс; закрытый аукцион; открытый аукцион; 
электронный аукцион; запрос котировок; запрос предложений; размещение заказа у 
единственного поставщика. 

Открытый конкурс – самый распространенный способ осуществления закупок, так как в 
нем может принять участие любой поставщик или производитель. Все желающие 
участвовать в конкурсе, подают заявки, оформленные согласно опубликованным 
требованиям, специальной экспертной комиссии конкурса в электронном виде и на 
бумажных носителях. На публичной процедуре вскрытия предложений оглашаются все 
участники конкурса и их ценовые предложения, так что все участники узнают предложения 
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и условия своих конкурентов, именно поэтому такая процедура конкурса считается 
открытой. Но, если на конкурс была подана только одна заявка, он считается 
несостоявшимся и вся процедура выбора поставщика начинается заново с изменением 
некоторых условий заказа. 

Правила закрытого конкурса в целом такие же, как и открытого, но отличаются 
процедурой публикации информации о проведении конкурса и процедурой выбора 
участников. Приглашение к участию в закрытом конкурсе нигде не публикуется, в нем 
могут участвовать только те поставщики, которые удовлетворяют требованиям заказчика и 
которых пригласил заказчик. Сведения о результатах закрытого конкурса также не 
публикуется и даже могут быть не известны остальным участникам конкурса, кроме 
победителя [8]. Критерий выбора победителя, как и во всех аукционах – минимальная или 
максимальная цена покупки или продажи. 

Открытый аукцион – это самый распространенный способ выбора партнера в мире. 
Контракт на выполнение заказа, объявляемый по средствам открытого аукциона, 
называется лотом. Ставки на аукционе могут быть дискретными (с определенным шагом 
цены) и непрерывными (когда шаг изменения цены может быть любым). Открытый 
аукцион может состоять из нескольких раундов, на каждом из которых участники имеют 
возможность делать новую ставку. Если по завершению раунда новые ставки не сделаны, 
аукцион завершается [2]. Основным критерием определения победителя аукциона является 
цена – победителем признается участник, предложивший самую низкую цену исполнения 
государственного или муниципального контракта. 

Электронный аукцион – это открытый аукцион в электронной форме – самый 
распространенный на сегодняшний день вид проведения госзакупок, так как с развитием 
технологий он является самым простым. Требования к участникам электронного аукциона 
едины и точны, предмет закупки включен в специальный перечень, установленный 
Правительством Российской Федерации, а критерии определения победителя имеют 
количественную и денежную оценку. 

Еще одним видом электронной закупочной процедуры является запрос котировок. 
Особенность заключается в том, что хотя извещение о проведении запроса котировок и 
размещается в открытом доступе для всех желающих (в единой информационной системе и 
СМИ), а число участников не ограниченно, но организатор заказа вправе направить запрос 
котировок нескольким участникам (не менее чем трем), если ему известно, что эти 
заказчики в состоянии выполнить заказ в надлежащей форме [4]. 

Что же касается запроса предложений, то вся информация о проведении торгов в форме 
запроса предложений (извещение, конкурсная документация, условия поставки, порядок 
определения победителя и т.д.) публикуется на единой информационной площадке или в 
СМИ и доступна неограниченному числу лиц. Однако, существует особенность 
определения победителя запроса предложений: победителем признается участник, 
направивший окончательное предложение, которое наилучшим образом соответствует 
установленным требованиям к предмету закупки. С помощью запроса предложений 
повторно закупают товары и услуги, конкурсы по которым не состоялись должным 
образом или контракт не был исполнен в полном объеме. 

И последний вид электронной закупочной процедуры - размещение заказа у 
единственного поставщика. При закупке из единственного источника заказчик направляет 
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предложение о заключении контракта и ведет переговоры только с одним поставщиком. 
Кроме того, при осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) необходимо обосновать в документально оформленном отчете 
невозможность или нецелесообразность использования иных способов определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и иные существенные его 
условия [5]. 

Таким образом, в настоящее время ЭТП дают возможность всем предприятиям и 
организация, вне зависимости от размеров и географического расположения, принимать 
активное участие в разнообразных электронных закупочных процедурах, тем самым 
повышая их шансы на расширение клиентской базы. 
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 

Бюджетирование лежит в основе деятельности любой организации, поэтому важно, на 
чем основывается, кем и как организован этот процесс. 

Планы могут быть подробными и не очень, долгосрочными, краткосрочными, 
амбициозными или скромными, но главное, чтобы они были осуществимым, 
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сбалансированными и подчинялись одной идеологии. Правильный план способствует 
объединению, сплочению коллектива, независимо от деятельности, размера компании и 
позиционирование её на рынке. 

Эффективность планов в целом по предприятию всегда зависит от сбалансированности 
планов отдельных подразделений. При этом чем руководитель требовательнее, 
профессиональнее и авторитетнее, тем вероятнее достижение цели. И, наоборот, 
некорректные планы – это всегда плохо: заниженные и растянутые во времени показатели 
расслабляют, а завышенные вызывают апатию, раздражение, неверие в собственный 
коллектив и силы.  

План должен обеспечить точную реализацию целей в течение определенного времени, а 
руководитель - координацию действий участников с использованием системного подхода к 
осуществлению плана, своих знания и мудрости, декомпозировав их в мотивированное 
понимание и действия участников путем планирования.  

В процессе организации планирования и в его реализации следует ориентироваться на 
основные функции менеджмента: целеполагание; организацию процесса; построение 
системы первичного учета; контроль процессов и показателей; регулирование и 
координацию работы; стимулирование и мотивацию.  

Приступая к планированию, необходимо выявить основные закономерности работы 
организации, для того чтобы понять, в какой степени настроены информационные и 
финансовые потоки и какова их детализация, а также что хотят собственники и 
руководители компании, насколько они едины в понимании целей. Для того чтобы 
эффективнее проходил процесс планирования, необходимо большое внимание уделить 
организационным вопросам, согласованию понятий, действий и идеологии.  

Планирование реализуется через систему бюджетов, а бюджетирование тесно связано с 
процессом управления. Поэтому от качества работы системы бюджетного управления, от 
того насколько ее поддерживают руководство и сотрудники, зависит качество и 
своевременность управленческих решений.  

Бюджетирование – это технология финансового планирования, учета и контроля доходов 
и расходов, получаемых от бизнеса на всех уровнях управления, которая позволяет 
анализировать прогнозируемые и полученные финансовые показатели. 

Бюджетные полномочия – права и обязанности субъектов бюджетного управления и 
иных участников бюджетного процесса по регулированию бюджетных отношений, 
организации и осуществлению процесса планирования и контроля. Систему 
бюджетирования необходимо строить, включая в нее определенны процессы: 
 формирование финансовой структуры и определение бюджетных полномочий 

участников процесса;  
 разработка и утверждение бюджетов компании (в том числе распределение лимитов 

бюджета по статьям доходов и расходов);  
 формирование договорных обязательств в рамках утвержденных бюджетов с 

учетом минимизации рисков и обеспечения безопасности деятельности компании;  
 исполнение расчетов в рамках сформированных договорных обязательств и 

контроль над исполнением бюджетов доходов и расходов и бюджета движения денежных 
средств;  
 формирование полного пакета первичных учетных документов (по доходной и 

расходной частям);  
 формирование и предоставление управленческой отчетности;  
 анализ и принятие решений.  



170

Основные принципы бюджетного управления следует отразить в отдельном документе – 
положении о бюджетировании, а в дальнейшем поддерживать его в актуальном состоянии. 
При этом очень важно создать атмосферу взаимодействия в коллективе, чтобы каждый 
сотрудник мог вносить обоснованные предложения по изменению или дополнению 
разделов регламента. Положение обязательно должно быть пересмотрено в случае 
изменения стратегии предприятия, структуры и принципов взаимодействия подразделений.  

Таким образом, при составлении любого плана (или бюджета) надо задаться вопросом, с 
чего начать. Необходимо понимать, что управление бюджетом невозможно без 
упорядочения процессов управления, без создания системы планирования и контроля, 
управленческого учета и бюджетирования. 
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СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА И 
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 

 
Аннотация: Бюджетирование и управленческий учет — это работа с достаточно 

большим объемом информации, где могут быть допущены погрешности, которые в 
дальнейшем окажут влияние на прибыль и убытки. Автоматизация бюджетирования и 
управленческого учета позволит снизить риск ошибок, связанных с человеческим 
фактором, а также повысить эффективность бизнеса. Бюджетирование и управленческий 
учет — это инструменты, благодаря которым компания старается максимально увеличить 
прибыль и в то же время максимально сократить убытки. Эти два данных бизнес - процесса 
преследуют собой одинаковую цель. 
Ключевые слова: бюджет, бюджетирование, управленческий учет, прибыль, бизнес, 

автоматизация. 
 
