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УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ НАВЫКОВ В ЭТНОПЕДАГОГИКЕ 
АБХАЗОВ 

 
У народа Абхазии веками складывалась своя система трудового воспитания. Она 

характеризуется наличием определенных правил, которыми руководствовались при 
подготовке к труду и в процессе труда. Ими определялись не только методика трудового 
воспитания, но и содержание трудовой подготовки отдельного ребенка. 

Учет возрастных, индивидуальных различий и особенностей предполагает посильность 
и доступность трудовых поручений. Было четкое различие мужской и женской работы. 
Выполнение мальчиками, мужчинами женской работы считалось позором. 

По своим индивидуальным особенностям и способностям не все дети могли принимать 
одинаковое участие в труде одного и того же характера [1]. Были нередко случаи, когда не 
учитывалась физическая возможность ребенка. Поручали непосильную работу, что 
приводило к отрицательным последствиям: искривлению позвонка, опущению живота, 
воспалению мышц, растяжению сухожилий или психологическому дискомфорту - 
разуверению в свои силы. 

Тем не менее, такой факт не является повсеместно распространенным, а носит 
случайный и единичный характер. Народ понимал, что с успехом можно выполнять ту 
работу, которая доступна силе и возможности поручаемому. Однако народное 
представление о посильности трудовых поручений было субъективным и страдало 
существенным недостатком: обычно брались предельные нормы – потолок возможности, 
доступности. 

В распределении трудовых поручений учитывались особенности пола. При этом 
исходили из того, что по физической силе женщины уступают мужчинам. В связи с этим 
девочек учили тем видам хозяйствования, которые выполнялись дома: приготовлению 
пищи, рукоделию, уходу за скотиной. В тяжелом физическом труде женщина выступала 
как помощница, как пособница.  

Совместная деятельность мужчин и женщин, детей и взрослых с учетом возможностей 
тех и других благоприятно сказывалась на правильной постановке трудового воспитания 
подрастающего поколения. 

Приучение к труду строилось на постепенном усложнении трудовых занятий: дети 
сначала смотрели, потом помогали – подавали то или иное орудие труда, приносили 
нужные предметы и в ходе выполнения работы им объясняли, что и как делать. Постепенно 
ребенку доверялась какая - нибудь часть выполняемой работы, естественно под контролем 
взрослого. Учили довести начатое до конца. Полученные навыки закреплялись постоянно. 
Чтобы ребенок чувствовал больше ответственности, ему поручали определенную работу, за 
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результат которой он нес ответственность. Последовательность наблюдалась и в обучении 
девочек хозяйствованию. Они играли подсобную роль при матери, а затем самостоятельно 
готовили нехитрые блюда, выполняли несложную работу по дому. 

Таким образом, постепенность в трудовой подготовке всегда предполагала как 
всесторонний учет особенностей ребенка, так и характера работы. 

Руководство и контроль со стороны взрослых является одним из важных правил 
трудового воспитания абхазов. Трудовая подготовка детей проводится в соответствии с 
общими интересами семьи и сельской общины. Организованность и плановость трудовых 
занятий, коллективных работ проходили не только под руководством, но при участии 
самих взрослых. При этом важным элементом воспитания был настрой к работе. Заранее 
все знали о предстоящей работе, вечерами рассказывали о том, у кого как она проходила, 
какие поучительные случаи происходили, как надо себя вести. В итоге делали вывод о 
необходимости хорошо работать, чтобы не быть осмеянным. Обычно коллективные дела 
организовывались весной – посев, обмазка глиной домов, сараев, скатывание войлока; 
осенью – уборка урожая, обустройство загона для зимовки коз, строительство дома. В таких 
делах происходила своеобразная оценка умения, мастерства, трудолюбия, 
любознательности каждого. 

В народной педагогике абхазов существенное место занимает проверка работы детей. 
Эта взаимосвязь делала проверку очень эффективной: не приведет во время скотину – 
может ее свалить медведь или волк; не собьет сметану – не будет масла к завтраку. Такая 
зависимость, при которой несвоевременное выполнение ребенком данного поручения 
срывало и задерживало работу других, повышала ответственность. 

Правила трудового воспитания, созданные веками, лишний раз подчеркивают не только 
руководящую, но и решающую роль воспитателя в трудовой подготовке детей [3]. Успех в 
соблюдении правил трудового воспитания зависит во многом от уровня руководства 
детским трудом. 

В народной педагогике методика трудового воспитания является сложной и 
многосторонней. Она включает в себя не только методы приобщения к труду, но и формы 
организации трудового участия детей, решая задачу не только психологической, но и 
моральной подготовки молодежи к труду. 

1. Убеждение. Убеждение является одним из ведущих методов воздействия на детей в 
привитии трудолюбия. Воздействие на сознание детей в плане формирования у них 
интереса к труду облегчалось тем, что ребенок сразу после рождения попадал в трудовую 
атмосферу, где всегда преобладал труд. Беспрерывно поддерживался трудовой интерес у 
детей. Самым маленьким пелись колыбельные песни, чуть постарше – слышали считалки, 
потешки, сказки, в которых фигурировал труд. Дети играли в игры, имитирующие какую - 
нибудь работу. Одним из мощнейших средств метода убеждения являются сказки, в 
большинстве которых главный герой добивается успеха, прежде всего благодаря своему 
усердию, трудолюбию. Ни один положительный герой без дела не сидит. Своим упорным 
трудом он достигает своей цели. Внушается мысль, что трудовой человек не только хозяин 
положения, но и хозяин своей судьбы. Дети, таким образом, усваивали мысль о 
преобразующей силе труда. 

С малых лет дети слышали поговорки и пословицы, в которых подчеркивалась роль 
труда в жизни каждого человека: «Труд человека кормит, а лень – портит» [6, с. 28]. 
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Средствами убеждения в трудовом воспитании являются многие обряды, обычаи и 
традиционные национальные праздники. Например, на свадьбе дети принимали участие в 
исполнении обрядовых действий. Главное же, дети были свидетелями публичного осмотра 
и публичной оценки взрослыми многочисленных предметов рукоделия невесты, которые 
раздавались как подарки родственникам жениха. 

Таким образом, средства убеждения многочисленны. Они успешно решали проблему 
моральной подготовки молодежи к труду, подводили к мысли о необходимости трудиться. 

2. Личный пример родителей и воспитателей. Успех соблюдения всех правил, всех 
методов трудового воспитания зависит от руководящей роли родителей, воспитателей. 

Дети видели, что весь смысл жизни состоит в труде. Мать, если была здоровой, никогда 
не сидела без дела, более того, в труде искала утешение, успокоение и способ лечения от 
некоторых болезней. Считалось, что с потом выходит вся хворь. 

Детям говорили о важности использования любого свободного времени для выполнения 
какой - либо работы. Досуг по представлению абхазов, нужен был для смены видов 
деятельности: «Отдых без труда, что без приправы еда» [6, c. 31]. 

В целенаправленном воздействии на детей родители расширяли сферу влияния личного 
примера, указывая детям положительные примеры бабушек, дедушек, старших, братьев, 
сестер, соседей, знакомых, сверстников.  

Средствами личного примера служат разъяснение, показ, упражнение. 
Разъяснение в трудовом воспитании имело обширный смысл, потому, что касалось 

значения и сущности, содержания любой трудовой деятельности, правил и порядка тех или 
иных трудовых операций, применения орудий труда и назначения их отдельных частей. 

Средствами разъяснения являются многие пословицы, поговорки, советы пожелания: 
«Любое дело свой срок имеет», «Кто кушать хочет, должен хотеть и работать» [6, c. 33 - 34]. 

В работе с детьми много мест занимает раскрытие смысла тех или иных операций. 
Обычно это осуществляется параллельно с показом того, как выполняется та или иная 
работа. 

Показ в трудовом обучении практиковался у абхазов в двух вариантах: во - первых, 
взрослые представляли детям возможность наблюдать за работой; во - вторых, взрослые 
показывали и рассказывали, вручали инструмент, учили, как с ним обращаться, с чего 
начинать и что должно явиться его результатом. В первом случае показ выступал только 
как средство наглядности в трудовом обучении, а во втором – включал действие самого 
ребенка. 

Абхазы понимали, что необходимо помочь детям понять самое главное – ничего 
невозможно сделать без труда. К трудовым упражнениям ребенок приступал после 
прохождения ряда подготовительных этапов: подражательные игры, подсобная роль при 
взрослых, выполнение какой - то части общего дела под руководством отца или матери. 

Когда взрослый убеждается, что ребенок может сам выполнить все части того или дела, 
то ему доверяли работу от начала до конца. Контроль при этом полностью не отменяется. 
Она проверяется незаметно в процессе работы, если нужно, то только подсказывали. В 
необходимых случаях взрослый дает дополнительное разъяснение. Тем не менее, вся 
работа, выполненная ребенком, оценивается обязательно. 

Упражнения в труде чаще всего сливались с самим трудом. Они были многократными 
только в тех случаях, когда приобретаемый навык относился к сложным.  
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3. Одобрение и поощрение. Одобрение в народной педагогике абхазов рассматривается 
как словесное поощрение. Оно в трудовом воспитании применялось широко, в различных 
вариантах: похвала, добрые пожелания, настрой, материальное поощрение. 

Когда дети приступали к какому - нибудь делу, то взрослые высказывали добрые 
пожелания: «Пусть дело спорится». Родители, привлекая детей к работе, определяли 
примерный объем предстоящей задачи. Говорили: «Хорошо бы, если сумел закончить вот 
это». Предварительное одобрение является своеобразным настроем, оно рассчитано на 
старательность и ободрение. 

После завершения работы подводился итог: оценивались старательность, терпение, 
качество. Если ребенок приложил не все свое усердие и качество оказалась не на 
достаточном уровне, то давали совет, как следующий раз лучше выполнить, обязательно 
отметив положительное. 

Поощрения в трудовом воспитании главным образом были естественными 
последствиями детского труда: ребенку предоставлялось преимущественное право 
пользоваться продуктом своего труда. Угощение, веселье, и игры после работы – средства 
метода поощрения. 

4. Осуждение и наказание. Осуждение осуществлялось во многих вариантах и формах. 
У абхазов в качестве осуждения широко применялись – намеки. Намеки могли быть 
обращены прямо к тому лицу, который проявлял нерадивость в работе: «Не крив ли плуг?» 
или «Неужто руки коротки?». Намекая на народную пословицу: «У плохого работника и 
плуг кривой», «У ленивца в труде руки коротки» [6, с. 36]. 

Наказания в абхазской народной педагогике применялись только устного характера. Они 
часто были естественными последствиями плохо выполненного дела, неуважительного 
отношения к чужому труду. В их качестве использовали замечание или другое выражение 
недовольства, иногда достаточно было взгляда, чтобы ребенок всё понял и постарался 
исправиться, реабилитировать себя при выполнении следующего задания.  

Методы трудового воспитания включают в себя своеобразные формы обучения труду. 
Особое место занимало индивидуальное обучение. Пока ребенок был мал и 

воспитывался в семье, он получал первые уроки труда у членов семьи. Можно выделить 
два возрастных этапа трудового воспитания в абхазских крестьянских семьях – начальный 
этап продолжался до достижения ребенком 6 - 7 лет. В этот период при выполнении 
простейших поручений у детей закладывались элементарные труженические навыки. 
Одной из характерных черт раннего трудового воспитания было то, что оно проходило 
совместно, т.е. в работы были вовлечены как мальчики, так и девочки. Но уже со второго 
периода (7 - 8 лет), происходит четкое разделение обязанностей. Задания между детьми 
распределялись следующим образом: мальчики переходили на трудовое попечение к 
отцам, а девочки должны были учиться хозяйству у женской половины дома. Находясь в 
обществе бабушек, сестер и мам они овладевали навыками приготовления традиционных 
блюд, искусству приветствия и ухаживания за гостями, этическим правилам необходимым 
для абхазской женщины – будущей жены, матери, хранительнице очага, которые 
непременно присутствовали в процессе трудовой деятельности. Мальчики, значительную 
долю времени оставались в мужском коллективе – с дедом, отцом и старшими братьями, 
учились у них труду и способности уважать его плоды.  
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У абхазов были и коллективные формы обучения. Они устраивались часто, по мере 
надобности. Разделение труда здесь имело четкую градацию, каждый выполнял свои 
функции в зависимости от пола и возраста. Совместная деятельность на благо родным 
имела высокую воспитательную значимость и являлась панацеей от всякого рода пороков, 
всячески осуждаемых народом, в корне которых лежала лень. 

К коллективным формам обучения труду относится и существовавший у абхазов 
институт взаимопомощи. К нему прибегали, когда требовалось быстрое выполнение какой 
- либо работы, непосильной для одной семьи. Такая форма общественной помощи широко 
известна многим народам, она поддерживала в народе постоянную готовность в случае 
необходимости оказать трудовую помощь. 

Эта бесплатная помощь, считается как бы общественно - обязательной, хотя в основе 
лежит добровольность. Поучительно то, что участников этого мероприятия кормили то же 
всем миром: родственники, соседи. «В тот двор, где производилась работа, собирались 
односельчане со своими цапками (тохами). Сюда же доставлялись соседями мука, молоко и 
другие продукты, приходили женщины и готовили пищу для всех участников работы. 
Обычай взаимной помощи в сельскохозяйственных работах носит название киараз или а - 
киараз» [5, c. 16].  

Тяготение детей к коллективной работе было естественным явлением, поскольку в 
дружеской атмосфере дело спорилось и не казалось тяжелым. Коллективная оценка работы 
стимулировала детей к лучшему выполнению своего поручения.  

У трудящихся существовала продуманная система трудового воспитания. Безделье 
исключалось самой окружающей системой, действительностью. Трудовое воспитание 
абхазского народа имеет много общего с педагогическим опытом других народов, особенно 
тех, кто оказался ближе по географическому положению. К примеру у чеченского народа 
также наблюдается дифференцированный подход к трудовому воспитанию [4], а в 
педагогической культуре абазин трудовое воспитание считается первостепенным для 
полноценного воспитания личности [2]. В то же время трудовое воспитание абхазов 
содержит и специфические традиции, накопленные в процессе своего исторического 
развития. 

Итак, трудовое воспитание у абхазов осуществлялось в семье. Оно по преимуществу 
было индивидуальным и групповым. Проверка же уровня трудовой подготовки всегда 
была общественной во время взаимопомощи, праздников или сходов по другим 
всевозможным мотивам. Трудовое воспитание осуществляется параллельно с 
нравственным, умственным, эстетическим, физическим воспитанием. 
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ЧЕЛОВЕК ТРУДА 

 
Седов Александр Осипович родился 15 августа 1911 года в селе Шереметьевка 

Мензелинского уезда Уфимской губернии. В течении века туда ссылали неугодных и 
«опасных» политических. В селе устраивали многодневные ярмарки. Маленький Саша 
интересовался, как устроены качели и карусели, а потом думал, как усовершенствовать их 
конструкции, как сделать безопасными самопалы и самострелы. Саша с детства был 
инвалидом. Сначала он не замечал больной ноги: катался на самодельных коньках, ходил в 
ночное. Со временем хромота усилилась. Из воспоминаний юности: «Однажды на вечерке 
меня при девушке грубо оскорбил один парень. Я ему сказал тогда : «Может, ты хуже 
будешь», - и убежал домой. Много позже, 1943 году, тот парень приходил ко мне каяться. В 
одном бою он был ранен, и у него отняли ногу».[1] 

В гражданскую войну любимое село разделилось на своих и врагов. Раньше кулачные 
бои на льду заканчивались первой кровью, лежачих не били. Теперь бои были 
смертельными. «До сих пор осталась в памяти Александра Осиповича качающаяся шашка, 
которую для устрашения воткнул в потолок белый офицер, который искал его отца...»[2] 
Наконец, Советская власть начала строительство новой жизни. 