Бюджетирование представляет собой систему краткосрочного планирования, в которой 

под контролем находятся ресурсы и результаты коммерческой деятельности фирмы по 
центрам ответственности и сегментам. Данная система позволяет провести анализ 
прогнозируемых и полученных экономических показателей с целью управления бизнес - 
процессами. При составлении бюджетов преследуются такие цели, как планирование 
финансово - хозяйственной деятельности фирмы на определенный период; разработка 
концепции ведения бизнеса; координация деятельности различных подразделений фирмы; 
оптимизация затрат и прибыли; мотивация руководителей на достижение целей 
организации; контроль и оценка эффективности работы руководителей. Бюджетирование 
направлено на согласованность деятельности подразделений внутри фирмы и подчинение 
общей стратегической цели. В бюджетах охвачены все стороны хозяйственной 
деятельности, а также сюда включаются плановые и отчетные данные. Бюджет отражает 
цели и задачи компании, именно поэтому в процессе бюджетирования обеспечивается 
текущий контроль за решениями и процедурами по достижению запланированных 
финансовых показателей[1]. 

Система бюджетирования имеет ряд достоинств, среди которых можно выделить 
положительное воздействие на мотивацию и настрой коллектива; координацию работы 
фирмы в целом; поиск путей по усовершенствованию процесса распределения ресурсов; 
содействует процессам коммуникации; служит инструментом сравнения достигнутых и 
желаемых результатов. Но помимо достоинств при данной системе имеется и ряд 
существенных недостатков. Например, различное восприятие бюджетов разными людьми; 
сложность и дороговизна данной системы; бюджеты обязывают сотрудников к высокой 
производительности труда; что приводит к противодействию со стороны сотрудников, так 
как они стараются снизить свою нагрузку и это приводит к конфликтам, вызывает 
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состояние подавленности, страха – следовательно, снижает эффективность работы; 
вызывает противоречие между достижимостью целей и их стимулирующим эффектом. 
Основу системы бюджетирования составляет подготовка, организация и контроль 
бюджетов с целью разработки и принятия оптимальных управленческих решений. Система 
бюджетов позволяет руководителю заранее оценить эффективность управленческих 
решений, оптимальным образом распределить ресурсы между подразделениями, наметить 
пути развития персонала и избежать кризисной ситуации[4]. 

Управленческий учет представляет собой сбор данных о деятельности фирмы, которые 
показывают, в каком состоянии находится бизнес. Данная информация представляет собой 
количественные показатели и передается она менеджерам фирмы, которые принимают 
решения о дальнейшем развитии фирмы. При качественном ведении управленческого 
учета компания имеет возможность выявить слабые и сильные места бизнеса, оценить, 
какая часть развивается быстрее и успешнее, а к какой нужно более пристальное внимание. 
Управленческий учет позволяет проводить анализ деятельности внутренних сотрудников, 
работы подрядчиков и контрагентов, а также позволяет контролировать доходы и расходы, 
что способствует увеличению прибыли. Без управленческого учета невозможна правильная 
реализация бюджета компании[3]. 

Целью автоматизации процессов бюджетирования и управленческого учета выступает 
повышение их эффективности. И в рамках этой цели автоматизация решает следующие 
задачи:  

1. ускоряет процесс обмена данными между сотрудниками компании; 
2. помогает избежать ошибок по причине человеческого фактора; 
3. позволяет оперативно вносить необходимые поправки; 
4. избавляет сотрудников от рутинной работы с большими объемами информации; 
5. позволяет быстро получить необходимую информацию из всего массива 

документов[2,3]. 
Автоматизация управленческого учета и бюджетирования окупается не столь быстро, но 

после возврата инвестиций она дает компании значительную прибыль. По словам 
специалистов, автоматизация бюджетирования в среднем повышает производительность 
компании на 15–30 % , снижает себестоимость закупаемых материалов на 9 % , а 
дебиторскую задолженность — на 10 % . Помимо этого, сокращается время на разработку 
бюджетов почти вдвое, в то время как автоматизация управленческого учета сокращает 
время этого процесса почти в 3–4 раза, причем трудозатраты сокращаются на 30–40 % . 

В целом, система автоматизации управленческого учета и бюджетирования оказывает 
положительное влияние на деятельность фирмы. Несмотря на то, что бюджетирование и 
управленческий учет две абсолютно разные системы управления, но цели их деятельности 
и направленность являются схожими и позволяют делать прогнозы по полученным 
экономическим о эффективности деятельности фирмы на определенный период, снизить 
уровень затрат и увеличить долю прибыли. При правильном ведении бюджетирования и 
управленческого учета руководство и менеджеры смогут с легкостью выявить слабые и 
сильные стороны организации в ведении бизнеса и оценить, в каком направлении идет 
развитие данной фирмы. Без данных двух систем невозможна правильная реализация 
бюджета компании. 
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ 
МЕТОДОЛОГИИ ФУНКЦИОНАЛЬНО - СТОИМОСТНОГО АНАЛИЗА В 

РОССИИ 
 

Стратегия экономии материально - технических ресурсов рассматривается в настоящее 
время развитыми странами как важнейшая национальная экологическая и экономическая 
проблема. Ресурсосберегающие технологии, рационально организованные работы на 
предприятиях, закладывание в проекты прогрессивных технологий, материалов и методов 
производства работ, порядок с транспортированием и хранением материалов, все эти 
мероприятия позволят сократить расход ресурсов, существенно сократить и практически 
ликвидировать их дефицит. 

Для сохранения конкурентоспособности предприятий проводятся работы по 
оптимизации производственных затрат, повышению производительности труда и качества 
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продукции. Эти направления становятся наиболее важными. Внедрение новых технологий 
в производство товаров и услуг, экономия материалов, наиболее актуально. Потребитель, 
являясь главной фигурой, определяет направления развития производства. Такое 
положение вещей приводит к обострению конкурентной борьбы между компаниями и 
вынуждает предприятия прикладывать большие усилия для поиска возможностей 
повышения качества выпускаемой продукции (товаров, услуг) при минимизации издержек.  

Сегодня практически каждое предприятие или компания в экономически развитых 
странах используют методологию функционально - стоимостного анализа (ФСА), для 
решения задач по ресурсосбережению, повышению конкурентоспособности продукции и 
снижению производственных затрат. Классический ФСА имеет три англоязычных 
названия - синонима - Value Engineering, Value Management, Value Analysis. Функционально 
- стоимостный анализ - методология непрерывного совершенствования продукции, 
производственных технологий, организационных структур. Основной задачей ФСА 
является достижение наивысших потребительских свойств продукции при одновременном 
снижении всех видов производственных затрат. 

Основы ресурсосберегающей методологии ФСА в нашей стране заложены в конце 40 - х 
годов в работах инженера - конструктора Юрия Михайловича Соболева. Метод Ю.М. 
Соболева направлен на отыскание более экономичных способов изготовления изделия, в 
рамках существующего конструктивного решения на основе поэлементного 
экономического анализа. В ходе анализа каждый элемент конструкции рассматривался, как 
некоторая самостоятельная часть, которая в зависимости от функционального назначения 
относится к одной из двух групп (основной или вспомогательной). Поэлементный 
экономический анализ конструкции показывает, что затраты по вспомогательной группе 
элементов, как правило, являются завышенными, что их можно сократить без ущерба для 
качества функционирования изделия.  

Первый, кто положил начало развитию ФСА, был Р. Л. Бартини, советский 
авиаконструктор итальянского происхождения, который в начале 30 - х гг. ХХ в. разработал 
алгоритмический метод. Базовыми понятиями метода стали понятия функциональной 
модели, разрабатываемой технической системы и диалектического разрешения 
противоречий.  

Бартини рекомендовал начинать процесс проектирования с мысленного представления 
себе, что же требуется при отсутствии ограничений по конструкторским материалам и 
энергии. Снятие ограничений, по разъяснению Бартини, означает, что разработчик должен 
представить себе наличие материалов с любыми требуемыми свойствами, любого вида 
энергии в любом количестве в требуемой точке пространства [1].  

Одним из первых организаторов коллективной творческой работы по выявлению 
скрытых резервов в нашей стране стал молодой инженер, впоследствии нарком, министр, а 
затем и заместитель председателя Совета Министров СССР И. Ф. Тевосян. Он создал в 
начале 30 - х гг. группу из лучших в металлургии специалистов, включавшую ученых и 
опытных производственников. Члены группы изучали весь производственный процесс, 
читали лекции и вели практические занятия с заводскими работниками, знакомили их с 
новейшим опытом, помогали наладить производство, выявить причины проблем и 
преодолеть их [2]. Таким образом, в конце 30 - х гг. началу развития ФСА положили такие 
методы, как функциональный метод и метод коллективного творчества.  
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Кроме того, в 1946 г. были опубликованы результаты исследований, выполненных под 
руководством Н. А. Бородачева, советского ученого в области машиностроения, которые 
были направлены на оценку соответствия конструкции ее функциональному назначению. 
Проведенный Бородачевым анализ одного из приборов позволил снизить число деталей на 
22 % за счет исключения «излишних» элементов [3].  

Однако работы перечисленных ученых не нашли широкого применения в области ФСА, 
поэтому традиционно зарождение ФСА в России связывают с именем Ю. М. Соболева [4, 
5, 6].  

Метод Соболева, который ассоциируется с традиционной отработкой изделия на 
технологичность, имел цель рационализировать конструкцию изделия [7]. Можно 
утверждать, что Ю. М. Соболев применял в качестве метода системный подход, 
направленный на отыскание ресурсосберегающих, более экономичных способов 
изготовления изделия, главным образом в рамках существующего конструктивного 
решения. В результате, в конце 40 - х гг. началось развитие системного метода ФСА, 
получившее название «поэлементный анализ конструкции».  

В 1960 - е гг. в Советском Союзе начинается активное применение метода ФСА с целью 
снижения издержек на промышленных предприятиях, т.е. предложенные раннее методы 
стали использовать для проведения ФСА.  

С середины 1970 - х гг. ФСА становится элементом отраслевого управления 
эффективностью и научно - техническим прогрессом. В 1974 г. метод получил 
распространение в электротехнической отрасли. Также в 1974 – 1975 гг. в Министерстве 
химического и нефтяного машиностроения СССР впервые ФСА был применен на 
предприятиях Свердловской области при проектировании конструкций и технологии 
изготовления новых буровых установок.  

С 1979 г. в Минэлектротехпроме СССР начали действовать базовые центры по ФСА, что 
позволило систематизировать работы в области ФСА, улучшить их координацию и 
повысить качество выполнения анализа.В том же году началось внедрение ФСА в отрасли 
машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов, метод 
стали применять 15 предприятий.  

На предприятиях Минэлектронпрома СССР начало активных работ по ФСА можно 
отнести к 1981 г. Здесь определены головные институты, ответственные за внедрение и 
методическое обеспечение ФСА по соответствующим направлениям. Основные функции 
координации и методического руководства работами по ФСА в отрасли возложены на 
отраслевую лабораторию при Центральной головной организации по стандартизации. К 
использованию ФСА приступили отдельные предприятия и НИИ Минстанкопрома СССР, 
Минприбора СССР, ряда других министерств.  

В 1982 г. были разработаны и утверждены Государственным комитетом по науке и 
технологии (ГКНТ) «Основные положения методики ФСА изделий». Этот документ, 
разработанный коллективом ведущих специалистов страны, создавал предпосылки для 
обеспечения единообразия в использовании терминов, выполнении этапов ФСА, 
организации работ на предприятиях и в отраслях [8]. В это же время был утвержден план 
мероприятий по расширению использования ФСА в народном хозяйстве.  

Подводя итог по развитию ФСА в Советском Союзе, можно сказать, что с 1960 - х гг. по 
1970 - е гг. метод ФСА широко применялся в советской промышленности и не только для 
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освоенных изделий, но и для проектируемых. А в 1980 - е гг. метод стал обязательным для 
многих отраслей промышленности. В Советском Союзе исходили из принципа: 
"Государство требует, чтобы мы производили определенные изделия. Государству важно, 
чтобы эти изделия соответствовали установленным требованиям, но были бы как можно 
более дешевыми" [9].  

Но в начале 1990 - х гг. начался переход к рыночной экономике. Отраслевые 
министерства реформировали, предприятия оказались в трудном финансовом положении, 
ряд предприятий прекратили работы в области функционально - стоимостного анализа [10]. 
Одним словом, 1990 - е гг. можно считать застоем не только в экономике, но и «застоем» в 
области развития метода ФСА. Однако, когда начался подъем экономики в конце 1990 - х 
гг., идея функционально - стоимостного анализа вновь начала возрождаться для проведения 
реструктуризации предприятий.  

Сейчас работы по ФСА постепенно распространяются на сферы проектирования новых 
изделий и эксплуатации. В качестве перспективной задачи определен постепенный переход 
от ФСА отдельных изделий, разработок, процессов и других объектов к 
ресурсосберегающим методам управления всеми звеньями производства, т.е. бизнес - 
процессами.  

В нашей стране имеются эффективные методы подъема производства на основе ФСА с 
использованием современных компьютерных и информационных технологий. 
Функционально - стоимостной анализ, использующий разработанную более 50 лет тому 
назад ресурсосберегающую методологию, постоянно совершенствуется и в настоящее 
время представляет собой целостную систему частных методик исследования, готовую для 
использования в самых различных областях. Организация работ на предприятиях должна 
постоянно вестись в направлении адекватности современным глобальным тенденциям в 
технике и технологии. Такой подход предполагает систематическое обновленик форм и 
методов менеджмента, их базирование на информационных технологиях и учете быстро 
изменяющихся потребностей социума. 
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ПАРТНЕРСТВО ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
 

 Мировой опыт показывает важность налаживания и укрепления партнерских 
отношений государства и бизнеса. Для государства – это привлечение частного капитала к 
финансированию национально значимых проектов, для бизнеса – получение от государства 
благоприятных условий хозяйствования и обеспечения надежной прибыли от участия в 
выгодных совместных проектах. В зарубежных странах уже давно ведется практика 
партнерства государства и бизнеса, а Россия находится лишь в начале пути налаживания 
партнерских отношений.[2] 

 Интерес к партнерству государству и бизнеса обусловлен, дефицитом бюджетных 
средств для решения задач развития той или иной общественно значимой сферы, где 
выполнение поставленных целей без привлечения инвестиций бизнеса невозможно. 

На сегодняшний день в России на различных стадиях реализации находятся 212 
проектов в социальной сфере 172 из которых, прошли стадию коммерческого закрытия. В 
странах с развитой экономической системой отношение частных инвестиций в социальную 
инфраструктуру на принципах партнерства государства и бизнеса к номинальному ВВП 
колеблется в районе 3 - 4 % . В России общий объем частных инвестиций в проекты 
партнерства государства и бизнеса в социальной сфере составляет немногим более 100 
млрд. рублей. (см. рисунок 1).[1]  

 

 
Рис.1 Объем частных инвестиций в проектах партнерства государства  

и бизнеса в социальной сфере (млрд. рублей) 
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Таким образом, с учетом ВВП России на уровне 120 трлн. рублей потенциал для 
привлечения инвестиций в инфраструктуру социальной сферы реализован менее, чем на 0,1 
% . 

 

 
Рис. 2 Совокупные государственные расходы 

 на развитие общественной инфраструктуры по отраслям (млрд. рублей) 
 

Расходы инвестиционного характера из федерального и региональных бюджетов на 
объекты капитального строительства социальной сферы достигли показателя 2,2 трлн. руб. 
за период 2010 - 2015 г. (см. рисунок 2)[1] 

Несмотря на оптимистичный экономический прогноз, экстенсивный рост капитальных 
расходов в социальную сферу вряд ли будет возможен. По данным Минэкономразвития 
России, уровень бюджетного финансирования расходов инвестиционного характера за 
период с 2009 по 2018 год относительно ВВП уменьшится в 2,1 раза. Вкупе с отсутствием 
федеральной поддержки в объемах, сопоставимых с докризисными временами, 
региональным властям необходимо адаптироваться к изменениям, применяя 
альтернативные инструменты стимулирования инвестиционной активности для развития 
инфраструктуры социальный сферы.[3] 

Тем не менее, по данным Центра развития ГЧП, количество проектов продолжает расти: 
212 проектов на начало 2016 года против 117 проектов на начало 2015 года. Это в первую 
очередь связано с дефицитом бюджетных средств и развитием сферы партнерства 
государства и бизнеса в целом. Большинство проектов реализуются в сфере 
здравоохранения и образования, гораздо меньше проектов осуществляется в отраслях 
туризма, культуры и культурного наследия. Проектов партнерства государства и бизнеса в 
сфере физической культуры и спорта, а также социального обслуживания населения мало, 
однако эксперты считают данные отрасли перспективными для привлечения частных 
инвестиций на условиях партнерства государства и бизнеса. 
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ПРОТОТИП СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ  

ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В ТЕОРИИ Д. РИКАРДО 
 

 Вклад жившего на рубеже XVIII - XIX вв. английского экономиста Давида Рикардо в 
развитие мировой экономической мысли сегодня продолжает оцениваться ведущими 
учёными как значительный. Анализ идей Рикардо по - прежнему будоражит умы 
огромного количества современных деятелей науки, трактовке его теории посвящено 
множество исследовательских работ. Причина этого кроется в неповторимости 
рикардовского подхода к раскрытию тайны происхождения богатства, в основе которого 
лежит утверждение о том, что труд выступает единственным источником стоимости. Им 
был разработан целый ряд законов, связанных с земельной рентой, заработной платой, 
прибылью, торговым балансом и количественной теорией денег, что в итоге привело к 
созданию марксистской идеологии. Абсолютно верным является мнение о первостепенном 
значении трудовой деятельности человека для развития как национальной, так и мировой 
экономики. Как и марксизм, при котором труд представлял ценность в качестве самой идеи 
его исполнения, современный капитализм нисколько не отрицает необходимости 
трудиться. Наоборот, здесь предусматривается получение людьми достойного 
вознаграждения за совершённую работу. Поэтому современную рыночную систему 
хозяйствования, основанную на использовании труда, вполне можно считать сотканной из 
базисов экономического учения Давида Рикардо.  