«Страна наша Советская счет первым пятилеткам открыла, и мои рабочие руки ей были 
нужны. Это нам на курсах разъяснили. Я и так с удовольствием занимался, а тут и вовсе на 
учебу налег. Усвоил науку на месяц раньше других, снова получил комсомольскую путевку 
— и в трудовой путь!» [3] 
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 В 1931 году по окончании курса слесарей в г. Чистополь он приезжает в Зеленодольск и 
трудится на заводе «Красный металлист» (ранее мастерские Паратского затона). «Всего 
себя отдает молодой комсомолец и работе, и любому порученному делу: показывает 
фильмы колхозникам в селе, чинит мельницу, принимает хлеб. Однажды его премировали 
коровой, а он отдал ее многодетной семье, которая едва сводила концы с концами» [2]. Его 
судьба отныне навсегда связана с заводом и Зеленодольском. Часто для благоустройства 
города устраивали субботники, где Александр трудился в первых рядах. По сей день 
украшают город, радуют глаз жителей и гостей тополя, посаженные его заботливыми 
руками.  

Энтузиазм молодежи проявлялся в первую очередь в труде. Именно в те годы 
прославились молодежные бригады Ираиды Кузнецовой, И.Ф. Тогунова, А.О. Седова, А.С. 
Алексеева. Через всю жизнь пронесли эти люди преданность родному заводу, ведь многие 
из них проработали по 50 - 60 лет на нашем предприятии, переживая с ним и трудные, и 
светлые времена.» [4] 

...Премудрость чертежную я все же тогда одолел, быстрее стал работать, и в ноябре 1933 
года на общерайонном совещании стахановцев мне (и еще двум рабочим) был вручен 
нагрудный знак ударника выполнения шести указаний партии. Указания были о качестве 
работы, производительности, трудовой дисциплине, общественной, экономии металла, 
рационализации. Да, указание о рационализации я тоже выполнил. Потому что 
разобравшись в технологии, не мог работать по ней, если видел, что можно сделать проще, 
экономнее, быстрее.[3] 

Когда началась война, Александра на фронт не взяли. «В числе лучших специалистов 
своего дела его оставили на заводе. Но здесь, в тылу, трудностей было не меньше. Стояли у 
станка, пока могли держаться на ногах. Порой спали по два - три часа в сутки, не уходя 
домой. Его, как прекрасного мастера, думающего, болеющего за общее дело рабочего, 
высоко ценили в родном коллективе.[2] 

Пройдут десятки лет, он женится, вырастит троих детей, а привычка думать, 
конструировать, чертить останется. На пятидесятилетие ему подарили настенные 
часы с боем. Он работал по ночам и увлекался настолько, что не слышал их 
громкого боя. Свой главный труд — новая холодильная установка на рыболовецких 
судах — он в более чем три тысячи деталей выполнил на обратной стороне обоев. 
Чтобы все воплотить в металл, требовались деньги. Он был готов продать свой дом, 
но денег нужно было гораздо больше. Родной его завод имени Горького поверил в 
эффективность его разработок, и вскоре все суда требовали надежные холодильные 
установки конструкции Седова. 

В 1966 году первым на заводе и в городе Зеленодольске он становится Героем 
Социалистического Труда. Он достиг высот в рабочем деле, был слесарем седьмого 
разряда. Работал в перчатках, чтобы от тепла рук деталь ни на микрон не изменила 
размеров. Дядя Саша, как звали его все, подготовил много специалистов, но до глубокой 
старости на ответственные испытания его приглашали в цех. Многое из придуманного им 
долгое время оставалось под грифом секрета государственной важности. 

22 августа 1999 года Седов Александр Осипович умер, прожив 88 лет. 
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НАДЕЖНОСТЬ ЛЕТЧИКА В СИСТЕМЕ «ЛЕТЧИК - САМОЛЕТ» 

 
Очевидно, что совершенная авиационная техника, создаваемая сегодня человеком, 

предъявляет высокие требования к подготовке специалистов эксплуатирующих воздушные 
суда в соответствии с их предназначением. Но, чем сложнее техника, тем сложнее 
обеспечить надежность системы «человек - машина» («летчик - самолет»). Этой проблеме 
посвящены труды многих известных исследователей Советского Союза и современной 
России. 

Под системой понимают совокупность элементов, находящихся в отношениях, 
связанных друг с другом, которая образует определенную целостность, единство. 
Надежность такой системы обусловлена надежностью её элементов. А человек в такой 
системе сам представляет систему, функционирующую в системе. В общем понимании 
надежность это свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах значение 
всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в 
заданных режимах и условиях применения. Следовательно, под надежностью летчика в 
системе «летчик - самолет» надо понимать его свойство качественно выполнять действия 
по управлению воздушным судном в любых условиях обстановки (в т.ч. экстремальных) в 
течение заданного времени.  

В 2012 - 2013 г.г. в государственной авиации из - за нарушений (упущений) личного 
состава при организации, производстве, управлении или обеспечении полетов (I группа 
факторов (причин)) произошло 75 % авиационных происшествий. Причинами всех АП 
явились: нарушения (ошибки) членов экипажей в эксплуатации авиационной техники, 
нарушения (ошибки) командира экипажа в технике пилотирования, недостаточная 
профессиональная подготовка летчика. В качестве сопутствующих причин авиационных 
происшествий в 50 % случаев стали нарушения (ошибки) экипажей воздушного судна. 
[3,25] 



11

Надежность это свойство объекта сохранять во времени, в установленных пределах 
значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в 
заданных режимах и условиях применения. В аспекте надежности летчика в системе 
«летчик - самолет», как правило, говорят об исключении ошибок летных экипажей. Под 
ошибкой следует понимать выполнение лишнего, неправильного действия, нарушение 
алгоритма действий предписанного руководящими документами без наличия умысла 
действовать в нарушение правил. [1,38] 

Ошибки носят случайный характер и предсказать исход таких событий трудно, но 
возможно определить причины. Основные причины ошибок летных экипажей это 
неудовлетворительная подготовка к полету, недисциплинированность и неспособность 
действовать адекватно складывающейся обстановке, особенно в экстремальной ситуации, в 
условиях лимита времени. 

Критериями надежности летчика в системе «летчик - самолет» являются: 
безошибочность, готовность, восстанавливаемость, своевременность. Следовательно, на 
успешность выполнения полета, выполнения полетного задания оказывают временные 
показатели: время, необходимое летчику для восприятия показаний приборов, информации 
органов управления воздушным движением, анализа обстановки, параметров работы 
авиационной техники, выработки адекватного обстановке решения и его реализация. При 
этом вероятность своевременного выполнения того или иного действия по статистике в 
экстремальной ситуации составляет 0,3 - 0,6 в зависимости от уровня подготовки летчика 
(если за 1,0 принимать работу в обычной штатной ситуации), а вероятность безошибочных 
действий в условиях дефицита времени снижается до 0,7. [3,134] 

Анализируя выше сказанное, можно сделать вывод о том, что для повышения 
надежности летчика в системе «летчик - самолет» необходимо исключение ошибок летных 
экипажей при эксплуатации авиационной техники и минимизация временных показателей 
на всех этапах деятельности летчика.  

Качественная подготовка специалиста любого профиля предполагает формирование 
профессионально значимых навыков (двигательные, мыслительные, сенсорные и навыки 
поведения). А освоение новой авиационной техники требует переучивания и тогда 
приобретенные навыки могут способствовать овладению новыми навыками или, наоборот, 
тормозить их образование. Анализ программы подготовки летного состава показал, что для 
обеспечения надежности летчика достаточно его подготовки в объеме требований ФГОС 
ВПО, КЛП, КУЛП, КБП. Однако, при расследовании авиационных происшествий вскрыто 
проявление следующих опасных факторов: 

 - недостаточная профессиональная подготовка членов экипажей, связанная с действиями 
в особых ситуациях в полете, оценкой степени угрозы жизни экипажа и использованием 
средств спасения; 

 - недостаточный контроль за психофизиологическим состоянием и работоспособностью 
экипажей в процессе выполнения полетов со стороны командиров и медицинских 
работников.  

По мнению Р.Н.Макарова летчику необходимы «высокая эмоционально - волевая 
устойчивость и адаптационные механизмы к экстремальным факторам полета». 
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Таким образом, для исключения ошибок и обеспечения надежности летчика в системе 
«летчик - самолет» требуется особый вид подготовки обеспечивающей развитие таких 
компонентов деятельности, как поисково - исследовательская, альтернативно - поисковая. 
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ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ПРЕДМЕТНО - 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ ДЕТСКОГО САДА  
 
Вопросы организации воспитательного процесса в условиях предметно - 

пространственной среды дошкольной образовательной организации (далее – ДОО) – 
предмет изучения педагогов и психологов, актуальность которого определена как 
потребностями практики, так и основными нормативно - правовыми документами, в том 
числе требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). В психолого - педагогической литературе 
представлен опыт воспитания и обучения дошкольников на основе создания развивающей 
среды. Воспитательные возможности среды в становлении личности ребенка 
рассматривают в своих трудах Н.А. Ветлугина, В.С. Мухина, Р.Б. Стеркина и др. 

Несмотря на то, что активно изучаться этот вопрос стал не так давно, интерес педагогов 
прошлого и настоящего к окружению ребенка и его воздействию на становление личности 
был всегда: считалось, что человек «весь погружен в культуру и формируется 
целенаправленным влиянием среды, общества, науки» [1, с. 20]. Среда имеет разные 
уровни и пространственные измерения: среда города [6], среда «фрагмента» пространства, в 
котором ребенок находится ежедневно (микросреда двора жилого дома, например [3]), 
среда культурного объекта (например, музейное пространство, влияние в котором на 
ребенка оказывают артефакты [7]) или среда, созданная комплексом образовательных 
учреждений, активизирующая ресурсы общего и дополнительного образования [4].  
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Практика дошкольного образования дает положительные примеры средового 
эстетического воспитания детей. Основным направлением пространственного решения 
ДОО с педагогических позиций является зонирование: определение функциональных мини 
- сред, наполненных определенным набором предметов, позволяющих решать текущие 
образовательные задачи. Также грамотный дизайн предполагает использование наиболее 
естественных цветов, материалов и форм интерьера, тем самым – создание условий для 
спокойного, комфортного и в то же время интересного времяпрепровождения детей [2, с. 
6]. Визуальные характеристики ДОО, т.е. то, что ребенок видит вокруг себя, во многом 
формирует его отношение к окружающему миру: предметы, убранства, оборудование 
должны быть единым целым, должны развивать не только умственные способности 
ребенка, но и его органы чувств [5, с. 94]. Кроме того, среда для решения задач 
художественно - эстетического воспитания должна быть насыщена образцами 
художественных продуктов – произведений искусства, репродукций и т.д. Возможно 
использование и продуктов художественной деятельности детей – поделки, рисунки и т.д. 
Они, как правило, организуются в мини - выставки (в основном, предназначенные для 
«отчета» родителям), однако они могут вполне служить частью декора интерьера группы, 
выполняя воспитательную функцию.  

Таким образом, значимость развивающего влияния окружающей среды для ребенка 
дошкольного возраста очевидна, важно грамотно использовать ее возможности. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ  

В ПРОДУКТИВНОЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Педагогический потенциал изобразительной продуктивной деятельности детей 

дошкольного возраста – постоянный предмет изучения в психолого - педагогической 
литературе. Как естественный и определенный возрастными особенностями вид 
деятельности рисование в этот период детства выполняет ряд принципиальных функций, 
основной из которых является помощь ребенку в познании окружающей действительности 
и в выражении к ней своего отношения. Известна роль изобразительного творчества в 
эстетическом воспитании детей и развитии их эмоциональной сферы как составляющей 
этого процесса [1, с. 20].  

«Эмоциональная грамотность», по мнению исследователей, – необходимая 
составляющая успешной личности, обеспечивающая успешную коммуникацию в социуме. 
А.И. Талышина, Н.Г. Гайфуллина считают, что в ее состав входят 1) рефлексия своих 
эмоциональных переживаний и их дифференциация и 2) понимание эмоционального 
состояния другого – его чувств, мотивов поведения, намерений и т.д. [4, с. 1514]. Близки по 
«набору» показателей представления И.Г. Цыганковой, которая разделяет уверенность 
А.В.Запорожца, Я.З.Неверович и других исследователей в том, что уже в дошкольном 
возрасте возможно развитие эмоциональной саморегуляции ребенка, в которую включены, 
в том числе, показатели: понимание качественных характеристик эмоций; распознание 
своих эмоциональных состояний и понимание их у других людей; развитие способности 
регулировать эмоции и выражать их вербальными и невербальными способами др. [5]. 
Соответственно, показателем развитости эмоциональной сферы ребенка может служить его 
способность различать эмоциональные состояния собственные и другого человека, умение 
выразить их вербально и с помощью «посредников» – мимики, пантомимики, цвета и т.д. 
Обучение таким способам передачи эмоционального состояния возможно средствами 
продуктивной изобразительной деятельности детей.  

Воздействие изобразительного искусства на ребенка осуществляется через цветовое, 
композиционное решение произведения, через художественный образ. Взаимосвязь 
изобразительной деятельности дошкольников и развития их эмоциональной сферы нашла 
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отражение в трудах ученых Г.Г. Григорьевой, Н.П. Сакулиной, Т.С. Комаровой, Т.Г. 
Казаковой, С.В. Погодиной и др. В работах педагогов, практикующих в условиях 
дошкольных образовательных организаций, отмечается уникальность изобразительной 
деятельности: она позволяет и выстроить обучающий алгоритм, и может выступать 
диагностическим средством – по результату.  

Для развития эмоциональной сферы ребенка, как показывает практика, возможно 
использование следующих видов, форм, методов и средств работы: 1) использование на 
занятиях репродукций с тематическими (сюжетными) изображениями, пейзажами, 
абстрактными образами с ярко выраженным «читаемым» настроением; 2) наличие 
узнаваемых предметов (объектов), за которыми возможно закрепление цветового решения 
как их характеристики; 3) вербализация эмоциональных состояний; 4) применение мимики 
и пантомимики при обозначении понимания эмоции и ее передачи (выражении) другому; 
5) продуктивная деятельность: рисование объекта (предмета, явления), носителя 
определенного эмоционального состояния (грустный дождь, веселый слоненок и т.д.); 6) 
работа с шаблонами: готовая форма заполняется фрагментами конкретного цвета (в любой 
технике – аппликации, коллажа, живописи). Эффективность развития эмоциональной 
сферы ребенка определяется, в том числе, системностью подхода к этому процессу, 
который обеспечивает взаимодействие каждого из педагогических действий, его «место» в 
алгоритме воспитательного процесса, создавая ситуацию появления новых интегративных 
свойств [2, с. 7–21]. Также результат воздействия на ребенка зависит и от качества связи с 
внешней средой: предметно - пространственное окружение ребенка (оформление 
помещения группы); субъективного фактора (общение со специалистами); 
содержательного компонента (например, продуманная с точки зрения эмоционального 
развития детей экскурсия в музей (виртуальная или реальная) и др.) [3, с. 133–140].  

Целенаправленное обогащение эмоциональной сферы дошкольника с помощью средств 
изобразительного искусства обеспечивает полноценное развитие личности ребенка в целом. 
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О АНАЛИЗЕ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ 
КОМАНДИРАМИ И ПОДЧИНЁННЫМИ В ВОЙСКАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Сравнительно недавно по приказу Президента Российской Федерации в стране была 
создана новая структура, имя которой Национальная гвардия Российской Федерации. 
Данная структура, благодаря особым полномочиям, сможет быстро и эффективно решать 
любые, даже самые серьезные проблемы, которые могут возникнуть в разных регионах 
России. Национальная гвардия будет иметь штат таких сотрудников, которые являются 
профессионалами во всех областях. Поэтому они и смогут быстро и эффективно 
реагировать на различные проблемы и задачи [1].  

В своем исследовании нами проведен анализ ряда показателей, прямо или косвенно 
отражающих уровень взаимодействия командиров и военнослужащих, заключивших 
контракт на прохождение службы на должностях сержантов и рядовых.  

Первый фактор, выбранный для анализа – баланс между количеством лиц, заключивших 
контракт, и уволенных по причинам: 
 не прошедшие испытательный срок; 
 по собственному желанию; 
 не выполнившие условий контракта. 
Наибольшее количество кандидатов на военную службу по контракту в Пермский 

военный институт отмечалось в 2012 и 2013 годах – в 2,5 – 2,2 раза больше, чем в 2015 году. 
Подавляющее количество граждан поступало на контрактную службу из запаса, то есть 
приняли решение в условиях данного региона. В 2011 году количество граждан, 
прибывших из запаса, составило 92 % , в 2012 году – 62 % , в 2013 году – 94 % , в 2014 – 
95,7 % , в 2015 году – 86 % , от общего числа контрактников.  

Общее количество уволенных с военной службы по контракту на должностях солдат и 
сержантов, также отличается в этот период. В 2011 году соотношение уволенных к 
поступившим составило 68 % , в 2012 – 33,3 % , в 2013 – 30,8 % , а в следующие года 
количество уволенных значительно выросло. В 2014 году их число составило 78,8 % , а в 
2015 году уже достигло 110 % . 

Из этого количества число граждан, уволенных по причине собственного желания и не 
прошедших испытательный срок, практически не меняется и остается в пределе 10 - 15 % 
суммарно. А вот количество уволенных по причине невыполнения условий контракта 
значительно выросло. В 2011 году их число составило 17 % , в 2012 – 9 % , в 2013 году – 30 
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% , в 2014 – 25 % , в 2015 – 29 % . Схематично соотношение приведено на диаграмме 
(рис.1) 

Логично предположить, что существует взаимосвязь между увольнением по причине 
невыполнения условий контракта и дисциплинарной практикой. Умелое применение 
командирами всех степеней различных видов поощрений позволяет обеспечить позитивное 
закрепление положительного поведения военнослужащих, развивать у них разумную 
инициативу, содействовать воспитанию воина, способного выполнить поставленную 
задачу даже в сложных ситуациях [5]. В том числе и при отсутствии командира.  

Применение взысканий при условии необходимой разумности и отсутствии унижения 
личности закрепляет правила поведения и очерчивает круг – кон, выход за который 
приводит к применению «Закона» в различном его проявлении – дисциплинарном, 
административном и даже в уголовном [2]. 

 

 
Рис. 1 Соотношение прибывших кандидатов на контрактную службу  

и уволенных со службы по различным причинам 
 
В связи с таким предположением был проведен анализ дисциплинарной практики в 

подразделении обеспечения учебного процесса. 
На диаграммах (рис.2, рис. 3) представлено соотношение поощрений и взысканий от 

следующих категорий: 
 младших командиров (командир отделения; заместитель командира взвода),  
 командиров подразделений (командир взвода; заместитель командира роты по 

вооружению; заместитель командира роты по воспитательной работе; командир роты),  
 управления подразделениями (заместители командира батальона по тылу; 

заместитель командира батальона по вооружению; заместитель командира батальона по 
воспитательной работе; заместитель командира батальона; начальник штаба батальона; 
командир батальона),  
 управления воинской части (командир отдельного батальона; начальники служб; 

помощник командира полка по финансово - экономической работе; заместитель командира 
полка по тылу; заместитель командира полка по вооружению; заместитель командира 
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полка по воспитательной работе; заместитель командира полка; начальник штаба полка) 
[5]. 

 

 
Рис.2 Динамика поощрений командирами подчиненных. 

 

 
Рис.3 Динамика взысканий командирами подчиненных. 

 
На основе анализа приведенных диаграмм можно сделать вывод о том, что количество 

уволенных по причине невыполнения контракта возросло на 50 % в 2014 и 2015 годах по 
сравнению с 2013 годом. При этом значительно выросло количество взысканий от 
командиров подразделений в 2014 году – вдвое по сравнению с 2013 годом. А количество 
поощрений осталось на прежнем уровне. Можно предположить взаимосвязь между этими 
показателями и сделать вывод о применении управления по «хвостам» - отмечая уже 
случившиеся негативные проступки, формируя комплекс вины у подчиненных. При этом 
практически не видна роль младших командиров ни в применении взысканий, ни в 
применении поощрений [3]. 
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Вывод: из проведённого анализа видно, что одним из направлений совершенствования 
взаимодействия между командирами и подчинёнными, закрепления положительной 
тенденции, повышения эффективности работы подчинённых является дисциплинарная 
практика. Необходимо применять определённую последовательность в сочетании 
требовательности и поддержке подчиненных, в возрастании уровня поощрений и 
взысканий на всех ступенях управления, гуманность, обязательность исполнения, 
широкого применения всех возможных инструментов, не скупясь на похвалу подчинённых, 
обязательно отмечая и поддерживая инициативу, добросовестное выполнение 
должностных обязанностей, достижения отличных результатов по боевой и специальной 
подготовке [4]. Каждому командиру и подчинённому необходимо повышать свою выучку, 
универсальность исполнения воинского долга, вырабатывать в себе способность творчески, 
оригинально мыслить, воспитывать сильную волю, поддерживать на высоком уровне 
желание служить в войсках национальной гвардии Российской Федерации. 
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РОЛЬ ИГРЫ В УЧЕБНО - ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
В современной школе в условиях гуманизации образования большое значения 

приобретает поиск новых форм и приемов обучения. Учебно - воспитательный процесс 
должен быть направлен на формирование самодостаточной, самореализующейся, 
конфликтоустойчивой и саморазвивающейся личности, имеющую собственную стратегию 
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поведения, способную решать задачи в современном мире, умеющую принимать 
самостоятельные решения и нести за них ответственность. Технологии игровых форм 
обучения позволяют реализовать эту задачу, так как повышают мотивацию учащихся и 
ответственность за результаты труда в ходе приобретения знаний, обеспечивая их активное 
участие на занятиях, развивая их коммуникативные и конфликтологические навыки, 
пробуждая и повышая их интерес к процессу приобретения знаний. Интеллектуальные 
игры на уроках способствуют активизации и развитию познавательной активности 
учащихся.  

Под познавательной активностью в педагогике понимается как активность и 
самостоятельность учащихся в обучении. [2, с.560]. Познавательная активность 
школьников проявляется в целеустремленном желании расширить свой кругозор, 
приобрести новые знания, умения, навыки, которые будут способствовать активизации 
учебного процесса в целом. Анализ педагогической литературы относительно 
познавательной активности учащихся позволяет сделать следующие выводы: этот термин 
понимается разными учеными неоднозначно, проблема изучается в различных аспектах. 

 Игра - самостоятельный вид деятельности. Она является одной из сторон 
жизнедеятельности любого коллектива. В процессе игры дети учатся взаимодействовать 
друг с другом, решать задачи в различных сферах: конфликтологической, личностной и 
многих других. Она является действенным инструментом в формировании 
конфликтологической компетенции учащихся раннего и позднего подросткового возраста. 
Именно осознание собственной ответственности за свои действия и поведение является 
мощным стимулом для подростка в совершении даже эмоционально трудных для себя 
действий. Особенно это важно для «трудных» подростков. [5, с.15]. Игра всегда имеет цель 
и многообразие мотивированных действий и целевых установок, посредством которых 
формирует характер, воспитывает инициативу и самостоятельность, прививает навыки 
сотрудничества, умение взаимодействовать в конфликтных ситуациях.  

 В формировании личности человека игра имеет огромное значение. В детстве - это 
возможность в увлекательной форме приобрести те или иные навыки, обучиться 
коммуникации и способам разрешения конфликтов, она способствует развитию языка и 
мышления, играет ведущую роль в развитии психики ребенка, предшествует будущей 
трудовой деятельности. Во взрослом возрасте, как справедливо отмечают Терский В.Н., 
Кель О.С.: шахматы, футбол, бильярд, крокет и многие другие игры восходят на Олимп 
великих традиций вечности. [8, с.95]. 

 На разных этапах развития ребенка игры видоизменяются, приобретая новые формы. 
Это происходит потому, что формируются различные психологические процессы, характер 
личности ребенка приобретает новые свойства, происходят психологические изменения, 
которые соответствуют определенному возрасту. Поскольку игра является ведущей 
деятельностью в процессе развития ребенка, то ее сущность тоже видоизменяется под 
влиянием окружающей действительности. Игра очень важна для учебно - воспитательного 
процесса, поскольку повышает мотивацию у детей в процессе приобретения знаний. 

К понимаю термина «игра» многие ученые подходили в разное время по - своему. 
Существуют различные взгляды на определение понятия игра, на классификацию игр, 
множество ученых занимались этой проблемой. Игры служат не только для развлечения, но 
и для обучения, для тренинга в принятии решений в определенных ситуациях, для анализа 
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психологических процессов, в развитии интеллектуальных, творческих, духовных и 
физических качеств ребенка. 

 Активизации и мотивации познания в процессе мышления способствуют 
эмоциональные переживания. В. П. Беспалько определяет мотив, как потребность, 
побуждение, влечение… [3, с.61], далее дополняет: быстрота включения учащихся в 
учебную работу, степень устойчивости их интереса к ней и настойчивости в решении 
учебных задач. [3, с.62]. 

А. К. Маркова и группа авторов в работе «Формирование мотивации учения» дают такое 
определение. Мотив – направленность школьника на отдельные стороны учебной 
деятельности, связанная с внутренним отношением ученика к ней. [6, с.9]. 

Во время учебно - воспитательного процесса учитель должен принимать во внимание 
возрастные особенности учеников, умело использовать достижения предыдущего возраста, 
развивать мотивацию у детей для повышения продуктивности учебного процесса в 
дальнейшем. Применение игровых технологий способствует активизации познавательной 
деятельности учеников, интеллектуальные игры содействуют повышению уровня 
заинтересованности и мотивации школьников в процессе получения знаний, 
формированию творческой, гармонично развитой личности, имеющей развитые 
коммуникативные и конфликтологические навыки, способной к дальнейшему 
саморазвитию и самореализации. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БАКАЛАВРОВ 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
 
В современных социокультурных условиях, знание иностранного языка не гарантирует 

взаимопонимания в процессе межкультурного взаимодействия. Оно является 
необходимым, но не достаточным условием познания другой культуры. Для того, чтобы 
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избежать конфликтов и недоразумений и от общения личностей перейти к диалогу культур, 
расширить границы своего сознания и окунуться в неизведанные глубины чужой и своей 
собственной культуры, необходимо сформировать межкультурную компетентность. Это 
понятие является ключевым во многих исследованиях по межкультурной коммуникации и 
актуальность её формирования отмечается в работах И.А. Зимней, А.П. Садохина, Ю. Рот и 
Г. Коптельцевой, Т.Г. Стефаненко, Н.В. Янкиной, Л.А. Городецкой, Е.В. Быстрай, Т.В. 
Поштарёвой, Г.С. Трофимовой, А.Н. Утехиной, В.Ю. Хотинец, Э.Р. Хакимова, А. Портера, 
К. Блежинской и других авторов.  

В исследовании Н.В. Янкиной межкультурная компетенция определяется как 
личностное качество и представляет интеграцию освоенного содержания иноязычных, 
коммуникативных, лингвострановедческих, социокультурных и профессиональных 
компетенций, проявляясь в готовности решать задачи межкультурной коммуникации на 
основе толерантности к иноязычной культуре, устойчивого интереса к менталитету ее 
представителей, направленности на ценности диалогового взаимодействия, осознанности 
профессионально - личностного смысла поликультурного знания на основании 
расширяющегося опыта межкультурного образовательного взаимодействия [1, с.170]. 
Особенно выделяется вывод автора о том, что межкультурная компетентность выражается 
в готовности решать задачи межкультурной коммуникации. Р.Р. Бикитеева отмечает то, что 
межкультурная компетентность является базой развития чувства толерантности, эмпатии, и 
проявляется как интегративное качество, характеризующееся совокупностью мотивов 
(стремление стать профессионалом, человеком культуры), ценностей (межличностное 
взаимодействие субъектов разных культур), знаний (отечественной культуры и культуры 
страны изучаемого языка), умений (устанавливать и поддерживать диалог, переживать и 
осознавать ситуацию межкультурного взаимодействия как гуманитарное событие) и 
обеспечивает реализацию культурологической, образовательной и развивающей функций 
[1, с.17]. 

Н.Н. Васильева выбирает «знания» как основополагающий компонент «межкультурной 
компетентности» среди ключевых компонентов, выделенных у других авторов, и 
приближается, с нашей точки зрения, скорее к понятию «межкультурной компетенции». 
«Межкультурная компетентность – это знание жизненных привычек, нравов, обычаев, 
установок данного социума, формирующих индивидуальные групповые установки, 
индивидуальных мотиваций, форм поведения, невербальных компонентов (жесты, 
мимика), национально - культурных традиций, системы ценностей» [3].  

Рассмотрение межкультурной компетенции как необходимого качества личности для 
успешной профессиональной деятельности мы принимаем за основу в нашем 
исследовании. 

Итак, в нашем понимании межкультурная компетенция студента неязыковой 
специальности – это способность эффективно осуществлять межкультурное 
взаимодействие, выступая в роли посредника между представителями своей и иной 
культуры, осознавая себя представителем определённой этнической общности, нации и 
всего человечества, и воспринимая ситуацию межкультурного диалога (диалога культур) 
как непременное условие самореализации и взаимообогащения представителей различных 
культур.  
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Нам представляется, что целесообразно для более полного раскрытия проблемы, 
обратиться к зарубежному опыту. 

Анализ литературы за последние годы позволяют заключить, что за сам термин 
«межкультурная компетентность» является устоявшимся в США, в то время как 
российские исследователи используют многообразие определений, что говорит о более 
коротком периоде существования этого понятия в отечественной науке.  

Условия образования и воспитания в мультикультурной деятельности позволяют 
формировать у студентов неязыковых специальностей вузов такие ценности, как единство 
государственных и личностных интересов, гуманизм, любовь к Родине, гражданственность, 
уважение к чужим идеалам и убеждениям и т.д. 

В целом, коммуникативная активность рассматривается разными авторами с различных 
позиций. Так, В. Н. Панферов выделяет психические, социально - психологические, 
социальные функции человека как субъекта общения, которые соответственно могут быть 
осмыслены как функции - средства, функции - способы, функции - цели. Каждая из этих 
групп функций включает в себя коммуникативную, информационную, когнитивную, 
эмотивную, конативную, креативную функции, соотносимые В. Н. Панферовым с 
конкретными видами активности субъекта в общении. [6, с. 59]  

Анализ литературы, касающейся вопросов активности человека в общении показывает, 
что исследователи чаще всего акцентируют внимание на каком - либо одном из аспектов – 
содержательном, результативном, динамическом (процессуальном), В отечественной и 
зарубежной психологии проделана немалая работа по изучению содержательных 
характеристик активности личности в общении, таких как потребности, мотивы, интересы, 
установки и пр. Как указывают М. С. Каган, [4] А. М. Эткинд, [7] «потребность общения – 
это стремление приобщиться к действиям, ценностям, переживаниям другого и раскрыть 
ему свои собственные; это стремление разделить моменты своей жизни с другим, разорвать 
узкие рамки своего Я, слив его с Я другого человека; это стремление социальное качество 
человеческого существования – качество Мы». В зависимости от того, насколько 
окружающие люди удовлетворяют потребности общающегося с ними человека своим 
внешним и внутренним обликом, зависит частота, активность общения с ними.  