 Основная проблема заключается в том, насколько прототип современной системы 
хозяйствования, сосредоточенный в экономических взглядах Рикардо, близок к настоящей 
действительности. Актуальность данного вопроса обусловлена несовершенством 
существующей мировой экономики и нескончаемыми поисками решений проблем, 
связанных с занятостью населения, в теориях и концепциях прошлого. 
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 Укрепление межнациональных связей по причине распространения глобализационных 
тенденций определяет стремление каждого государства производить и экспортировать ту 
продукцию, которая по характеру изготовления и качеству превосходит или немногим 
уступает товарам стран - конкурентов. Именно Д. Рикардо впервые сформулировал 
сущность этого механизма в законе сравнительных преимуществ. Любой хозяйствующий 
субъект ищет такую специализацию своего производства, которая привела бы к 
рациональному использованию имеющихся ресурсов и достижению наибольшей выгоды 
при товарообмене с другими участниками хозяйственной деятельности [3]. 

 Согласно закону земельной ренты, обработка земель низкого качества возникает по 
причине острой нужды, обусловленной редкостью плодородных территорий и постоянным 
увеличением численности населения [1]. В настоящий момент в условиях урбанизации это 
можно наблюдать на примере финансирования государством работ по строительству и 
освоению жилплощадей для населения, по определённым причинам утратившего прежнее 
жильё. В отношении рассматриваемого закона немаловажным аспектом является также 
дифференциация населения по уровню доходов: низшая ступень – рабочий, получающий 
вознаграждение за труд в виде заработной платы, следующая ступень – крупный 
капиталист, извлекающий прибыль от деятельности рабочего, на самом верху – лендлорд, 
взымающий ренту [3]. По сути, в действительности мы наблюдаем то же самое: 
высокопоставленные чиновники получают огромные доходы и основную часть прибыли и 
одновременно эксплуатируют работающее население, задерживая или совсем не 
выплачивая вознаграждение за труд, что выступает причиной массовой бедности. 

 Закон о ренте прямо переходит в закон заработной платы и прибыли, также 
проявляющийся в современности. Вознаграждением за труд должен быть уровень 
заработной платы, обеспечивающий удовлетворение жизненных потребностей и создание 
условий для продолжения рода [2]. Необходимо, чтобы чиновники не присваивали себе 
большую часть прибыли, а принимали меры по повышению заработной платы населению. 
В противном случае в условиях роста цен рабочий постепенно лишится средств к 
существованию. Если рассматривать современный экономический строй, то в соответствии 
со сформулированным Рикардо законом людям порой не хватает получаемой в качестве 
заработка денежной суммы для удовлетворения потребности, что ведёт к ухудшению 
качества жизни населения.  

 По закону торгового баланса и количественной теории денег соблюдается гармония 
между частными и общественными интересами [3]. Как показывает современная 
инфраструктура рынка, частными предпринимателями становятся граждане того или иного 
государства, т.е. общества, деятельность которых направлена на извлечение прибыли и 
удовлетворение потребностей клиентов, являющихся такими же членами общества. 

 Таким образом, теорию Д. Рикардо справедливо считать прототипом современной 
мировой экономики. Законы, открытые учёным, полностью отражают сущность процессов, 
имеющих место при осуществлении человеком хозяйственной деятельности. Для того 
чтобы найти ответы на наболевшие экономические вопросы нашего времени в теориях 
прошлого, следует уделять внимание изучению трудов таких исследователей как Рикардо, 
способных результатами оригинального мышления натолкнуть нас на формулирование 
собственных выводов. 
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В настоящее время в условиях новой реальности и продолжающихся экономических 

цунами различной интенсивности и направлений в российском банковском секторе 
продолжается активный поиск новых возможностей развития бизнеса [1, 2, 3]. Банки 
продолжают играть важнейшую роль в кредитовании и развитии отечественной экономики, 
а в связи с ограничениями доступа к зарубежным ресурсам, как мелкие, так и крупные 
предприятия обращаются к российским банкам. Существенным являются формирование 
двух важных тенденций. Одна из них связана с тем, что в связи со сложившейся 
посткризисной ситуацией, когда у крупных организаций, постоянных заемщиков, 
показатели платежеспособности стали низкими, банки начинают особое внимание уделять 
кредитованию малого бизнеса [4, 5]. 

Другой важной тенденцией, или особенностью современного банковского бизнеса, 
становится сформировавшийся естественный отбор. Банк России проводит политику, 
направленную на оздоровление банковской системы, «закрывая» финансово неустойчивые 
организации, осуществляющие рискованные и запрещенные законодательством операции 
[6, 7]. Поэтому их количество сокращается. Общая сумма активов кредитных организаций, 
лишившихся лицензий только в 2016 году, составила 974 млрд. руб., а с учетом 
самоликвидированных - более 1 трлн. руб. [1]. Количество банков уменьшается, при этом 
уровень ликвидности остается достаточно высоким.  

Провозглашенная Правительством России программа импортозамещения затрагивает 
все отрасли. Но убедительными становятся результаты ее реализации пока в сельском 
хозяйстве. Необходимо отметить, что без вложений в развитие собственного 
агропромышленного комплекса его поступательное движение вряд ли возможно. 
Кредитование сельского хозяйства играет большую роль для импортозамещения, оно 
должно повысить продовольственную безопасность страны и обеспечить замещение 
импортного продовольствия [8, 9, 10]. При этом государственная поддержка остается 
значимой, в 2015 году сумма выплат из федерального и региональных бюджетов и 
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субсидий для инвестиционных и краткосрочных кредитов для развития и переработки 
продукции животноводства составила 69 млрд. руб.  

Остается аксиомой, что, что без кредита большинство предприятий сельского хозяйства 
не в состоянии осуществлять не только инвестиционную, но и производственную 
деятельность. Ввиду этой ситуации возникает вопрос о необходимости банковского 
кредитования сельского хозяйства, разработки рекомендаций по совершенствованию 
банковского кредитования и усиления роли банков в развитии сельского хозяйства [11, 12]. 
На современном этапе реформирования сельскохозяйственного сектора кредитными 
организациями и государством осуществляется активный поиск форм и методов 
финансирования сельскохозяйственных предприятий и организаций, которые, с одной 
стороны, будут соответствовать дальнейшей реализации рыночного курса экономических 
преобразований, с другой стороны, – учитывать спрос и предложение на рынке кредитных 
услуг [13, 14, 15].  

Перспектива кредитования сельского хозяйства в России заключается во взаимодействии 
инструментов государственного регулирования и саморегулирования 
сельскохозяйственного кредитного рынка. В целях решения вопроса об обеспечении 
возвратности кредита целесообразно изучить возможность создания системы федеральных 
и региональных гарантийных фондов, которые будут способны решить проблему 
достаточности залога у потенциальных заемщиков – малых, средних предприятий 
сельского хозяйства как перспективного сегмента рынка. Разработка программы и системы 
должно сочетаться с разработкой методологии оценки уровня продовольственной и 
финансовой безопасности страны и регионов, в которых будут реализовываться эти 
проекты и кредитные вложения [16, 17, 18].  
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ЗАТРАТ И КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ 

СЕБЕСТОИМОСТИ В ИЗДАТЕЛЬСТВАХ 
 

Рост потребности в информации стал основной причиной увеличения числа 
организаций, занимающихся издательской деятельностью, и увеличения объемов их 
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производства. В условиях конкурентной борьбы на информационном рынке эффективность 
деятельности полиграфно - издательского предприятия невозможна без четкой организации 
бухгалтерского учета, являющегося важнейшим инструментом управления предприятием. 
Одним из основных участков бухгалтерского учета в издательствах является учет затрат и 
калькулирование себестоимости выпускаемой продукции. 

Все издательские организации могут регистрироваться в форме издательств или 
редакций. Издательство представляет собой вид производства, специализирующийся на 
подготовке и выпуске различных печатных и электронных изданий в широком 
ассортименте вне зависимости от тиража и способа изготовления. Тогда как редакция 
специализируется по выпуску однотипной продукции, к примеру, отраслевых или 
профильных журналов. В издательствах основными структурными подразделениями 
являются редакции, причем расходы на их содержание формируются и учитываются как 
самостоятельный вид издержек производства, а издержки на содержание других 
подразделений издательства формируются в составе общеиздательских расходов. 

На практике расходы производства в издательствах традиционно группируются и 
учитываются по местам их возникновения, видам и наименованиям продукции. В целях 
бухгалтерского учета издательские расходы подразделяются на прямые и косвенные. 