А. А. Бодалев указывает, что на выбор человеком людей для более частого общения 
могут влиять такие индивидуальные потребности, как потребность в сочувствии, опеке, в 
доминировании своего «Я», в самоутверждении. Совмещение потребностей одной 
личности с потребностями другой личности можно объяснить межличностное общение и 
дружбу подростков. В добавление к личностным потребностям, социальный контекст 
общения следует учитывать, т.к. он влияет на согласованность потребностных структур. [2] 

Рассматривая коммуникативную активность в результативном плане, можно выделить, 
по крайней мере, два аспекта, С точки зрения Б. Ф. Ломова, результатом общения является 
изменение психических функций, состояний и свойств людей. Б. Ф. Ломов указывает, что 
«эти изменения так или иначе касаются всех участников общения: при этом у разных 
людей они могут быть качественно и количественно разными».[5] В виде результата 
коммуникативной активности следует рассматривать реальные достижения, полученные 
человеком в процессе межличностного взаимодействия в частности, глубину 
взаимоотношений с партнерами по общению. 

Таким образом, коммуникативная активность, непосредственная или косвенная 
(опосредованная), прежде всего через письменность и другие средства массовой 
коммуникации создает человеку условия для его социального, культурного, физического 
функционирования. Благодаря коммуникации человек осваивает опыт прошлого, 
существует в реальном социально - культурном пространстве, планирует будущее. Формы, 
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характер коммуникации, в которые вовлечён человек – разные. Они многослойны, 
многоплановы (человек выступает в коммуникативных связях семьи, группы, 
производственного объединения, субкультуры и т.д.). Но независимо от того, 
индивидуально или в групповых взаимоотношениях выступает человек в общении, он 
всегда осуществляет свою индивидуальную активность в коммуникации. Это даёт нам 
основание утверждать, что в качестве интегрального показателя, характеризующего 
уровень сформированности межкультурной компетенции бакалавров неязыковых 
специальностей вузов, выступает коммуникативная активность. Именно поэтому, о 
результативности описанной нами в следующем параграфе можно судить по уровню 
выраженности коммуникативной активности бакалавров в системе межкультурных 
коммуникаций. 
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ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ ИНКЛЮЗИВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Изменение законодательства об образовании в РФ связано, в том числе, с ратификацией 

ряда международных нормативно – правовых актов. Среди них ведущую роль, на взгляд 
автора статьи, играет Конвенция о правах инвалидов [1]. Рассматривая различные аспекты 
инклюзивного образования дошкольников, автор не впервые отмечает недостаточную 
разработанность разных направлений темы, что по - прежнему говорит о её актуальности 
[8]. Цель данной статьи - выделить и проанализировать некоторые юридические нормы 
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международного и отечественного законодательства, связанные с реализацией прав 
дошкольников на инклюзивное образование. 

В Преамбуле Конвенции о правах инвалидов отмечается: «…инвалиды продолжают 
сталкиваться с барьерами на пути их участия в жизни общества в качестве равноправных 
членов и с нарушениями их прав человека во всех частях мира» [1]. Это замечание не 
просто актуально для РФ. Различные виды изоляции инвалидов в советский период, 
связанные как с медицинскими, так и с политическими, социальными причинами, не 
способствовали инклюзии инвалидов в жизнь общества. 

 У некоторой части граждан такая изоляция создала ложное впечатление, что проблема 
включения инвалидов в полноценную жизнь социума надуманна и возникла только 
недавно. Тем более это касается включения в образовательный процесс детей - инвалидов.  

Сложность проблемы заключается не только в неготовности общества принять 
особенных детей, но и о неспособности отдельных органов управления образованием 
различного уровня, руководителей дошкольных образовательных организаций, педагогов 
правильно организовать процесс инклюзии. На взгляд автора, пока не проработаны 
детально нормативно - правововые акты федерального, регионального, муниципального 
уровней, пока есть сложности с разработкой локальной нормативной базы детских садов в 
части инклюзивного образования, самое время обратиться к нормам названной выше 
Конвенции как юридической основе для образовательной деятельности. В частности, очень 
важной, на наш взгляд, являются нормы статьи 3 и 4, где закреплены общие принципы и 
общие обязательства государств - подписантов.  

Знакомство с данными нормами на курсах повышения квалификации руководителей и 
работников детских садов позволит не только повысить компетентнссть сотрудников, но и 
даст вектор развития при создании локальной нормативной базы любого образовательного 
учреждения. 

 Статья 7 Конвенции закрепляет ообый статус детей - инвалидов. Важность данной 
нормы подчеркивается и отечественной законодательной базой. Права детей – инвалидов в 
Российской Федерации гарантированы Конституцией РФ, федеральными законами [3,4], 
другими законодательными и нормативными актами [5,6,7]. Доступная среда, защита 
личной целостности, равенство перед законом, право вести самостоятельный образ жизни и 
быть вовлеченным в местное сообщество, свобода выражения мнения, уважение дома и 
семьи ребенка - инвалида, о которых говорится в Конвенции [1], – это те нормы, которые 
должны быть обеспечены любому ребенку с самого раннего возраста. Вот почему весьма 
актуальной является норма федерального закона о повышении родительской 
компетентности[3], что теперь является обязанностью образовательных организаций.  

Поэтому важную роль играет именно дошкольное образовательное учреждение, 
поскольку в нём впервые дети и родители получают опыт длительного взаимодействия с 
особенными детьми в условиях инклюзивного образования. Программы повышения 
родительской компетентности и реальная её реализация разнообразными методами и 
способами, на что автор указывал[8], в дошкольных образовательных организациях 
должны подкрепляться реальными региональными и муниципальными программами 
развития инклюзивого образования. Таковые существуют. Однако практика показывает, 
что они во многом формальны.  
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Зачастую вся практическая реализация программы осуществляется на уровне деклараций 
о внедрении инклюзивного образования, распределения «путевок» для детей - инвалидов в 
обычные, а не коррекционные детские сады, сокращении числа специальных 
(коррекционных) детских садов и групп. Используя приказ Минобрнауки №1014[5], где 
указано на возможность создания групп комбинированной направленности, в целях 
оптимизации и сокращения расходов бюджета, что, несомненно, является очень важным, 
органы управления образованием, как учредители, сокращают количество коррекционных 
групп из - за их малой, по сравнению с группами комбинированной направленности, 
наполняемости. Руководители детских садов иногда и сами вынуждены объединять группы 
разной направленности, поскольку принцип нормативно - подушевого финансирования 
заставляет их «наполнять» группы до предела, чтобы обеспечить зарплату сотрудникам. В 
этом случае нарушаются права не только детей - инвалидов, но и всех детей в целом.  

Названный выше приказ регламентирует и возможность принятия на работу ассистентов 
для детей с различными видами нарушений. Но здесь возникает другая проблема, которая 
требует правового решения. Указав в оном нормативном акте возможность принятия на 
работу ассистентов, законодатель не определил (в рамках других нормативных актов), 
откуда брать новые штатные единицы для данных сотрудников, из какого бюджета 
производить оплату. В профессиональном стандарте педагога указаны компетенции, 
необходимые для образования детей с особенностями в развитии[7]. Однако не разработан 
профессиональный стандарт для ассистентов, хотя они, постоянно находясь рядом с 
детьми, непосредственно участвуют в образовательном процессе, который особенно важен 
для дошкольников, поскольку именно на период дошкольного детства приходятся 
минимум два сензитивных (очень восприимчивых к внешнему воздействию) периода.  

Федеральное законодательство расширило нормы Конвенции[3], закрепив право на 
инклюзивное образование и для дошкольников. Однако, на взгляд автора, необходима 
разработка не просто региональных программ развития инклюзивного образования, но и 
проработанные «дорожные карты» к ним с указанием конкретных источников 
финансирования, «построенные» с помощью родителей, общественных организаций, 
благотворительных фондов и других институтов гражданского общества, 
практикоориентированные комплексные программы повышения квалификации для всех 
сотрудников дошкольной образовательной организации, работающих. с детьми - 
инвалидами. 
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ОПЫТ СОЗДАНИЯ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)» 
 
Обучение английскому языку для специальных целей (Language for Specific Purposes) в 

последнее время приобрело особую значимость при подготовке бакалавра (специалиста), 
поскольку иностранный язык (английский) рассматривается не только, как средство 
общения и получения знаний из научных источников, но и как инструмент, владение 
которым позволяет будущему специалисту любого профиля получить не только доступ к 
современной информации, но и приобрести опыт решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия на английском языке. 

Тем не менее, проблемой обучения английскому языку для специальных целей в вузе 
является не только небольшое количество часов, выделенных на изучение английского 
языка и низкий уровень знаний обучающихся, полученных в школе, но и недостаточное 
учебно - методическое оснащение необходимой профессионально - ориентированной 
литературой по разным направлениям подготовки. Данная проблема определила 
потребность в создании учебно - методического пособия “Outstanding Foreign Writers”, 
которое служит дополнением к дисциплине «Иностранный язык (английский)» для 
обучающихся II курса направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 
двумя профилями) / Направленность Русский язык и литература.  

Дисциплина «Иностранный язык (английский)» входит структуру базовой части блока 
«Б.1 Дисциплины» и изучается с I по III семестры. Общая трудоемкость дисциплины 
составляет 9 зачетных единиц – 324 часа (аудиторная работа 144 часа, из них занятия в 
интерактивных формах – 28 часов, контроль текущей успеваемости – 45 часов, 
самостоятельная работа – 135 часов).  
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Основой построения дисциплины «Иностранный язык» является разделение курса на два 
модуля: General Language (общий язык - 1 курс) и Language for Specific Purposes – LSP (язык 
для специальных целей - 2 курс), каждому из которых отводится 6 зачетных единиц (216 
часов) и 3 зачетные единицы (108 часов) учебного времени соответственно.  

Модули различаются между собой тематикой и лексическим наполнением учебных 
текстов, приоритетом использования того или иного вида речевой деятельности, развитием 
навыков, необходимых для освоения соответствующего регистра речи. Обучение языку для 
общих целей (General Language) ведется на материале речевых произведений 
познавательного, страноведческого и культурологического характера, в то время как 
обучение языку язык для специальных целей (Language for Specific Purposes) строится на 
материале аутентичной литературы по профилю направления подготовки. 

Цель модуля для специальных целей, которому посвящено вышеуказанное пособие 
“Outstanding Foreign Writers”, состоит в совершенствовании коммуникативных умений 
обучающихся в области межкультурного и профессионально - ориентированного 
взаимодействия. 

Цель реализуется в следующих задачах: 
1. Освоить алгоритм работы с аутентичными текстами по профилю направления 

подготовки – понимать основное содержание прочитанного и находить в тексте 
конкретную информацию. 

2. Овладеть определенным минимумом лексических единиц иноязычной терминологии 
по профилю направления подготовки, эквивалентами основных слов и выражений 
профессиональной речи на английском языке. 

3. Совершенствовать навыки устного профессионального общения, в том числе уметь 
вести профессионально - ориентированные беседы на английском языке с помощью 
упражнений коммуникативного характера и посредством создания ситуаций общения 
(мозговой штурм, дискуссия, ролевая игра, мультимедийная презентация, проектная 
деятельность).  

Компетенция обучающегося, формируемая в результате освоения дисциплины 
«Иностранный язык»: 

 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК - 4) [2]. 

После освоения модуля обучающиеся должны: 
знать: 
 - литературные нормы английского языка, в том числе правописные; 
 - основные единицы общения, особенности устной и письменной профессиональной 

коммуникации на английском языке; 
 - функциональные стили и особенности их взаимодействия на английском языке в 

области межкультурной и профессионально - ориентированной коммуникации. 
уметь: 
 - осуществлять качественную устную и письменную коммуникацию в современном 

поликультурном пространстве; 
 - распознавать литературные нормы языка, приемы устной и письменной коммуникации 

на английском языке; 
 - самостоятельно анализировать научно - методическую литературу на английском 

языке; 
 - читать на английском языке литературу по профилю направления подготовки с целью 

поиска информации из зарубежных источников; 



29

 - переводить тексты по профилю направления подготовки со словарем; 
владеть: 
 - навыками речевого (устного и письменного) этикета в области межличностного 

общения и профессиональной коммуникации на английском языке; 
 - методами построения текстов в различных стилях на английском языке; 
 - схемами просмотрового, поискового, изучающего и ознакомительного видов чтения; 
 - методами поиска и использования источников информации на английском языке;  
 - схемой оценивания собственной речи на английском языке.  
иметь опыт: 
 - использования различных форм, видов устной и письменной коммуникации на 

английском языке в учебной и профессиональной деятельности; 
 - написания текстов в разных стилях на английском языке; 
 - осуществления устной и письменной коммуникации на английском языке в процессе 

обучения и участия в научно - исследовательской работе; 
 - поиска специальной информации в области профессиональной деятельности на 

английском языке из зарубежных источников; работа с иностранными сайтами. 
Общая трудоемкость модуля “Outstanding Foreign Writers” рассчитана на весь III семестр 

и составляет 3 зачетные единицы или 108 часов, из них: аудиторная работа – 36 часов, 
самостоятельная работа – 45 часов, контроль самостоятельной работы – 27 часов. Модуль 
содержит два учебных элемента: УЭ 1 – “English Literature”, УЭ 2 – “American Literature”, 
которые строятся по тематическому принципу. Распределение учебной нагрузки по 
модулю согласно рабочей программе по дисциплине «Иностранный язык» представлено в 
таблице 1[1]. 

 
Таблица 1 

Учебно - тематический план 
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Учебный элемент I. Английская литература 
 Всего  40 18  12 4 2 22  

УЭ 1.1 William Shakespeare (1564 - 
1616) 8 4  4   4  

УЭ 
1.1.1 

William Shakespeare: Early life 
and theatrical career. 4 2  2   2  
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УЭ 
1.1.2 

Acclaimed works of and 
famous quotations of William 
Shakespeare. 

4 2  2   2 
 

УЭ 1.2 Oscar Wilde (1854 - 1900) 8 4  2 2  5  
УЭ 

1.2.1 
Early life and acclaimed works 
of Oscar Wilde 4 2  2   2  

УЭ 
1.2.2 

Literary masterpieces of Oscar 
Wilde 4 2   2  2  

УЭ 1.3 Lord Byron (1788 - 1824) 9 4  2 2  5  
УЭ 

1.3.1 
Beginnings and early works of 
Lord Byron 4 2  2   2  

УЭ 
1.3.2 

Social life and travels of Lord 
Byron 5 2  2   3  

УЭ 1.4 Charles Dickens (1812 - 1870) 9 4  2 2  5  

УЭ 
1.4.1 

Childhood and schooling, early 
works, first major novels, 
"dark" novels 

4 2  2   2 
 

УЭ 
1.4.2 

Acclaimed works of Charles 
Dickens 5 2   2  3  

 Рубежный контроль – 
учебная конференция.  
Подготовка презентаций “The 
Other Famous English Writers” 

 
6 

 
2     

2 
 

4 
 
 

Учебный элемент II. Американская литература 
 Всего  41 18  12 4 2 23  
УЭ 2.1 Mark Twain (1835 - 1910) 8 4  4   4  

УЭ 
2.1.1 

Mark Twain: Childhood along 
the Mississippi, western years 
and traveling correspondent 

4 2  2   2  

УЭ 
2.1.2 

Career and awards of Mark 
Twain. Last writings 4 2  2   2  

УЭ 2.2 Jack [John Griffith] London 
(1876 - 1916) 9 4  2 2  5  

УЭ 
2.2.1 

Jack London: The young writer 
and commercial success 4 2  2   2 

 

УЭ 
2.2.2 

Literary masterpieces and 
famous quotations of Jack 
London 

5 2   2  3 
 

УЭ 2.3 O. Henry (1862 - 1910) 9 4  2 2  5  

УЭ 
2.3.1 

O. Henry, pseudonym of 
William Sydney Porter: The 
acknowledged master of the 
American short story 

4 2  2   2 
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УЭ 
2.3.2 

Acclaimed works and popular 
aphorisms of O. Henry 5 2  2   3  

УЭ 2.4 Ernest Hemingway (1899 - 
1961) 9 4  2 2  5  

УЭ 
2.4.1 

Ernest Hemingway: Early life 
and career 4 2  2   2  

УЭ 
2.4.2 

Personal struggles and legacy of 
Ernest Hemingway 5 2   2  3  

 Рубежный контроль – 
учебная конференция. 
Подготовка презентаций “The 
Other Famous American 
Writers” 

 
6 

 
2     

2 
 

4  

 Промежуточная аттестация - 
экзамен 

     27   

 Всего 108 36  24 8 4 45  
 

Аудиторная работа по модулю проводится в форме практических занятий и 
предполагает использование интерактивных форм: лексические игры, ролевые игры, 
дискуссии. Кроме того, важно, чтобы на каждом занятии активизировались различные 
виды речевой деятельности – чтение и аудирование, говорение и письмо.  
Рубежными формами контроля могут выступать: 1) учебная конференция, где 

обучающиеся представляют презентацию итогового творческого задания по одной из 
избранных тем, а также 2) минизачет, который предполагает контроль изученных 
литературоведческих терминов. 
Формой промежуточной аттестации выступает экзамен в виде компьютерного 

тестирования по результатам освоения модуля. 
Критерии и показатели оценивания основных учебных результатов по модулю 

“Outstanding Foreign Writers” представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Критерии и показатели оценивания основных учебных результатов 

Основные 
учебные 

результаты 
Критерии оценки 

Оценка 
 (10 - балльная 

шкала) 

Лексико - 
грамматические 

задания 

 правильность и полнота 
воспроизведения требуемой тематической 
лексики и / или грамматических структур; 
 адекватность словоупотребления; 
 грамматическая правильность; 
 правильность графического оформления. 