Прямыми расходами издательства признаются затраты, которые могут быть отнесены 
непосредственно на себестоимость определенного издания (заказа): 

– гонорары авторам, художникам и фотографам с начисленными с этих сумм 
отчислениями в государственные внебюджетные фонды; 

– стоимость материалов (бумаги, картона, переплетных и др.); 
– стоимость услуг типографии; 
– потери от брака; 
– часть редакционных расходов и расходов на продажу, связанные с конкретным 

изданием. 
В состав косвенных расходов издательства включаются затраты, которые не могут быть 

отнесены на конкретные издания (заказы): 
– общеиздательские расходы; 
– часть или все реакционные расходы и расходы на продажу. 
После сбора затрат всех видов производится расчет фактической себестоимости, 

включающий несколько этапов, каждый из которых требует дополнительного выполнения 
следующих шагов: 

• группировка затрат, распределяемая с использованием базы распределения; 
• перераспределение уже сгруппированных затрат по объектам затрат; 
• по результатам распределения формирование группы, необходимой для следующего 

этапа. 
Первый шаг — промежуточная группировка общехозяйственных и 

общепроизводственных затрат, накопленных на учетных регистрах, по центрам затрат либо 
технологическим операциям в целях более точного расчета себестоимости в разрезе 
объектов затрат, который осуществляется уже на втором шаге. При этом по отдельным 
видам затрат уже при их накоплении выявляется признак, позволяющий определить группу 
объектов, на которые их следует распределять, к примеру, общепроизводственные расходы 
по каждому подразделению распределяются только на те заказы и технологические 
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цепочки, которые проходили через эти цеха. На третьем шаге предполагается группировка 
полученных ранее результатов распределения затрат в разрезе, соответствующем 
следующему этапу: к примеру, перед первым распределением косвенных затрат либо при 
распределении общепроизводственных затрат, прежде сгруппированных в разрезе 
производственных подразделений, на заказы, выполнявшиеся в этих подразделениях. 
Очередность этапов определяется детализацией полученных групп косвенных затрат. 
Изначально осуществляется распределение наиболее детализированных групп затрат (в 
разрезе операций, подразделений), затем распределение затрат, относящихся ко всем 
выполняемым заказам. 

При автоматизированном учете расчет фактической себестоимости производится 
специализированным режимом на основе внесенных в систему настроек с выполнением 
проводок по закрытию затратных счетов. В результате формируется сгруппированная по 
объектам затрат итоговая сумма себестоимости на счете 20 “Основное производство”. В 
издательствах, как правило, применяется позаказный метод калькуляционного учета 
себестоимости продукции. 

Таким образом, технологические условия являются основой для построения системы 
учета затрат и калькулирования в организации. Работникам бухгалтерской службы при 
составлении учетной политики в организации необходимо опираться на технологические 
особенности производства и учитывать их в своей деятельности. 
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Расходы федерального бюджета на физическую культуру и спорт ежегодно составляют 
45 - 50 миллиардов рублей, а общие расходы бюджетов бюджетной системы на 
физическую культуру и спорт достигают примерно 180 миллиардов рублей. То есть 
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средства федерального бюджета - это четверть соответствующих расходов всех бюджетов 
[2, с.127]. 

Чтобы понять систему финансирования, важно определить полномочия каждого уровня. 
К федеральным полномочиям в первую очередь относится реализация мероприятий, 
направленных на развитие спорта высших достижений - это подготовка и участие в 
международных и российских соревнованиях наших спортсменов, а развитие физической 
культуры и массового спорта относится к полномочиям субъектов Российской Федерации 
и муниципалитетов. 

Этому принципу распределения полномочий в целом соответствует и финансирование 
сферы спорта и физической культуры, из 50 миллиардов рублей федеральных средств 35 
миллиардов приходится на реализацию федеральных полномочий по развитию спорта 
высших достижений. Существенная часть этих расходов осуществляется в рамках 
федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации» и идет на подготовку спортивной инфраструктуры. Ежегодно около 8 
миллиардов рублей выделяется на строительство спортивных объектов федерального 
значения. Благодаря усилиям в первую очередь Министерства спорта в стране создана 
инфраструктура для подготовки спортсменов высокого класса. Теперь по многим видам 
спорта нет необходимости использовать зарубежные базы. Хотя, к сожалению, по - 
прежнему велики транспортные и другие расходы на подготовку в России членов сборных 
команд и олимпийцев [4, с. 79].  

Что касается спортивных баз, то некоторые из них существуют в форме федеральных 
государственных унитарных предприятий (ФГУПов), но в настоящий момент 
прорабатывается вопрос их перевода в статус федеральных государственных учреждений 
(ФГУ), бюджетных или автономных, что позволит отчасти изменить принцип 
финансирования подготовки спортсменов. Несмотря на то, что за подготовку спортсменов 
отвечают спортивные федерации, в федеральном бюджете предусмотрены как субсидии 
этим федерациям, так и субсидия государственному учреждению «Центр спортивной 
подготовки спортивных сборных команд», которое фактически лишь координирует 
вопросы подготовки в рамках так называемого Единого календарного плана всероссийских 
и международных соревнований Минспорта России (ЕКП). В то же время, учитывая 
полномочия Министерства спорта в части осуществления государственной политики в 
сфере спорта высших достижений, нет препятствий для формирования государственного 
задания напрямую учреждениям, ответственным за подготовку спортсменов, - спортивным 
базам. Для этого необходимо изменить организационно - правовую форму ФГУПов, 
реорганизовав их в ФГУ. Такое нововведение позволит сократить затраты на подготовку 
спортсменов и поможет содержать инфраструктуру спортивной подготовки в должном 
состоянии, поскольку субсидии на государственное задание предполагают в том числе 
возмещение расходов учреждения, связанных с содержанием недвижимого и особо 
ценного движимого имущества. Кроме того, это позволит перейти от механизма 
предоставления субсидий общероссийским спортивным федерациям на подготовку 
спортсменов к прямым субсидиям подведомственным учреждениям на реализацию 
мероприятий по организации и проведению спортивных соревнований и учебно - 
тренировочных сборов, предусмотренных ЕКП, что обеспечит адресность и целевой 
характер использования бюджетных средств, а также четче разграничить ответственность и 
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полномочия спортивных федераций и государства в вопросах подготовки российских 
спортсменов [3]. 

Существенную долю в общей структуре расходов федерального бюджета на спорт 
высших достижений составляют расходы на проведение особо значимых спортивных 
мероприятий, прежде всего прошедших Олимпийских игр 2014 года в Сочи, Универсиаде - 
2013 в Казани и другим крупным соревнованиям.  

Расходы на особо значимые мероприятия всегда разные. Так, к примеру, в период 2011 - 
2012 годов существенные средства выделялись той же Казани на софинансирование 
строительства спортивных объектов, были бюджетные кредиты на развитие 
инфраструктуры. Так, только в августе - сентябре прошли сразу три крупных спортивных 
мероприятия мирового уровня в Казани. Хороший задел сделан для использования 
созданной инфраструктуры для развития массового спорта. Поскольку все объекты удачно 
встроены в городскую инфраструктуру, уже сейчас на базе построенных спортивных 
центров работают детские и юношеские спортивные школы, занимаются спортом жители 
города. Если продолжить начатую линию на эффективное использование объектов, 
подключая возможности для их коммерческой загрузки, есть основания думать, что 
построеное, не станет тяжким бременем для республики и федерального бюджета. В Сочи 
основная часть спортивных объектов, построенных на Красной Поляне, в горном кластере, 
и в самом городе, тоже инвестиции в развитие спорта, причем и массового, и спорта 
высших достижений [1]. 

Совершенствуется нормативно - правовая база в области физической культуры и спорта. 
За последний год дважды вносились изменения в Федеральный закон «О физической 
культуре и спорте», соответственно были затронуты вопросы полномочий властей разных 
уровней в данной сфере, структура и механизмы расходования средств федерального 
бюджета на физическую культуру и спорт. 

Сейчас активно идет работа о проведении чемпионата мира по футболу 2018 года. В 
начале сентября 2013 года было принято постановление Правительства РФ, в соответствии 
с которым было начато проектирование стадионов для чемпионата мира, на которое 
выделен один миллиард рублей и около пяти миллиардов предусмотрено на цели 
подготовки к чемпионату, и в первую очередь на завершение проектных работ в проекте 
бюджета на 2013 год.  

Сегодня все страны тратят значительные суммы на спорт высших достижений, и это 
особенно заметно во время Олимпийских игр, когда идет неофициальное соперничество в 
общекомандном зачете. При этом за рубежом велика роль домохозяйств в процессе 
финансирования, особенно в некоторых странах Западной Европы. Хотя и наш средний 
класс уже давно тратит деньги не только на товары первой необходимости, но и активно 
инвестирует в свое будущее, в том числе в занятия физкультурой и спортом [4, 83]. 