 
 
 
 
 Недостаточность  
– «4 - 3» балла; 
 Ограниченность  
– «5 - 6» баллов; 

Мультимедийная 
презентация  

Критерий № 1 Степень 
информативности речи: 
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 полнота раскрытия содержания; 
 произношение; 
 лексика; 
 грамматика. 

 Достаточность – 
«7 - 8» баллов; 
 Успешность 
выполнения – «9 - 10» 
баллов. 

 
Критерий № 2 Степень соответствия 
формы презентации условиям 
эффективной коммуникации: 
 непрерывный характер речи; 
 логическая связность; 
 развёрнутость; 
 смысловая завершённость. 
Критерий № 3 Компьютерная 
грамотность: 
 количество слайдов; 
 графическое оформление; 
 последовательность слайдов; 
 использование анимации. 

 
Минизачет 

– демонстрация знаний основных значений 
лексических единиц (литературоведческих 
терминов); 
– корректность понимания признаков 
основных лексических единиц 
(литературоведческих терминов); 
– правильность распознавания и 
употребления основных лексических 
единиц (литературоведческих терминов). 

 
При составлении пособия и определении его содержания также учитывалась учебная 

программа по дисциплине «Зарубежная литература», которую обучающиеся данного 
направления подготовки осваивают на 1 курсе обучения на родном языке.  

Автор пособия (С.В. Овчаренко и А.В. Севастьянова) предлагают рассмотреть на 
английском языке жизненный и творческий путь выдающихся писателей, а также жанры и 
формы литературных произведений стран изучаемого языка (Англии и Америки), и тем 
самым актуализируют междисциплинарные связи изучаемых дисциплин. Подбор текстов 
настоящего пособия обусловлен задачами выработки навыков просмотрового, поискового, 
изучающего и ознакомительного видов чтения, расширения словарного запаса у 
обучающихся и постепенного формирования у них базового понятийного аппарата 
литературоведческих терминов, необходимого для чтения и реферирования специальной 
литературоведческой, страноведческой, педагогической и методической литературы 
зарубежных авторов. 

Пособие содержит два тематических раздела “English Literature” и “American Literature”, 
отражающих профессиональную область общения в сфере и изучения английской и 
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американской литературы, а также дополнено текстами для домашнего чтения, англо - 
русским словарём литературоведческих терминов и библиографическим списком. 

Структурный состав каждого раздела включает ряд блоков (Units), имеющих свои части. 
Первая часть Pre - reading tasks & While - reading tasks содержит оригинальный текст и 

тематический словарь, где главный упор делается на углубленную работу над речевыми 
образцами, на изучение, толкование, перевод, и пересказ текста, а также на расширение 
словарного запаса обучающихся и анализ изучаемых лексических едениц (выявление 
многозначности, подбор синонимов, антонимов, производных и т.д.) в целях развития 
навыков устной (в том числе неподготовленной) и письменной речи. 

Вторая часть After - reading tasks & Creative tasks представляет собой дальнейшую 
разработку соответствующей темы и расчитана на расширение запаса речевых образцов и 
лексических едениц.  

Задания, входящие в состав After - reading tasks & Creative tasks, направлены на проверку 
понимания прочитанного и контролируют степень сформированности умений 
использования полученной информации. Изучение материала завершается созданием 
итогового творческого задания, предполагающего как аудиторную, так и самостоятельную 
работу обучающихся (подготовку презентаций, докладов, проектных работ и т.д.). 

Такое чередование материала и задач имеет также преимущества психологического и 
методического порядка, так как позволяет внести разнообразие в подачу материала и 
использовать разные виды работы для его закрепления и активизации в речи.  

 Все блоки построены по единой схеме, хотя и отличаются разнообразием содержания и 
иллюстративного наполнения. Тексты, включенные в пособие, являются оригинальными и 
неадаптированными. Они были подвергнуты некоторым сокращениям, что продиктовано 
учебными целями пособия.  

На освоение каждого блока (Unit) рекомендуется отводить 2 занятия (4 часа), хотя в 
зависимости от уровня подготовленности обучающихся программа может меняться. 
Работу на занятиях рекомендуется строить в соответствии с общей схемой: 

1) выполнение упражнений, служащих для активизации фонетического и 
лексического материала; 

2) работа с основным текстом и глоссарием: чтение и перевод текста;  
3) речевая тренировка с помощью подстановочных лексических таблиц; 
4) выполнение упражнений, направленных на проверку понимания прочитанного 

текста; 
5) решение учебных ситуаций и творческих заданий (подготовка презентаций, 

докладов, проектных работ). 
Предлагаемое учебно - методическое пособие является составной частью учебно - 

методического комплекса по дисциплине «Иностранный язык (английский)» для 
обучающихся I - II курсов направления 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями).  

Апробация материалов пособия проводилась с 2014 г. по 2015 г.г. в учебном процессе 
СурГПУ на занятиях по английскому языку для обучающихся II курса направления 
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) / Направленность 
Русский язык и литература.  
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Пособие соответствует основным требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями). 
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БАЛЛЬНО - РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
СТУДЕНТОВ В ОБЛАСТИ АНАТОМИИ И ФИЗИОЛОГИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 
 

Компетенции профессиональной деятельности будущего специалиста должны 
формироваться в стенах вуза. В предыдущих наших работах мы затрагивали отдельные 
вопросы реализации балльно - рейтинговой системы в образовательном процессе и аспекты 
формирования компетенций [1, 2], предусматривающие принцип накопительности.  

«Анатомия и физиология центральной нервной системы», относится к дисциплинам 
базовой части математического и естественнонаучного цикла по направлению подготовки 
(специальности) 37.05.02 «Психология служебной деятельности» - в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального 
образования. 

В результате изучения дисциплины необходимо, чтобы студенты: 
Знали:  
  основные анатомо - физиологические параметры жизнедеятельности человека; 
 закономерности морфо - функциональной организации мозговых систем 

обеспечения поведения; 
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 основные закономерности формировании мозга и его основных частей в ходе 
эволюционного и индивидуального развития. 

Умели: 
  использовать основные биологические параметры жизнедеятельности человека при 

выяснении специфики его психического функционирования; 
  применять полученные знания в междисциплинарном контексте, например, при 

оценке нормы и патологии (возрастной, психической и соматической), а также при 
последующем изучении курсов «Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных 
систем», «Психофизиология», «Психология развития и возрастная психология» и др. 

Владели: 
  навыками использования в профессиональной деятельности базовых знаний в 

области естественных наук; 
  основной номенклатурой анатомии мозга и нейрофизиологической терминологией. 
Предполагается овладение компетенциями общекультурной ОК - 12 и 

профессиональными ПК - 5, 12 в соответствии с вышеуказанным ФГОС ВПО. 
Баллы за уровень сформированности компетенций выставляются в соответствии с 

технологической картой. Технологическая карта состоит из базового и дополнительного 
модулей (табл. 1, 2). 

 
Таблица 1. Базовый модуль 

№ 
за 
- 
ня
ти
я 

Пос
е -  
щае 
- 
мос
ть /  
бал
л 

 
Содержание занятий и виды контроля 

Кол - 
во 
баллов 
мин. / 
макс. 

Нако
пи -  
тельн
ая 
«стои
мост
ь» / 
балл 

Колич
ество 
часов 
СР для 
подгот
овки к 
видам 
контро
ля 

1 2 3 4 5 6 
Четвертый семестр  

1 1 Лекция 1. Предмет и общие понятия анатомии и 
физиологии ЦНС. Краткая история развития 
представлений о строении и функциях мозга. Роль 
нервной системы в организме и общее 
представление о филогенезе нервной системы. 
Рефлекторный принцип деятельности нервной 
системы 

 1 2 

2  Практическое занятие 1. Предмет и общие 
понятия анатомии и физиологии ЦНС. 

1 / 2 2 / 3 2 

3 1 Лекция 2. Клеточное строение нервной системы. 
Нейрон – основная структурно - функциональная 

 3 / 4 2 



36

единица нервной системы. Электрические явления 
в нервной системе. 

4  Практическое занятие 2. Клеточное строение 
нервной системы. 

1 / 2 4 / 6 2 

5  1 текущий контроль: Индивидуальное контрольное 
собеседование по темам 1 - 2. 

2 / 8 6 / 14 2 

6 1 Лекция 3. Периферическая нервная система.  
Общий план строения: соматическая и 
вегетативная нервная система. Представление о 
структурно - функциональной организации. 

 7 / 15 2 

7  Практическое занятие 3. Периферическая 
нервная система. 

1 / 2 8 / 17 2 

8 1 Лекция 4. Онтогенез нервной системы человека. 
Понятия развития, фило - и онтогенеза. Основные 
стадии развития нервной системы. Понятия 
критических и сенситивных периодов. 
Положительное и отрицательное влияние 
экзогенных факторов на развитие нервной системы 
и организма в целом. 

 9 / 18 2 

9  Практическое занятие 4. Онтогенез нервной 
системы человека. 

1 / 2 10 / 
20 

2 

10  2 текущий контроль: Индивидуальное контрольное 
собеседование по темам 3 - 4. 

2 / 8 12 / 
28 

2 

11 1 Лекция 5. Кровоснабжение и «защитные» 
образования мозга.  
Общее представление о кровоснабжении мозга, его 
особенностях и роли. Оболочки мозга. Система 
желудочков мозга. Спинномозговая жидкость. 
Гематоэнцефалический барьер. 

 13 / 
29 

2 

12  Практическое занятие 5. Кровоснабжение и 
«защитные» образования мозга. 

1 / 2 14 / 
31 

2 

13 1 Лекция 6. Общий план строения и физиология 
спинного мозга, система спинномозговых 
нервов.  
Общий план строения, развитие в филогенезе. 
Основные группы ядер (сенсорные, моторные, 
вегетативные). Система проводящих путей. 
Рефлекторная функция спинного мозга. 

 15 / 
32 

2 

14  Практическое занятие 6. Общий план строения и 
физиология спинного мозга, система 
спинномозговых нервов. 

1 / 2 16 / 
34 

2 

15  3 текущий контроль: Индивидуальное контрольное 
собеседование по темам 5 - 6. 

2 / 8 18 / 
42 

2 
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16 1 Лекция 7. Ствол мозга и система черепно - 
мозговых нервов. Мозжечок.  
Понятие ствола головного мозга. Система черепно 
- мозговых нервов. Функциональная роль структур 
стволового уровня, ее развитие и изменение в 
филогенезе. Стволовые рефлексы. 
Общий план строения и функциональная роль 
мозжечка. 

 19 / 
43 

2 

17  Практическое занятие 7. Ствол мозга и система 
черепно - мозговых нервов. Мозжечок. 

1 / 2 20 / 
45 

2 

18 1 Лекция 8. Общий обзор промежуточного мозга и 
его составных частей.  
Таламус: строение и функции. Понятие таламокор - 
тикальных систем. Гипоталамус: морфофункцио - 
нальные особенности. Строение, происхождение и 
функции гипофиза. 

 21 / 
46 

12 

19  Практическое занятие 8. Общий обзор 
промежуточного мозга и его составных частей. 

1 / 2 22 / 
48 

2 

20 1 Лекция 9. Общий план строения и физиология 
конечного мозга.  
Происхождение и развитие в фило - и онтогенезе. 
Основные ядра конечного мозга. 
Экстрапирамидная система. Понятие лимбической 
системы.  
Кора больших полушарий. Проблема локализации 
функций в коре больших полушарий. Роль коры 
больших полушарий в осуществлении высших 
психических функций. 

 23 / 
49 

2 

21  Практическое занятие 9. Общий план строения и 
физиология конечного мозга. 

1 / 2 24 / 
51 

2 

22  4 текущий контроль: Индивидуальное контрольное 
собеседование по темам 7 - 9. 

2 / 8 26 / 
59 

2 

23  1 рубежный (кафедральный) контроль: опрос 
(индивидуальное контрольное собеседование по 
темам 1 - 9). 

 2 / 10 28 / 
69 

3 

24  2 рубежный (внешний) контроль: тестирование. 5 / 10 33 / 
79 

3 

Промежуточная аттестация – Дифференцированный зачет 
(может быть поставлена по сумме баллов за посещаемость и 
итогам текущих и рубежных контролей).  

22 / 30 до 
100 

4 

Итоговая сумма баллов за семестр 50 / 
100 

до 
100 
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Изучение дисциплины предполагает проведение 9 лекций, 9 практических занятий, а 
также проведение в ходе последних 4 текущих контролей. За посещение каждой лекции 
обучающийся получает по 1 баллу. В зависимости от глубины выступления, научности 
докладов, активности по итогам практического занятия студентам выставляется от 1 до 2 
баллов. По итогам каждого текущего контроля студент может получить от 2 до 8 баллов. 

После изучения всех тем дисциплины кафедра проводит 1 - й рубежный контроль в 
форме собеседования по итогам которого студент получает от 2 до 10 баллов. Кроме того, 
при изучении дисциплины предусмотрен один внешний рубежный контроль, проводимый 
учебно - методическим отделом (деканатом) Института в тестовой форме, по результатам 
которого студент может получить от 5 до 10 баллов. 

Итоговая оценка по дисциплине формируется на основе суммы баллов за посещаемость, 
текущие и рубежные контроли и промежуточную аттестацию (дифференцированный 
зачет). Последняя предполагает выставление от 22 до 30 баллов. 

 Дополнительный модуль применяется для сдачи отсутствующими студентами 
задолженностей и добора баллов. 

 
Таблица 2. Дополнительный модуль 

№ 
п / 
п 

Сроки 
проведения 

Виды деятельности Количество 
баллов 

1. В часы 
консультаций  

Темы 1 - 2 - собеседование. 4 / 8 

2. В часы 
консультаций  

Темы 3 - 4 - собеседование. 4 / 8 

3. В часы 
консультаций  

Темы 5 - 6 - собеседование 4 / 8 

4. В часы 
консультаций  

Темы 7 - 9 - собеседование 4 / 8 

 
Оценка компетенций, сформированных по дисциплине, приведена в таблице 3. 
 

Компетенция Контрольно - измерительные материалы оценки 
сформированности компетенций  

Организовать свою 
жизнь в соответствии с 
социально значимыми 
представлениями о 
здоровом образе жизни, 
достигать и 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности, 
необходимой для 

Темы 1 - 9, задания № 1 - 3 инвариантной составляющей 
самостоятельной работы, задания № 1 - 5 вариативной 
составляющей самостоятельной работы. 
В ответе на зачете оцениваются знание и понимание роли 
нервной системы, закономерностей ее формирования в 
ходе эволюционного и индивидуального развития; 
представление о микро - и макроструктурной 
организации мозга и основных систем обеспечения 
поведения; владение основной номенклатурой анатомии 
мозга и нейрофизиологической терминологией.  
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обеспечения социальной 
активности и 
полноценной 
профессиональной 
деятельности (ОК - 12) 

На зачете оценивается использование дополнительных 
информационных ресурсов при подготовке. 

Выявлять актуальные 
психологические 
возможности 
(психологические 
ресурсы), необходимые 
для эффективного 
выполнения конкретных 
профессиональных задач 
(ПК - 5).  
Реализовывать 
психологические 
методики и технологии, 
ориентированные на 
личностный рост, охрану 
здоровья индивидов и 
групп (ПК - 12). 

Темы 1 - 9, задания № 1 - 3 инвариантной составляющей 
самостоятельной работы, задания № 1 - 5 вариативной 
составляющей самостоятельной работы. 
В ответе на зачете оцениваются знание и понимание 
морфо - функциональной организации мозговых систем 
обеспечения поведения; владение обобщением, анализом 
и синтезом фактов и теоретических положений 
нейронаук; готовность к их использованию для решения 
типовых и новых задач в различных областях 
профессиональной деятельности. 

 
Соответствие окончательного количества баллов (полученных студентом по всем видам 

контроля) оценке по пятибалльной шкале приведено в табл. 4: 
 

Баллы 80 и более 65 - 79 50 - 64 менее 50 

Оценка 
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Зачет Незачет 
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БАЛЛЬНО - РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
СТУДЕНТОВ В ОБЛАСТИ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 
Статья является логическим продолжением наших предыдущих работ [1, 2, 3, 4].  
Дисциплина «Психология кадрового менеджмента» относится к базовой части 

профессионального цикла подготовки специалистов по направлению подготовки 
(специальности) 37.05.02 «Психология служебной деятельности» - в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального 
образования. 

Целью учебной дисциплины является формирование у студентов системы знаний и 
способов деятельности (умений), необходимых для успешного решения социально - 
управленческих и психолого - педагогических задач в трудовых коллективах, овладение 
основными принципами и методами кадровой работы, навыками системного 
формирования и проведения эффективной кадровой политики. 

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты: 
знали: 
 принципы разработки, основные направления кадровой политики организации и 

особенности ее реализации; 
 возможные методы совершенствования кадровой политики; 
 особенности форм и этапов работы с личным составом;  
 требования к структуре управления персоналом; 
 специфику формирования и совершенствования психологического климата и 

организационной культуры; 
умели: 
 осуществлять профессиональный психологический отбор лиц, способных овладевать 

и осуществлять различные виды профессиональной деятельности; 
 способностью выявлять актуальные психологические возможности 

(психологические ресурсы), необходимые для эффективного выполнения конкретных 
профессиональных задач; 

владели: 
 способностью отбирать и применять психодиагностические методики, адекватные 

целям, ситуации и контингенту респондентов; 
 способностью выявлять и содействовать пресечению коррупционных проявлений в 

служебном коллективе. 
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Балльно - рейтинговая система оценки применяется в соответствии с технологической 
картой учебной дисциплины. Технологическая карта состоит из базового и 
дополнительного модулей (табл. 1, 2). 

 
Таблица 1. Базовый модуль 

№ 
за 
- 
ня
ти
я 

Пос
е -  
щае 
- 
мос
ть /  
бал
л 

 
Содержание занятий и виды контроля 

Кол - 
во 
баллов 
мин. / 
макс. 

Нако
пи -  
тельн
ая 
«стои
мост
ь» / 
балл 

Колич
ество 
часов 
СР для 
подгот
овки к 
видам 
контро
ля 

1 2 3 4 5 6 
Четвертый семестр  

1 1 Лекция 1. Управление персоналом и кадровый 
менеджмент как научное знание.  
Понятие управления персоналом. Парадигма 
управления персоналом в XXI веке. Кадровый 
менеджмент: от управления персоналом к 
управлению человеческими ресурсами. Отличия 
управления человеческими ресурсами от 
управления персоналом. Функции, субъекты и 
методы управления персоналом. Кадровая 
политика в государственном и муниципальном 
управлении. Кадровое обеспечение 
государственной службы. Функции кадровой 
службы 

 1 1 

2  Практическое занятие 1. Управление персоналом 
и кадровый менеджмент как научное знание. 

1 / 2 2 / 3 1 

3 1 Лекция 2. Основные направления кадрового 
менеджмента. 
Современная служба управления персоналом - 
ведущий методический, информационный и 
координирующий центр работы с кадрами в 
организации. Обеспечение проведения конкурсов 
на замещение вакантных должностей, аттестации, 
прохождения испытаний. Оформление кадровых 
решений и ведение кадровой документации. 
Консультирование госслужащих по правовым 
вопросам и ограничениям, связанным с 
прохождением госслужбы. Анализ уровня 
профессиональной подготовки и организация 

 3 / 4 1 
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переподготовки и повышения квалификации. 
Кадровые цели: повышение качества работы 
государственного аппарата и госслужащих; 
повышение престижности государственной 
службы, формирование в обществе специфической 
мотивации вступления на государственную 
службу; формирование доверия к государственной 
службе России в целом и к госслужащим, в 
частности; формирование корпоративной 
философии госслужбы. 

4  Практическое занятие 2. Основные направления 
кадрового менеджмента. 

1 / 2 4 / 6 1 

5  1 текущий контроль: Индивидуальное контрольное 
собеседование по темам 1 - 2. 

2 / 8 6 / 14 1 

6 1 Лекция 3. Формирование кадрового состава.  
Сущность, цели и задачи кадрового планирования 
в системе управления. Стратегическое 
планирование персонала. Оперативный план 
работы с персоналом. Планирование и 
прогнозирование потребности в персонале. 
Основные виды кадрового планирования. 
Временные рамки кадрового планирования. 
Распространенные ловушки процесса кадрового 
планирования. 

 7 / 15 1 

7  Практическое занятие 3. Формирование 
кадрового состава.  

1 / 2 8 / 17 1 

8 1 Лекция 4. Методы управления личным 
составом. 
Понятие и виды методов управления. 
Административные методы управление. 
Экономические методы управления. Социально - 
психологические методы управления. Цели и 
задачи управления. Цель управления, её сущность 
и характер. Соотношение цели и достигнутых 
результатов. Условия достижения цели. 
Классификация задач. Управление как процесс 
последовательной постановки целей и решения 
задач. Содержание организационного обеспечения 
управления персоналом, методики разработки 
положений о структурных подразделениях и 
должностных инструкций сотрудников. 

 9 / 18 1 

9  Практическое занятие 4. Методы управления 
личным составом. 

1 / 2 10 / 
20 

1 

10  2 текущий контроль: Индивидуальное контрольное 2 / 8 12 / 1 
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собеседование по темам 3 - 4. 28 
11 1 Лекция 5. Технологизация процесса управления.  

Понятие социальной технологии. Закономерности 
управления персоналом. Возможности 
технологизации процессов управления. 

 13 / 
29 

1 

12  Практическое занятие 5. Технологизация 
процесса управления. 

1 / 2 14 / 
31 

1 

13 1 Лекция 6. Управление поведением персонала 
организации. 
Мотивация и стимулирование персонала. Оплата 
труда. Этика деловых отношений. 
Организационная культура. Управление 
конфликтами и стрессами. Безопасность, условия и 
дисциплина. 

 15 / 
32 

1 

14  Практическое занятие 6. Управление поведением 
персонала организации. 

1 / 2 16 / 
34 

1 

15  3 текущий контроль: Индивидуальное контрольное 
собеседование по темам 5 - 6. 

2 / 8 18 / 
42 

1 

16 1 Лекция 7. Технология управления развитием 
персонала организации. 
Управление социальным развитием. Организация 
обучения персонала. 

 19 / 
43 

1 

17  Практическое занятие 7. Технология управления 
развитием персонала организации. 

1 / 2 20 / 
45 

1 

18 1 Лекция 8. Системное представление о стилях 
руководства. 
Понятие стиля руководства. Классические стили 
руководства. Решетка стилей руководства. Модели 
управления. 

 21 / 
46 

1 

19  Практическое занятие 8. Системное 
представление о стилях руководства. 

1 / 2 22 / 
48 

1 

20  4 текущий контроль: Индивидуальное контрольное 
собеседование по темам 7 - 8. 

2 / 8 24 / 
56 

1 

21  1 рубежный (кафедральный) контроль: опрос 
(индивидуальное контрольное собеседование по 
темам 1 - 8). 

 2 / 10 26 / 
66 

1 

22  2 рубежный (внешний) контроль: тестирование. 5 / 10 31 / 
76 

1 

Промежуточная аттестация - Зачет (может быть поставлена по 
сумме баллов за посещаемость и итогам текущих и рубежных 
контролей).  

22 / 30 до 
100 

2 

Итоговая сумма баллов за семестр 50 / 
100 

до 
100 
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Изучение дисциплины предполагает проведение 8 лекций, 8 практических занятий, а 
также проведение в ходе последних 4 текущих контролей. За посещение каждой лекции 
обучающийся получает по 1 баллу. В зависимости от глубины выступления, научности 
докладов, активности по итогам практического занятия студентам выставляется от 1 до 2 
баллов. По итогам каждого текущего контроля студент может получить от 2 до 8 баллов. 

После изучения всех тем дисциплины кафедра проводит 1 - й рубежный контроль в 
форме собеседования по итогам которого студент получает от 2 до 10 баллов. Кроме того, 
при изучении дисциплины предусмотрен один внешний рубежный контроль, проводимый 
учебно - методическим отделом (деканатом) Института в тестовой форме, по результатам 
которого студент может получить от 5 до 10 баллов. 

Итоговая оценка по дисциплине формируется на основе суммы баллов за посещаемость, 
текущие и рубежные контроли и промежуточную аттестацию (зачет). Последняя 
предполагает выставление от 22 до 30 баллов. 

 Дополнительный модуль применяется для сдачи отсутствующими студентами 
задолженностей и добора баллов. 

 
Таблица 2. Дополнительный модуль 

№ 
п / 
п 

Сроки 
проведения 

Виды деятельности Количество 
баллов 

1. В часы 
консультаций  

Управление персоналом и кадровый менеджмент 
как научное знание. Основные направления 
кадрового менеджмента - собеседование. 

4 / 8 

2. В часы 
консультаций  

Формирование кадрового состава и методы 
управления персоналом - собеседование. 

4 / 8 

3. В часы 
консультаций  

Технологизация процесса управления персоналом 
организации - собеседование 

4 / 8 

4. В часы 
консультаций  

Технология управления развитием персонала 
организации - собеседование 

4 / 8 

 
Соответствие окончательного количества баллов (полученных студентом по всем видам 

контроля) оценке по пятибалльной шкале приведено в табл. 3: 
 

Таблица 3. Соотнесение баллов и оценок 
Баллы 80 и более 65 - 79 50 - 64 менее 50 

Оценка Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 
Зачет Незачет 

 
Баллы выставляются в зависимости от глубины и полноты раскрытия содержания 

выбранной темы и заданных вопросов, степени свободы владения предметом, умения 
анализировать, систематизировать и структурировать материал, оперировать 
категориальным аппаратом, устанавливать причинно - следственные и межпредметные 
связи, самостоятельности и практической направленности ответа. 
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«Психология служебной деятельности» - в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального образования. 

Целью учебной дисциплины является формирование у студентов способности и 
готовности к разработке и использованию программ психологического отбора и аттестации 
в служебной деятельности. 

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты: 
знали: 
 методики и технологии отбора и аттестации личного состава;  
умели: 
 работать с различными источниками информации, информационными ресурсами и 

технологиями;  
 применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, 

систематизации, обработки и передачи информации;  
 использовать в профессиональной деятельности автоматизированные 

информационно - справочные, информационно - поисковые системы, автоматизированные 
рабочие места;  
 проводить информационно - поисковую работу с последующим использованием 

данных при решении профессиональных задач; 
владели: 
 способностью осуществлять профессиональный психологический отбор лиц, 

способных овладевать и осуществлять различные виды профессиональной деятельности;  
 способностью отбирать и применять психодиагностические методики, адекватные 

целям, ситуации и контингенту респондентов;  
 способностью выявлять и содействовать пресечению коррупционных проявлений в 

служебном коллективе. 
Балльно - рейтинговая система оценки применяется в соответствии с технологической 

картой учебной дисциплины. Технологическая карта состоит из базового и 
дополнительного модулей (табл. 1, 2). 

 
Таблица 1. Базовый модуль 

№ 
за 
- 
ня
ти
я 

Пос
е -  
щае 
- 
мос
ть /  
бал
л 

 
Содержание занятий и виды контроля 

Кол - 
во 
баллов 
мин. / 
макс. 

Нако
пи -  
тельн
ая 
«стои
мост
ь» / 
балл 

Колич
ество 
часов 
СР для 
подгот
овки к 
видам 
контро
ля 

1 2 3 4 5 6 
Шестой семестр  

1 2 Лекции 1 / 1, 1 / 2. Профессиональный 
психологический отбор. 

 2 1 



47

Понятие о профессиональном психологическом 
отборе. Зарубежные целостные и многоуровневые 
системы психологического и профессионального 
отбора военнослужащих. Теоретические основы и 
основные понятия профессионального 
психологического отбора. Организация и порядок 
проведения профессионального психологического 
отбора. Использование результатов 
профессионального психологического отбора. 
Профессионально - психологический отбор и 
распределение военнослужащих по военным 
профессиям с учетом их характерологических 
особенностей и личных качеств. 

2  Практические занятия 1 / 1, 1 / 2. 
Профессиональный психологический отбор: 
история и современное состояние. 

2 / 4 4 / 6 2 

3 2 Лекции 2 / 1, 2 / 2. Дифференцированное 
профессиографирование в описании 
профессиональной деятельности. 
Профессиография. Принципы 
дифференцированного профессиографирования. 
Профессиограмма. Типы дифференцированного 
профессиографирования: информационный, 
диагностический, прогностический, методический. 
Психограмма. Последовательность построения 
психологического эталона специальности. Методы 
сбора информации о профессии. Недостатки 
метода профессиографии. Объективизации метода 
профессиографии. Методики изучения 
профессионально важных качеств при построении 
профессиограммы. Структура профессиограммы. 

 6 / 8 1 

4  Практические занятия 2 / 1, 2 / 2. 
Дифференцированное профессиографирование 
в описании профессиональной деятельности. 

2 / 4 8 / 12 2 

5  1 текущий контроль: Индивидуальное контрольное 
собеседование по темам 1 - 2. 

2 / 8 10 / 
20 

2 

6 2 Лекции 3 / 1, 3 / 2. Психология способностей как 
методологическая проблема профессионального 
психологического отбора. 
Общее понятие о способностях человека. История 
возникновения проблемы способностей человека. 
Задатки и способности. Структура способностей. 
Проблема способностей и задачи 
профессионального психологического отбора. 

 12 / 
22 

1 
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Современные подходы к изучению проблемы 
способностей. Соотношение врожденного и 
приобретенного в проявлении способностей. Два 
основных подхода к изучению способностей: 
личностно - деятельностный и функционально - 
генетический. Функционально - деятельностный 
подход к изучению способностей.Виды 
способностей. Классификации способностей. 
Интеллектуальные, академические, творческие, 
художественные и др. способности. Двухфакторная 
теория интеллекта Ч. Спирмена: общие и частные 
способности. Многофакторная модель 
способностей Л. Терстоуна. Иерархические модели 
способностей. Социальные способности. 
Способности и профессионально важные качества 
человека. Понятие о профессионально важных 
качествах. Проблема построения структуры 
профессионально важных качеств. 

7  Практические занятия 3 / 1, 3 / 2. Психология 
способностей как методологическая проблема 
профессионального психологического отбора. 