В России в спорт высших достижений большие средства вкладывают спонсоры, это 
видно на примерах футбола или хоккея. Но во многих зарубежных странах их вклад еще 
больше. Так, в США и Англии большая часть, если не все расходы на транспорт и 
проживание сборных команд на Олимпийских играх, обеспечена за счет средств спонсоров. 
В России же спонсоры, как правило, поддерживают отдельные спортивные клубы или 
команды зрелищных видов спорта, а проезд и проживание оплачивается из федерального 
бюджета. Сейчас при согласовании смет на проведение крупных соревнований в России мы 
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просим Минспорт представлять финансово - экономические обоснования с учетом всех 
источников финансирования, включая внебюджетные, и в первую очередь спонсорские 
деньги. Поскольку большинство крупных спортивных соревнований — это еще и 
зрелищные мероприятия, доходы от продажи билетов надо обязательно учитывать и 
активнее привлекать спонсоров. Вместе с тем за рубежом и сами спортсмены часто 
«инвестируют» в спорт. Например, в США, до того как спортсмен добьется каких - то 
значительных результатов, учебно - тренировочные сборы, транспорт, экипировку ему 
приходится оплачивать самостоятельно. А в России тренировочный процесс и участие 
спортсменов в соревнованиях могут полностью обеспечиваться за счет бюджетных средств. 
В Южной Корее достаточно много вкладывается в подготовку спортивного резерва и юных 
спортсменов ведут, что называется, до медалей. Но при этом существует и жесткий отбор, 
даже иногда слишком жесткий. Например, в случае травмы или провала на соревнованиях 
спортсмен может быть исключен из сборной, на смену ему приходят более успешные и 
удачливые. Хотя должен признаться, что мы мало внимания уделяем изучению 
международного опыта в части развития физкультуры и спорта, структуры финансового 
обеспечения деятельности в данной сфере. Это наша недоработка, которую обязательно 
исправим в ближайшее время вместе с коллегами из Минспорта России [2, 130].  

Что касается сумм или, точнее, объемов финансирования физической культуры и спорта 
в общих расходах бюджетов разных стран, то Россия здесь точно в числе лидеров. Доля 
расходов на физкультуру и спорт в общих расходах консолидированного бюджета 
составляет примерно 0,3 процента, в то время как в большинстве ведущих стран, с 
которыми обычно мы конкурируем на спортивных соревнованиях, эта доля не превышает 
0,1−0,2 процента [5]. 

В условиях ограниченности ресурсов все отрасли, так или иначе являются конкурентами 
по отношению друг к другу. Прежде всего, между собой конкурируют отрасли социальной 
сферы. Ежегодно растут расходы на образование, и руководством страны ставится вопрос 
об их дальнейшем увеличении. Важно заметить, что четыре миллиарда рублей только из 
федерального бюджета ежегодно предназначены на образование в сфере спорта. Эти 
расходы идут по разделу «Образование», но по сути это ведь тоже средства на развитие 
спорта. К примеру, в 2013 году было создано училище спортивного резерва в Ярославле, 
оно предназначено в первую очередь для подготовки хоккеистов. Это очень важно было 
сделать, учитывая трагедию с командой «Локомотив». В Казани был начат набор в новое 
бюджетное учреждение образования - Поволжскую академию физической культуры и 
спорта [2, 132]. 

На федеральном уровне ряд учреждений спортивного профиля осуществляет свою 
деятельности в сфере культуры или науки, и все они, так же как и учреждения образования, 
попадают под действие указов Президента РФ от 7 мая 2012 года. Их финансирование 
будет увеличено, чтобы обеспечить условия для выполнения эффективного контракта. То 
есть фактически получается и конкуренция, и сотрудничество отраслей [3]. 

В последнее время во многом благодаря Президенту РФ региональные и местные власти 
стали обращать больше внимания на развитие физической культуры и спорта. 
Правительство РФ, очевидно, относит развитие отрасли к числу приоритетных 
направлений. Тенденция к повышению федеральных расходов на спорт будет сохраняться, 
но чрезвычайно важно, чтобы такая тенденция продолжалась и в регионах. Сегодня она 
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очевидна, и расходы на физкультуру и спорт в консолидированном бюджете тоже растут. 
Вместе с тем в регионах создано много спортивных объектов, которые порой простаивают. 
Надо развивать массовый спорт и обеспечить заполняемость спортивных учреждений, 
прежде всего за счет расширения пропаганды физической культуры и спорта. 

Субъекты которые будут проводить чемпионат мира по футболу была оказана 
существенная помощь из федерального бюджета это почти 6 миллиардов рублей. При этом 
в регионах были построены не только большие стадионы, но и тренировочные поля, а они 
впоследствии будут в дальнейшем использованы для развития массового спорта. Базы, где 
будут тренироваться футболисты, потом тоже достанутся регионам, поэтому проведение 
чемпионата мира по футболу в Российской Федерации будет способствовать развитию 
массового спорта и не должно привести к сокращению его финансирования. При этом 
опять встает вопрос рационального использования ресурсов: если строиться 45 - тысячный 
стадион, он не должен затем простаивать или заполняться наполовину. Важно, чтобы все 
было сделано с умом и правильно использовалось после чемпионата [5].  

Расходы бюджетов бюджетной системы на физическую культуру и спорт, млрд руб. [1]. 
 

Таблица 
п / 
п 

Наименование  2012 г. 2013 г.  2014 г.  2015 г.  

1 Физическая культура и спорт, всего 177,4 189,2 173,9 182,4 
2 Федеральный бюджет 42,3 50,9 28,9 30,5 
  % к общему объему расходов  23,8 26,9 16,6 16,7 
3 Консолидированные бюджеты 

субъектов РФ без учета 
межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета 

135,1 138,3 145 151,9 

  % к общему объему расходов  76,2 73,1 83,4 83,3 
 
Вообще сейчас расходы на спорт растут год от года. Успехи нашей сборной на 

Олимпиаде увеличили число желающих заниматься теми видами спорта, в которых мы 
побеждали. На сегодняшний момент важно, чтобы на местах для них были созданы все 
условия — причем это касается не только финансирования. Проблемы надо решать 
комплексно и эффективнее использовать ту инфраструктуру, которая уже создана. 
Естественно, нужна и консолидация усилий региональных и местных властей для того, 
чтобы спорт был одним из ключевых направлений развития территорий, в первую очередь 
в части социализации молодого поколения, развития здорового образа жизни. И конечно, 
вместе с ростом реальных доходов населения люди смогут тратить больше денег на 
здоровый образ жизни, на физкультуру и спорт. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ ПО 

ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНУТРИФИРМЕННОГО  
ПЛАНИРОВАНИЯ 

 
Рынок предъявляет жесткие требования к организациям по скорости осуществления 

изменений, точности прогнозирования параметров внешней и внутренней среды, а также 
гибкости бизнес - моделей в условиях экономической неопределенности. В целях принятия 
обоснованных управленческих решений, менеджмент современных организаций стремится 
к увеличению периода и снижению шага прогнозирования. Необходимостью становится 
непрерывное совершенствование инструментов и методов внутрифирменного 
планирования, направленных на повышение точности, скорости и гибкости. Новые 
возможности повышения эффективности появляются благодаря адаптации передовых 
управленческих концепций к использованию в процессе внутрифирменного планирования 
[6].  

Анализ лучших практик управления проектами по повышению эффективности 
внутрифирменного планирования позволил выявить наиболее передовые управленческие 
концепции в соответствии с методологическими, техническими и организационными 
тенденциями.  

Рассмотрим более подробно возможности адаптации современных тенденций к 
использованию в процессе внутрифирменного планирования. Содержание, преимущества и 
недостатки изложены в таблице. 
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Agile - это объединение максимально самодостаточных самоорганизующихся кросс - 
функциональных команд, которые обладают всеми инструментами, навыками и мандатом 
для удовлетворения определенной потребности клиента и используют гибкие методы 
разработки продукта при максимальной автоматизации внедрения продуктов. Направления 
использования Agile в целях повышения эффективности внутрифирменного планирования 
могут быть следующими: 

 
Таблица 

Преимущества и недостатки современных управленческих концепций 
Концепц

ия 
Содержание Преимущества Недостатки 

Методологические 
Agile [7] Объединение максимально 

самодостаточных само-
организующихся кросс - 
функциональных команд, 
которые обладают всеми 
инструментами, навыками 
и мандатом для 
удовлетворения 
определенной потребности 

Стремительное 
увеличение скорости 
вывода продукции и 
услуг для внешнего и 
внутреннего клиента; 
непрерывные и 
быстрые улучшения 
продуктов и 
процессов за счет 
внешних и 
внутренних 
инноваций 

Минимальный эффект 
при 
фрагментарном 
внедрении 
Agile. Трудности 
мотивации, высокие 
требования к 
самоорганизации 
саморазвитию 

Scrum 
[4] 

Методология гибкой 
разработки (набор 
принципов, на которых 
строится процесс 
разработки), 
базирующаяся на 
итеративном подходе к 
управлению проектом 