2 / 4 14 / 
26 

2 

8 2 Лекции 4 / 1, 4 / 2. Профессиональная 
пригодность. 
Профессиональная пригодность и адаптация 
человека к требованиям профессии. Исторические 
и социальные контексты профессиональной 
пригодности. Особенности профессиональной 
пригодности в служебной деятельности. Критерии 
профессиональной пригодности к служебной 
деятельности. 

 16 / 
28 

1 

9  Практические занятия 4 / 1, 4 / 2. 
Профессиональная пригодность. 

2 / 4 18 / 
32 

2 

10  2 текущий контроль: Индивидуальное контрольное 
собеседование по темам 3 - 4. 

2 / 8 20 / 
40 

2 

11 2 Лекции 5 / 1, 5 / 2. Психодиагностика как 
основной элемент профессионального 
психологического отбора. 
Общее понятие о психодиагностике. 
Методологические основы психодиагностики. 
Особенности измерения в современной 
психодиагностике. Проблема измерения 
психических явлений. Уровни измерения. Виды 
измерения: нормативное, критериальное, 
ипсативное. Шкалы измерений в психологии. 

 22 / 
42 

1 
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Краткая история возникновения и развития 
психологического тестирования. Современные 
психологические тесты и проблемы 
профессионального психологического отбора. 
Типы тестов. Основные подходы к классификации 
тестов. Тесты, используемые при проведении 
профессионального психологического отбора. 
Требования, предъявляемые к 
психодиагностическим методикам профотбора. 
Понятие стандартизации теста. Объективность 
теста. Тестовые нормы. Валидность и надежность 
теста. 
Субъективные причины возможных ошибок при 
формировании заключения о профессиональной 
психологической пригодности. Объективные 
причины возможных ошибок при формировании 
заключения о профессиональной психологической 
пригодности. 

12  Практические занятия 5 / 1, 5 / 2. 
Психодиагностика как основной элемент 
профессионального психологического отбора. 

2 / 4 24 / 
46 

2 

13 2 Лекции 6 / 1, 6 / 2. Аттестация государственных 
служащих. 
Аттестация – основной вид оценки персонала. 
Цели и задачи аттестации. Условия и сроки 
проведения. Обязанности кадрового аппарата по 
организации и проведению аттестации. Планы, 
схемы аттестования. Организационно - 
контрольное обеспечение аттестации 
Методическое обеспечение аттестации. 
Информационно - консультативное обеспечение 
аттестации. Аналитическое обеспечение 
аттестации. 

 26 / 
48 

1 

14  Практические занятия 6 / 1, 6 / 2. Аттестация 
государственных служащих. 

2 / 4 28 / 
52 

2 

15  3 текущий контроль: Индивидуальное контрольное 
собеседование по темам 5 - 6. 

2 / 8 30 / 
60 

2 

16 2 Лекции 7 / 1, 7 / 2. Организация и проведение 
аттестации, психологические особенности 
аттестации.  
Порядок и процедура проведения аттестации. 
Состав аттестационной комиссии. График 
проведения аттестации. Структурная схема 
аттестации. Документы на аттестуемого, 

 32 / 
62 

1 
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представляемые комиссией. Протокол заседания. 
Правовые последствия аттестации. Процессуальная 
защита аттестуемых. Принципы организации и 
правового регулирования аттестации. Решение 
кадровых задач. Разработка рекомендаций 
руководителям структурных подразделений по 
проведению аттестаций. 

17  Практические занятия 7 / 1, 7 / 2. Организация и 
проведение аттестации, психологические 
особенности аттестации. 

2 / 4 34 / 
66 

2 

18  4 текущий контроль: Индивидуальное контрольное 
собеседование по теме 7. 

2 / 8 36 / 
74 

2 

19  1 рубежный (кафедральный) контроль: опрос 
(индивидуальное контрольное собеседование по 
темам 1 - 8). 

 2 / 10 38 / 
84 

2 

20  2 рубежный (внешний) контроль: тестирование. 5 / 10 42 / 
94 

2 

Промежуточная аттестация - Зачет (может быть поставлена по 
сумме баллов за посещаемость и итогам текущих и рубежных 
контролей).  

22 / 30 до 
100 

3 

Итоговая сумма баллов за семестр 50 / 
100 

до 
100 

 

 
Изучение дисциплины предполагает проведение 14 лекций, 14 практических занятий, а 

также проведение в ходе последних 4 текущих контролей. За посещение каждой лекции 
обучающийся получает по 1 баллу. В зависимости от глубины выступления, научности 
докладов, активности по итогам практического занятия студентам выставляется от 1 до 2 
баллов. По итогам каждого текущего контроля студент может получить от 2 до 8 баллов. 

После изучения всех тем дисциплины кафедра проводит 1 - й рубежный контроль в 
форме собеседования по итогам которого студент получает от 2 до 10 баллов. Кроме того, 
при изучении дисциплины предусмотрен один внешний рубежный контроль, проводимый 
учебно - методическим отделом (деканатом) Института в тестовой форме, по результатам 
которого студент может получить от 5 до 10 баллов. 

Итоговая оценка по дисциплине формируется на основе суммы баллов за посещаемость, 
текущие и рубежные контроли и промежуточную аттестацию (зачет). Последняя 
предполагает выставление от 22 до 30 баллов. 

 Дополнительный модуль применяется для сдачи отсутствующими студентами 
задолженностей и добора баллов. 

 
Таблица 2. Дополнительный модуль 

№ 
п / 
п 

Сроки 
проведения 

Виды деятельности Количество 
баллов 

1. В часы Темы 1 - 2 - собеседование. 4 / 8 



51

консультаций  
2. В часы 

консультаций  
Темы 3 - 4 - собеседование. 4 / 8 

3. В часы 
консультаций  

Темы 5 - 6 - собеседование 4 / 8 

4. В часы 
консультаций  

Тема 7 - собеседование 4 / 8 

 
Соответствие окончательного количества баллов (полученных студентом по всем видам 

контроля) оценке по пятибалльной шкале приведено в табл. 3: 
 

Таблица 3. Соотнесение баллов и оценок 
Баллы 80 и более 65 - 79 50 - 64 менее 50 

Оценка Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 
Зачет Незачет 

 
Баллы выставляются в зависимости от глубины и полноты раскрытия содержания 

выбранной темы и заданных вопросов, степени свободы владения предметом, умения 
анализировать, систематизировать и структурировать материал, оперировать 
категориальным аппаратом, устанавливать причинно - следственные и межпредметные 
связи, самостоятельности и практической направленности ответа. 
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НАУЧНЫЙ ТЕКСТ. КЛЮЧЕВЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЛОГИКО - 
КОМПОЗИЦИОННОЙ СХЕМЫ 

 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с тематической и логико - 

композиционной структурой научного текста естественно - технического профиля. 
Ключевые слова: научный текст, логико - композиционная структура, тема, подтема, 

ключевые элементы. 
В области науки и научного общения текст функционирует в печатном и в устном 

варианте предъявления информации (учебно - научные тексты учебников, статьи, лекции, 
доклады конференций и др.). 

На сегодняшний день многими специалистами текст, признается единицей, которая 
«выступает в коммуникации как относительно завершенный отрезок сообщения, как 
единица, структурированная и организованная по определенным правилам, несущая 
когнитивную, информационную, психологическую и социальную нагрузку общения» 
[4,41].  

Функционирование текста в области науки и научного общения накладывает на базовые 
категории текста определённые ограничения, которые «обуславливают отбор и 
употребление определённых лексико - грамматических средств, использование 
специальных структурных, логико - композиционных схем организации текстового 
материала» [2,10]. 

Рассматривая научный текст как вариант общелитературного языка, можно говорить о 
том, что, несомненно, он характеризуется наличием ряда специфических составляющих: 
большим объемом терминологической лексики, расширенным спектром синтаксических 
конструкций научного стиля речи, рядом грамматических, структурно - логических 
особенностей. За логическую и композиционную организацию материала отвечают 
лексико - грамматические средства связи (вводные слова и словосочетания, союзы, 
союзные слова, наречия), выражая при этом широкий спектр причинно - следственных, 
уступительных, сравнительных и условных отношений [2]. 
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Относительно научных текстов естественно - технического профиля в лингвистической 
и методической литературе на сегодняшний день достаточно хорошо изучены и описаны 
стандартные языковые средства, функции которых заключаются в указаниях на: 
композицию и структуру (в начале, прежде всего, наконец и т. д.); на конкретизацию, 
уточнение, добавление (именно, в частности, например, более того и т.д.); способ 
рассмотрения автором вопроса (с одной стороны, с другой стороны, в частности, в целом 
и т. д.); вывод, итог, обобщение, следствие (таким образом, следовательно, итак, значит, 
вообще, словом и т. д.) [5]. 

Научный текст имеет свои характерные черты, которые представляют собой 
«нейтральный порядок слов, при котором тема (тематическая, исходная, известная 
информация) располагается в начале, а рема (новая, важная, актуальная информация) – в 
конце предложения» [2,14]. Таким образом, неотъемлемым свойством каждого сложного 
объекта (в данном случае – научного текста) является структурность, которая «выражает 
отношения, существующие между частями (элементами, единицами) данного объекта» 
[2,17]. 

Тематическая структура текста представляет собой предмет изложения, рассмотренный с 
той или иной степенью детализации. Под темой в лингвистической и методической 
литературе понимают «предмет изложения, изображения, исследования, обсуждения; то о 
чём повествуется, что описывается… тема определяет круг идей, явлений, на которых 
фокусируется внимание коммуникантов при общении» [1,355]. 

Совокупность тем и подтем составляет тематическую структуру текста. Е.И. Мотина 
рассматривает подтему как непосредственную составляющую часть темы, которая 
«отличается от последней либо более узким аспектом рассмотрения того же объекта, либо 
рассмотрением одной из частей данного объекта при сохранении общей направленности 
изучения» [7,13]. 

На языковом уровне, как отмечают специалисты, «тематическая структура формируется 
лексическими (синонимическими, контекстуальными, смысловыми) повторами и 
различными (грамматическими, свёрнутыми, развёрнутыми) трансформами, которые 
образуют лексическую сетку текста» [2,18].  

Для научного текста характерны типы тем, отражающие структуру содержания. Е.И. 
Мотиной было выделено десять типов текстов, которые охватывают практически весь 
тематический материал по естественным учебным дисциплинам. Перечислим их: 

1. «общие понятия о предмете данной науки; 
2. видовые разновидности предметов (объектов); 
3. важнейшие характеристики объектов; 
4. строение объекта; 
5. связи, отношения, зависимости между объектами, их частями, их свойствами; 
6. измерение объектов: а) единицы измерения, б) способы измерения; 
7. использование объектов: а) назначение, б) сферы применения; 
8. получение объектов в целях использования: а) источники получения, б) способы 

получения, в) практический процесс получения; 
9. устройства и приборы для получения или регистрации количественных 

характеристик объектов: а) строение, б) принцип действия, в) назначение; 
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10. объекты в природе: а) распространение, б) форма существования, в) возможности 
использования» [7,51 - 52]. 

Более детально подходит к определению содержания научного текста А.Н. Новиков. Он 
говорит о том, что содержание есть «семантический компонент, который возникает в 
мышлении автора в соответствии с замыслом, целями коммуникации и понимается 
адресатом в результате декодирования языковых выражений, посредством которых он был 
задан в тексте» [8,111]. Автор приводит факторы, влияющие на успешное понимание 
содержания научного текста, и говорит о том, что «для определения содержания текста 
требуется не только осмысление отдельных языковых выражений, но и больших отрезков 
текста, соответствующих подтемам и субподтемам, соотнесение их между собой и на этой 
основе осмысление текста в целом» [8]. В концепции А.И. Новикова денотатный метод 
представления структуры содержания текста включает следующие составляющие: 
«выделение «ключевых» элементов текста; выделение подтем; определение субподтем; 
графическое представление иерархии подтем и субподтем; определение соотношения 
денотатов; определение имён денотатов; определение наименований отношений» [8,112]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что многоуровневая организация научного 
текста способствует построению различных логических схем одного и того же 
теоретического материала. Для научных текстов характерны логические, клишированные 
схемы расположения основной информации, определяющиеся жанровой 
принадлежностью. Научный текст строится по схеме: введение – основная часть – 
заключение (независимо от отрасли науки). 

В своих исследованиях, Ю.А. Васильев и Т.В. Матвеева подчеркивают, что каждый блок 
выполняет собственную функцию в структуре целого: заголовок отражает главное 
содержание текста или его тему; во введении излагается суть раскрываемой информации, 
ставится задача, обосновывается её актуальность и необходимость решения. В основной 
части заключается авторский подход к решению поставленной задачи. В заключении 
подводятся итоги, формируются выводы, прогнозируются возможные пути применения 
полученных результатов [3;6]. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что владение логико - 
композиционными особенностями научного текста, возможность определения основной 
темы и подтем научного сообщения, прогнозирование смысловых составляющих, 
позволяет реципиентам лучше ориентироваться в структуре и предметном содержании 
научного текста, при необходимости составлять конспекты естественно - технических 
научных текстов в виде логических схем представления научной информации. 
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ИНКЛЮЗИЯ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 

Инклюзия является одной из самых актуальных проблем современного образования. Что 
же такое инклюзия? Термин инклюзия применяется для описания процесса обучения детей 
с особыми образовательными потребностями в системе общеобразовательных 
организаций. Обычно, когда люди слышат термин «инклюзия», все думают об инклюзии в 
школах, но ведь инклюзия в дошкольных образовательных учреждениях играет важную 
роль в жизни ребёнка. Важность инклюзии в ДОУ подчеркивается тем, что дошкольное 
учреждение — это первая ступень образования, представляет собой мини - модель 
обучения и воспитания детей с особыми образовательными возможностями в 
общеобразовательных школах [2, с.10] 

 Организация инклюзивного образования, в том числе и дошкольного, строится на 
соблюдении таких принципов, как: 

• принцип индивидуального подхода предполагает выбор форм, средств и методов 
работы, соответствующих особенностям развития ребенка; 
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• принцип индивидуализации предполагает создание условий для самостоятельной 
активности ребёнка; 

• принцип социального взаимодействия предполагает создания условий 
взаимопонимания детей с нормальным развитием и детей с особыми возможностями 
здоровья, а также взаимопонимание педагогов и родителей; 

• принцип междисциплинарного подхода предполагает знание специалистов в смежных 
областях; и другие. 

 Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья 
представляет собой включение таких детей в группы общеобразовательного детского сада 
и ясли - группы, основываясь на результаты психолого - медико - педагогической 
комиссии, что исключает любую дискриминацию детей с ОВЗ [3, с. 5]. 

 До недавнего времени самой распространенной формой получения образования детьми 
с особыми возможностями здоровья являлось специальное (коррекционное) образование: 
специальные (коррекционные) ясли - сады, дошкольные группы при специальных 
(коррекционных) школах, надомное обучение. Однако предпринимаются попытки 
создания условий для наиболее полной социализации детей с ОВЗ на базе 
общеобразовательных организаций. 

 По данными Министерства Здравоохранения РФ от 20.07.2015 г. видно, что число детей 
с ОВЗ значительно возрастает: численность детей с ОВЗ в 2010 г. составляла 519 тыс. 
человек, в 2011 г. - 541 тыс. человек, в 2012 г. - 560 тыс. человек, в 2013 г. численность 
возросла до 568 тыс. человек, в 2014 г. - 580 тыс. человек, а к концу 2015 г. число детей - 
инвалидов составило 600 тыс. человек. 

 Дошкольный возраст является наилучшим периодом для социализации ребенка с 
ограниченными возможностями.  

 Важным фактором социализации ребенка раннего возраста с ОВЗ является поддержка 
семьи и ребенка. Для наилучшей социализации необходимо включать ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья в совместную деятельность группы: подготовка и 
участие во всех сезонных или календарных утренниках, дети должны вместе петь, 
танцевать, водить хороводы, соревноваться в состязаниях, разыгрывать сценки. Родители 
детей с особыми возможностями здоровья, видя всё это, будут чувствовать поддержку, 
солидарность и чуткость, проявляемую к их детям [1, с. 27]. 