Позволяет 
оперативно 
реагировать на 
изменения в 
требованиях 
заказчика и быстро 
адаптировать 
продукт к ним 

Небольшое количество 
жёстких правил. 
Высокие требования к 
самоорганизации 

Технические / технологические 
Big Data 
[3,5] 

Сочетание технологий, 
которое позволяет 
компаниям извлекать из 
имеющихся данных 
информацию для 
использования в их 
деятельности 

Широкая 
применяемость, 
масштабируемость, 
обучаемость, 
возможность 
установления 
нереляционных 
зависимостей 

Ограничения по 
производительности, 
безопасности; 
сложности машинного 
обучения 

Автомат
изация, 
примене

Автоматизация рутинных 
процессов, построение 
бизнес - моделей, моделей 

Снижение 
трудоёмкости, 
увеличение скорости 

Сложности машинного 
обучения; 
ограниченная 
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ние 
ППП 

прогнозирования и 
планирования 

обработки запросов, 
расчетов 

применяемость, 
высокие затраты 

Организационные 
Гибкие 
оргструк
туры 

Проектная, матричная, 
программно - целевая, 
адхократическая, 
фрагментарная, бригадная 

Гибкость и 
адаптивность 

Двойное подчинение, 
нечеткая иерархия 

Кросс - 
функцио
нальные 
команд
ы 

Группа сотрудников из 
различных 
функциональных 
подразделений, 
работающих как команда 
и сконцентрированных на 
решении общих задач 

Синергия 
командного 
взаимодействия 

Сложности в иерархии 
и организации работы; 
высокие требования к 
самоорганизации и 
саморазвитию членов 
команды 

 
 - быстрореализуемые инициативы по непрерывному улучшению уровня организации и 

процесса внутрифирменного планирования; 
 - объединение с заказчиком в рамках кросс - функциональных команд для оказания ему 

сервиса и оперативного взаимодействия; 
 - участие в выработке и принятии управленческих решений руководством в рамках 

кросс - функциональных команд.  
Отличительной особенностью использования Agile является организационная структура, 

распределение ролей, производственный процесс создания продукта. Стоит отметить 
неопределенности вопросов бюджетирования при применении Agile. 

Scrum изначально является методологией гибкой разработки программного обеспечения. 
Методология делает акцент на качественном контроле процесса разработки. В части 
внутрифирменного планирования Scrum может применяться как подход к управлению 
проектом повышения эффективности. 

Big Data – сочетание технологий, позволяющее извлечь из имеющихся данных 
информацию для использования в деятельности организации. Применение Big Data в 
процессе внутрифирменного планирования помогает решать обширный перечень задач и 
преимущественно связано с установлением нереляционных зависимостей в случаях 
невозможности применения измеримых драйверов. 

Автоматизация и применение ППП в основном служит целям снижения трудоёмкости 
расчетов, но также может быть использовано при организация процесса согласования, 
разделений ролей, календаризации. 

Использование гибких организационных структур позволяет отказаться от излишних 
уровней организации, осуществить дебоссинг. 

Кросс - функциональное взаимодействие – это совместная работа, которая позволяет 
обеспечить быстрое и комплексное взаимодействие сотрудников для достижения общих 
целей.  



193

Таким образом, предлагаемая автором адаптация управленческих концепций направлена 
на повышение эффективности внутрифирменного планирования за счет снижения 
трудоёмкости, повышения гибкости, оперативности и точности. 
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ОЦЕНКА РИСКА ФИНАНСОВОЙ СФЕРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

КОРПОРАЦИЙ 
 

На рубеже веков и в последнее время экономической наукой предложены и в практику 
риск - менеджмента внедрены модели и численные алгоритмы оценки и управления 
предпринимательским риском предприятия корпоративного сектора экономики 
(подробный анализ литературных источников представлен в работе [8]). Однако, несмотря 
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на разнообразие подходов к оценке риска, каждый отдельный не может претендовать на 
универсальность с позиции учета полной группы рисков исследуемой сферы деятельности 
предприятия (в рамках данного исследования - финансовой).  

Нормативный подход, в числе используемых на практике методов количественной 
оценки риска, занимает важное место ввиду большой адаптивности к специфике рыночной 
деятельности исследуемого предприятия, осуществляется с использованием финансово - 
экономических коэффициентов [1,4,8,9]. Идея метода состоит в сопоставлении значений 
рассматриваемых показателей с их пороговыми значениями, отражающими условия 
реальной производственно - хозяйственной практики. Применение данной методологии 
используется для учета, контроля и управления риском производственной и финансовой 
сферы компании.  

Обоснованность нормативного подхода к оценке и управлению риском финансовой 
сферы предприятия вытекает из следующих тезисов: 

- метод финансово - экономических коэффициентов, составляющий основу 
нормативного подхода, позволяет корректно отразить оценки риска в модели предприятия; 

- использование отвечающих рыночной практике предприятия нормативов 
финансово - экономических коэффициентов делает возможным формирование однородной 
системы ограничений модели, в которой часть переменных связана и балансовыми 
соотношениями [1,9]. 

Так как особенностью нормативного подхода к оценке и учету риска является 
использование финансово - экономических коэффициентов, то необходимо ответить на 
следующие вопросы: 

- какой набор финансово - экономических коэффициентов будет являться 
непротиворечивым и минимально избыточным с точки зрения используемой справочно - 
аналитической базы расчета; 

- какие финансово - экономические коэффициенты следует рассматривать в качестве 
индикаторов риска; 

- какие финансово - экономические коэффициенты выступают основными 
индикаторами риска финансовой сферы предприятия? 

Чтобы ответить на поставленные вопросы, необходимо провести отбор, а затем проверку 
на непротиворечивость финансово - экономических коэффициентов. Обзор источников 
литературы, связанных с проблематикой коэффициентного подхода (достаточно полный 
представлен в работе [10]) показал, что в отечественной практике в оценках финансово - 
экономического положения предприятий применяется излишний набор финансово - 
экономических показателей, косвенным доказательством этого выступает следующий факт: 
у исследователей отсутствует единая позиция относительно непротиворечивого и полного 
их состава. 

Начнем выбор минимально избыточного набора индикаторов риска с показателей, 
которые характеризуют риск финансовой сферы компании. По нашему мнению, в качестве 
основного из набора показателей структуры капитала, ликвидности, платежеспособности и 
финансовой устойчивости, следует отдать предпочтение коэффициенту автономии, 
который рассчитывается по следующей формуле:  

, (1) 

где:   собственный капитал;   валюта баланса. 
TA
EQКА 

EQ TA
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Коэффициент автономии отражает долю собственных средств компании в общей 
величине источников финансирования и показывает уровень конфликтности интересов 
собственников предприятия и кредиторов. 

 Согласно мнению некоторых исследователей [9,10], коэффициент автономии не 
предстаёт уникальным индикатором состояния финансовой основы предприятия. В этом 
качестве возможно рассмотрение следующих коэффициентов: финансовой устойчивости (

), текущей ликвидности ( ), обеспеченности оборотных средств собственными 
источниками финансирования ( ), маневренности собственных средств ( ) ( расчетные 
формулы коэффициентов представлены в табл. 1).  

При помощи формул, приведенных в табл.1 можно установить следующие взаимосвязи 
показателей  , которые позволяют констатировать следующее обстоятельство: 
зафиксировав любые три показателя, получим значения остальных. 

; (2) 

; (3) 

; (4) 

, (5)  

 
Таблица 1 - Показатели ликвидности, финансовой устойчивости и структуры капитала 

№ п 
/ п Показатель Расчетная формула 

1. 
 

коэффициент 
автономии 

 

2. 

 
коэффициент 
финансовой 

устойчивости 
 

, 

 – перманентный капитал: 
(стр. (490 + 590 + 640) формы №1);  

  долгосрочные обязательства: (стр. 590 формы 
№1); 

3. 
 коэффициент 

маневренности 
собственных средств 

, 

 – собственные оборотные средства: 
(стр. (490 + 640 – 190) формы №1); 

4. 

 коэффициент 
обеспеченности 

оборотного капитала 
собственными 
источниками 

финансирования 

, 

  внеоборотные активы: 
(стр. 190 формы №1); 

  оборотные активы: 
(стр. 290 формы №1); 
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5.  коэффициент 
текущей ликвидности 

, 

 – наиболее ликвидные активы:  
(стр. (250 + 260) формы №1); 
 – легко реализуемые активы:  

(стр. (240 + 270) формы №1); 
 – медленно реализуемые активы:  

(стр. (210 + 220 + 230) формы №1); 
  краткосрочные обязательства, 

которые складываются из наиболее срочных 
обязательств ( ): 

(стр. 620 формы №1) и краткосрочных пассивов (
): 

(стр. (610 + 630 + 650 + 660) формы №1). 
 
Таким образом, минимально избыточный и полный набор финансово - экономических 

показателей - индикаторов риска финансовой сферы компании включает любые три из 
приведенных в табл. 2. показателей. Например, следующие коэффициенты: автономии ( ); 
финансовой устойчивости ( ); обеспеченности оборотных средств собственными 
источниками финансирования ( ), которые удовлетворяют условию минимальной 
избыточности и непротиворечивости набора показателей финансового риска.  

 
Таблица 2 - Перечень показателей ликвидности, финансовой устойчивости и 

платежеспособности, рассчитанных на базе укрупненных статей баланса 
№ 

п / п Наименование показателя Расчетная формула 

1.  коэффициент маневренности 
собственных средств 

 

2.  коэффициент текущей ликвидности 
 

 

3. 
 коэффициент соотношения 

мобильных и иммобилизованных 
средств 

 

 

4.  доля основных средств в валюте 
баланса 

 

5.  коэффициент концентрации 
привлеченных средств 

 

6.  коэффициент соотношения 
заемных и собственных средств 
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7.  уровень финансового 
левериджа 

 

8. 

 коэффициент финансовой 
зависимости капитализируемых 

источников (коэффициент 
долгосрочного привлечения заемных 

средств) 

 

9. 
 коэффициент финансовой 

независимости капитализируемых 
источников 

 

10. 
  коэффициент краткосрочной 

(текущей) задолженности 
 

 
Любые другие финансово - экономические коэффициенты ликвидности, финансовой 

устойчивости и структуры капитала, при расчете которых используются укрупненные 
статьи баланса, также могут быть получены c использованием показателей  и . 

Для того чтобы выяснить, какой из этих показателей является ключевым для оценки 
риска финансовой сферы предприятия, необходимо уточнить содержание условий 
деятельности и вытекающих из них соотношений модели компании, таким образом, 
констатируем предположение об отсутствии долгосрочных займов, что соответствует 
среднесрочному интервалу планирования, предполагающему финансирование текущих 
затрат из собственных средств и краткосрочных заимствований. 

Приняв во внимание это предположение возможно утверждать, что значения 
коэффициентов автономии и финансовой устойчивости будут совпадать, т.е. .  

Сравним также показатели  и  и докажем, что : 

; (6)  

 или ; (7), (6')  

 или ; (7'), (6') 

 или ; (7''), (6')  

, (7''')  

где . 
Поскольку, в силу справедливости уравнения баланса (где ) 

необходимо, чтобы выполнялось неравенство , то соответственно будет 
выполняться и следующее соотношение для числителей приведенных дробей (6') и (7'''): 

. 
Последнее свидетельствует, что  и, как следствие, позволяет выдвинуть 

утверждение о том, что показатель  в определенном смысле будет ведущим, 

ССДОК /

1

12


 


EQ
NL

ПКДОК /

2

12


 


 NLEQ

NL

ПКССК /

2

1





 NLEQ

EQ

ЗСКОК /

1

2

1
1











EQTA

CL
L

CL

21 ,  4

21  

1 4 41  

FACA
EQ

TA
EQ


1

CA
FAEQ 

4   CAFACA
CAEQ



1

   
  CAFACA

FACAFAEQ



4   CAFACA
CAEQ



1

 
  CAFACA

FACAEQFACAEQ



4   CAFACA

CAEQ



1

 
  CAFACA

TAEQFACAEQ



4

FACATA 
TANLCLEQ  0NL

TAEQ 

 TAEQFACAEQCAEQ 

41  

1



198

обусловливающим и динамику коэффициента . Отметим также, что для акционеров и 
менеджмента не играет решающей роли доля оборотных активов, обеспеченная 
собственными источниками финансирования. Напротив, для собственников интерес 
представляет доля собственных средств в общем объеме источников финансирования, 
следовательно, можно утверждать, риски финансовой сферы предприятия необходимо 
учитывать с использованием коэффициента автономии ( ). 

Возвращаясь к набору коэффициентов - индикаторов финансового риска , , 
заметим, что остальные коэффициенты нельзя выразить, используя только перечисленные 
показатели по следующим причинам: 

 - в расчетных формулах содержится информация не только из ф. №1 - бухгалтерского 
баланса, а также из ф. №2 – отчёта о финансовых результатах;  

 - в расчетных формулах помимо укрупненных статей баланса участвуют и уточняющие. 
Первое замечание касается методики расчета коэффициентов рентабельности и деловой 

активности, показывающих уровень производственного риска [7]. Толкование 
перечисленных показателей как индикаторов риска производственной сферы предприятия 
обусловлено процедурой их расчета, предполагающей использование отношения 
финансового результата производственной деятельности (в стоимостном выражении) к 
соответствующим статьям активов или пассивов (в соответствии с экономическим 
содержанием коэффициента).  
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РОЛЬ РАДИОЧАСТОТНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ В СНИЖЕНИИ ТОВАРНЫХ 

ПОТЕРЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ТОРГОВЛИ 
 

Снижение товарных потерь является актуальной задачей современной торговли[1,2]. 
Бурное развитие средств электронной техники определяет новые возможности повышения 
эффективности хозяйственной деятельности организаций торговли[3 - 6]. В качестве 
одного из современных направлений снижения товарных потерь можно отметить 
использование средств радиочастотной идентификации (RFID), которая позволяет 
защитить как продовольственные, так и непродовольственные товары от краж; отслеживать 
каждый этап их перемещения от производителя до попадания в торговый зал; проводить 
учет объектов и так далее. Работает система с помощью радио - метки, считывателя, 
беспроводной сети и общей базы данных. 

Идентификатор предмета одежды записывается на чип внутри охранной сигнализации, 
которая тоже работает на базе радио - волн. Эти устройства есть на каждой товарной 
единице, срабатывающих в случае несанкционированного выноса вещей из магазина, на 
выходе из которого размещаются антикражные ворота (те же считыватели). Сам чип 
превышает, примерно, в два раза размер СИМ - карты мобильного телефона. Во время 
продажи хранящаяся на чипе информация стирается, что позволяет компании многократно 
использовать устройства и минимизировать затраты.  

В настоящее время ряд Российских торговых сетей применяют данную технологию в 
процессе своей деятельности. Внедрение технологии радиочастотной идентификации 
приводит к снижению человеческого фактора, что оказывает положительное влияние на 
снижение количества ошибок, допускаемых персоналом. С внедрением радиочастотной 
идентификации процесс товародвижения стал более точным: специальные устройства с 
помощью радиочастотных волн идентифицируют каждую единицу товара на всём пути от 
места разгрузки до момента продажи в магазине. Считывать можно все товары сразу на 
определенной дистанции: технология не предполает прямой видимости радио - метки. 
Преимуществом применения системы можно назвать и ускоренную инвентаризацию. Ранее 
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сотрудникам магазина приходилось сканировать штрих - код каждой вещи один раз в 
полгода. Теперь же временные и человеческие ресурсы сократились в несколько раз, а 
проводится процедура раз в 2 месяца, что позволяет компании получить более точную 
картину о наличии товаров в магазине, выявлять возможные потери. 

 Благодаря этой технологии значительно облегчилась непосредственно работа в 
торговом зале с покупателями, а именно: каждый раз, когда товар продается, данные из 
чипа передается на компьютер, и со склада магазина запрашивается идентичный товар, 
который заполнит пустующее место. Тогда как ранее сотрудники пополняли торговый зал 
несколько раз в день, руководствуясь письменным отчетом о продажах. 

Если покупатель не может найти определенную вещь (размер, цвет), продавец - 
консультант с помощью специальной программы наводит камеру на штрих - код этой 
модели товара. Программа показывает информацию о наличии товара в самом магазине, на 
складе, в интернет - магазине и в других точках продаж. Всё это делает распределение 
товара в магазине более эффективным, а управление им – более точным, и, как следствие, 
повышает общий уровень обслуживания покупателей[7].  

В качестве недостатков данной технологии можно отметить, в первую очередь, высокую 
стоимость данных устройств. Сами чипы достаточно дороги, по сравнению, например, с 
обычными штрих - кодами. Чтобы окупить затраты, компании приходится увеличивать 
стоимость товаров. 

Другой проблемой является необходимость постоянного доступа к Wi - Fi. При 
отсутствии такого доступа должная работа магазина практически останавливается: данные 
о продажах не передаются в общую базу, торговый зал не пополняется, просмотр 
информации на мобильных устройствах невозможен.  

Иногда в процессе работы с товаром обнаруживается производственная ошибка записи 
информации на чип, что дает некорректную информацию об имеющихся моделях одежды, 
их размерах и цветах.  

Защитные устройства на одежде не так надежны, как кажутся. Покупатели давно нашли 
способы обойти срабатывание сигнализации при выходе из магазина, а также подменить 
охранные устройства на те, у которых цена ниже. 

В качестве заключения необходимо отметить, что применение радиочастотной 
идентификации для снижения товарных потерь обладает большим потенциалом, позволяя 
существенно сократить человеческие, материальные и временные затраты. 
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