 Важную роль в жизни дошкольного образовательного учреждения играют родители 
воспитанников. Основной задачей ДОУ в работе с родителями является повышение их 
психолого - педагогической компетентности в процессе реализации ФГОС и привлечение 
их, родителей, к активному участию в воспитательном процессе, обеспечивая совместную 
работу с «командой» инклюзивного образования дошкольного образовательного 
учреждения, в которую входят: воспитатель, учитель - логопед, учитель - дефектолог, 
педагог - психолог, тьютор, социальный педагог и педагог дополнительного образования. 
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К ВОПРОСУ ОБ АУТЕНТИЧНОСТИ ЯЗЫКОВОГО МАТЕРИАЛА НА 
ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

 
Традиционная методика обучения иностранным языкам практикует такой подход к 

обучению, когда в конце учебника или по завершении текстового материала приводится 
список слов с переводом, что вынуждает студентов запоминать слова, не понимая их 
культурологического контекста, тем самым формируя так называемый «языковой барьер».  

Чтобы разрешить эту задачу, в ходе исследования было выявлено, что на занятиях по 
иностранному языку в неязыковых вузах необходимо использовать аутентичный языковой 
материал для воссоздания языковой среды. Несмотря на то, что иноязычная подготовка 
является неотъемлемой частью подготовки специалистов нелингвистического профиля, 
формирование иноязычной коммуникативной компетентности не всегда направлено на 
формирование вторичной языковой личности. 

Как полагает О.Ю. Искандарова в своем диссертационном исследовании, иноязычная 
коммуникативная компетентность – это интегративная особенность личности, которая 
характеризуется объемом усвоенных знаний, умений, навыков иностранного языка и этики 
профессионального общения, реализуемых в будущей профессиональной деятельности [2]. 
Однако использование до сих пор адаптированных или специально созданных текстов, 
изобилующих грамматическими явлениями, но не имеющих никакой практической 
направленности, не позволяет студенту формировать иноязычную коммуникативную 
компетентность. 

Мы полагаем, что введение аутентичного языкового материала с опорой на 
лингвистический и культурологический контекст является одним из результативных 
способов формирования иноязычной коммуникативной компетентности будущих 
специалистов нелингвистического профиля. Кроме того, планируя занятие по 
иностранному языку с использование такого материала, преподавателю необходимо: 
 проанализировать предметное и языковое содержание аутентичного материала; 
 определить наиболее сложную терминологическую лексику; 
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 продумать систему упражнений на закрепление такой лексики и продуцирования 
высказываний на заданную тему. 

Прежде всего, пояснения должны быть ориентированы на студента, так как «ассертивное 
поведение преподавателя» [1] не позволяет студенту участвовать в процессе обучения. 
Кроме того, все комментарии преподавателя должны быть на иностранном языке и 
содержать пояснительные инструкции, адаптированные под целевую аудиторию. 

Необходимо отметить, что имитационное моделирование языковой среды гарантирует 
эффективную иноязычную подготовку с практической направленностью и развивает 
способности студентов решать профессиональные задачи, поскольку иллюстрирует 
функционирование языка в естественном социальном контексте [3]. 

Использование аутентичных текстов на занятиях по иностранному языку помогает 
студентам преодолеть терминологические трудности, разобраться в сущности понятий той 
или иной профессиональной сферы. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что формирование иноязычной 
коммуникативной компетентности в условиях глобализации способствует освоению 
иностранного языка, побуждает к созданию аутентичной языковой среды, что, в свою 
очередь, активизирует навыки и умения студентов нелингвистического профиля, 
необходимые для будущей профессиональной деятельности.  
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ПРОБЛЕМА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 

 
Педагогическая профессия разнопланова, интересна, востребована. Насколько сегодня 

выпускники педагогических вузов конкурентоспособны на рынке труда? Исследования 
педагогов по проблеме формирования конкурентоспособности выпускников, в том числе и 
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педагогических вузов, достаточно однообразно представляют эту категорию. Чаще всего, 
соотносят качество подготовки выпускника с требованиями работодателей. В плане 
профессиональной компетенции сейчас наблюдаются проблемы, связанные с 
несоответствием Стандарта педагога и образовательного стандарта высшего образования 
по направлению «Педагогическое образование» [2,3]. Работодатель уже ориентируется на 
профессиональный стандарт педагога, где обозначены трудовые функции и действия, а 
выпускники еще несколько лет будут заканчивать вуз, подготовленные по компетенциям 
как результатам [4,с.313]. Поэтому если считать конкурентоспособность как результат 
подготовки, выраженный в профессиональной компетентности, то пока профессиональные 
стандарты образования не будут актуализированы под Стандарт педагога, выпускники 
педагогических вузов не будут конкурентоспособны.  

Но конкурентоспособность – категория, прежде всего, экономическая, поэтому считаем, 
что подход к определению, формированию конкурентоспособности, а также ее управлению 
должен быть осуществлен и с экономических позиций. Тем более что в экономике эта 
дефиниция также меняется [1]. Мы сравнительно обобщенно понимаем под 
конкурентоспособностью интегративную характеристику товара (услуги), отражающую 
его отличие от товара - конкурента и позволяющую выиграть в конкурентной борьбе. Вуз 
оказывает образовательные услуги и выпускает свой продукт на рынок труда. Там продукт 
должен проявить свои качества, чтобы оказаться конкурентоспособным. Работодатель 
покупает услуги педагога, оценивая его профессиональную компетентность, цену и 
послепродажное обслуживание. Значит, выпускник - педагог должен быть готов выполнять 
трудовые функции учителя на высоком уровне, понимать на какую зарплату он может 
рассчитывать, и реально осознавать свои амбиции в процессе трудовой деятельности, 
чтобы быть трудоустроенным. Отсюда структура конкурентоспособности представляется 
следующим образом: профессиональная компетентность + цена на рынке (зарплата) + 
послепродажное обслуживание (карьерный рост). На что в этой структуре влияет обучение 
в вузе? На профессиональную компетентность. К тому, что происходит с выпускником 
после трудоустройства, вуз студента не готовит. Т.к. в сфере образования уже относительно 
давно могут работать люди только с педагогическим образованием, то выпускники 
педагогических вузов конкурируют между собой, что отличает эту профессию от многих 
других. На наш взгляд это является препятствием для того, чтобы педагогические вузы 
серьезно занимались формированием конкурентоспособности выпускников. Считается, что 
у них просто нет конкурентов. Если такой вуз в регионе один, то тем более ему не стоит 
заботиться о трудоустройстве своих выпускников. По данным Департамента 
государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки РФ около 77,5 % 
выпускников педагогических вузов 2014 г. трудоустроены [4]. Но нет данных о том, 
сколько из них трудоустроены по специальности. Так по данным на официальном сайте 
Департамента образования г. Омска на июнь 2016 г. вакансий педагогов начальных классов 
– 71 ставка, педагогов дошкольного образования – 135 ставок, что, конечно, много и для 
города с населением 1,2 млн. человек. Почему есть свободные вакансии, студенты не ходят 
работать педагогами?  

В 2015 г. в Омском государственном педагогическом университете было проведено 
изучение отношения первокурсников очной формы обучения, обучающихся по 
направлению «Педагогическое образование» (профиль – Начальное образование), к 
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будущей профессии. Было опрошено 35 человек (97 % от всего количества). 54 % 
опрошенных считают, что профессия педагога имеет средний социальный статус, 40 % - 
высокий статус, 6 % - низкий статус. При этом 63 % назвали в числе негативных сторон 
этой профессии – зарплату, но 77 % респондентов выбрали профессию, т.к. она им 
интересна, 83 % планируют работать по специальности. То есть, первокурсники, 
готовящиеся стать учителями начальной школы, положительно относятся к выбранной 
профессии и, хотя уже понимают, что оплата труда не является ее сильной стороной, 
личный интерес к ней определяет желание работать учителем после окончания вуза. 
Расхождения между началом профессионального образования студентов и нехваткой 
специалистов на рынке педагогического труда показывают явную проблему. 
Предполагаем, что в процессе обучения студенты изменяют свое отношение к профессии, 
что требует специального исследования. Эти размышления по поводу будущей трудовой 
деятельности выпускников педагогических вузов, их конкурентоспособности как условия 
успешности в профессии позволили нам сформулировать ряд вопросов для дальнейшего 
исследования проблемы. В какой сектор экономики трудоустраиваются выпускники 
педагогических вузов? Какие факторы влияют на такое изменение отношения студентов к 
выбранной профессии педагога? С какими характеристиками выходят на рынок труда 
будущие педагоги? Какого выпускника считать конкурентоспособным: который 
трудоустроен в принципе, или который трудоустроен на тех условиях, устраивающих 
лично его?  

Заключая обзор по конкурентоспособности выпускников педагогических вузов, сделаем 
ряд выводов. Конкурентоспособность – достаточно сложное явление, особенно для 
выпускников педагогического вуза, ее нельзя рассматривать только как необходимую 
профессиональную подготовку (включая личные качества), которая нужна работодателю. 
Будущих педагогов необходимо готовить к адаптации на рынке труда, умению искать и 
найти работу. Вуз должен управлять формированием и развитием конкурентоспособности 
студентов, начиная с первого курса. 
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РАЗВИТИЕ ПАМЯТИ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ 
РЕЧИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЙДЕТИКИ 

 
В настоящее время стали актуальными проблемы развития познавательных процессов у 

дошкольников с речевыми нарушениями в силу повышения требований к качеству 
получения знаний и с целью подготовки детей дошкольного возраста к школе, а также 
ростом количества детей, имеющих данные нарушения. Необходимость решения этих 
проблем объясняется наличием требований к ребенку дошкольного возраста при 
поступлении в школу. В первом классе в рамках реализации национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа» образовательная программа составлена 
с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, и подразумевает необходимый минимум знаний, 
которыми должен владеть будущий ученик [3]. Построение новых стратегий развития 
личности ребенка предполагает тщательное исследование закономерностей всех 
психологических процессов, включая память, на раннем этапе развития ребенка. 

Уровень развития памяти детей с общим недоразвитием речи в старшем дошкольном 
возрасте зависит от уровня развития речи. У дошкольников с общим недоразвитием речи 
нарушены основные виды памяти: зрительная, слуховая, произвольная и непроизвольная 
[2]. Также существуют проблемы с переработкой запоминаемого материала, 
обусловленные опосредованным характером запоминания. По результатам проведенных 
нами методик диагностики памяти дошкольников с общим недоразвитием речи было 
выявлено, что у детей есть трудности в процессе запоминания и воспроизведения 
информации. Уровень развития слуховой памяти у исследуемой группы ниже уровня 
развития зрительной. В целом, результаты показывают необходимость развития зрительной 
и слуховой памяти детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 

Психокоррекционная работа с детьми старшего дошкольного возраста с общим 
недоразвитием речи должна включать средства, методы и приемы которых, направленны 
на устранение неблагоприятного воздействия социальных факторов, на улучшение общего 
психического состояния ребенка, на повышение уровня развития зрительной и слуховой 
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памяти, на увеличение объема произвольной и непроизвольной памяти, на развитие 
пространственных отношений, формируют способность создавать образы запоминаемого 
предмета или материала и воспроизводить его форму. 

Эйдетика — это направление в современной детской психологии, специальная методика, 
ориентированная на развитие памяти и образного мышления у дошкольников. В переводе с 
греческого «эйдос» — это «образ». Характерной особенностью этой методики является 
запоминание материала через ассоциативные образы. Эйдетизмом называют особый 
характер человеческой памяти, ориентированный на фиксирование зрительных 
впечатлений, которые позволяют мозгу удерживать и воспроизводить живые образы 
явлений или предметов, воспринятых ранее [1]. Стоит отметить, что данные образы 
дополняются слуховыми, вкусовыми, обонятельными и тактильными ощущениями. В 
психологии эйдетизм подразумевает возможность воспроизведения образа предмета в 
деталях, используя наглядность или образную память. 

Эйдетизм в большей степени характерен для детей дошкольного возраста. Особенности 
их памяти позволяют легко ассоциировать буквы и цифры с предметами и явлениями, что 
облегчает процесс восприятия и запоминания. Вот почему как методика развития памяти 
эйдетика широко используется для обучения дошкольников. 

Целью эйдетики является развитие зрительной и тактильной памяти, образного 
мышления, воображения, слухового и зрительного внимания; активизация ресурсов 
познавательных процессов; развитие речи; стимулирование инициативности; воспитание 
уверенности в себе, а также борьба со страхом перед неизведанным; обнаружение и 
развитие способностей ребенка; формирование элементарных математических 
представлений, знакомство с буквами. На занятиях эйдетика раскрывается в интересную 
для дошкольника игру. Содержание занятий строится из легко выполнимых для ребенка 
упражнений и игр (например, метод Цицерона «Варежка», игра на развитие зрительных 
ассоциаций «Переполох», упражнение на развитие фотопамяти «Найди букву»). Тема и 
цель занятия могут быть разнообразными, но упражнения и игры основываются на 
наглядно - образном подходе. Простыми словами ребенку предлагается выполнить задание 
таким образом, чтобы он сначала представил и вообразил, а только потом выполнил 
поставленную задачу. Например, чтобы запомнить последовательность цифр от 1 до 10 
ребенок должен сначала придумать на кого или на что похожа каждая цифра (на лебедя, на 
трость бабушки и т. д.). Таким образом, ребенок запоминает название цифры и ее знак 
гораздо проще, просто потому, что ему так интереснее. 

Принцип необходимости смены обзора благоприятно воздействует на развитие 
произвольной и непроизвольной памяти у детей дошкольного возраста с общим 
недоразвитием речи. Это происходит потому, что во время упражнений ребенок может 
переключать внимание и передвигаться в пространстве, что снимает усталость и 
восстанавливает способность сконцентрироваться. Постоянное переключение внимания 
ребенка с одного предмета или явления на другое обеспечивает снижение ошибок 
соскальзывания и замены предметов и увеличению объема запоминаемого материала. 
Ребенок с общим недоразвитием речи привыкает к смене образов и с помощью 
собственных ассоциаций начинает удерживать их в памяти. 

Принцип мысленной и зрительной прорисовки любого предмета и явления решает 
проблемы нарушения слуховой памяти.  
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С помощью эйдетики можно построить деятельность ребенка старшего дошкольного 
возраста с общим недоразвитием речи таким образом, что она будет способствовать 
формированию умения строить образы запоминаемого материала, дифференцировать и 
сопоставлять их с речью. Это может быть выполнено за счет того, что эйдетика опирается 
на зрительный образ при запоминании, чем развивает компоненты воображения и 
зрительной памяти. Ребенку предлагается соотнести увиденный образ со словестным 
объяснением, вследствие чего, у него включается в работу мышление, слуховая и 
произвольная память. 

Развитие памяти в эйдетике неразрывно связано с развитием других познавательных 
процессов (мышление, воображение, речь) и содержит разнообразные формы заданий, что 
позволяет компенсировать нарушения, характерные для данной группы детей. 

К тому же основным методом эйдетики является зрительное и образное запоминание 
предметов и явлений, а у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи в 
меньшей степени страдает зрительная память и информация усваивается намного лучше, 
если она представлена в зрительных образах. 
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РАЗВИТИЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ У ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЕМ РЕЧИ 

 
Одним из важных условий для решения проблемы социализации дошкольников является 

уровень речевого развития ребёнка, так как его объём и характер — главные показатели 
успешной учебно - познавательной деятельности и развития межличностных отношений 
[6]. 

Логопеды, дефектологи, психологи (О. С. Ушакова, А. Н. Корнев, А. Г. Арушанова, 
Темникова Е.Ю.) выражают озабоченность увеличением числа детей с нарушением речи, 
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ориентируясь на то, что от этого зависит общее психологическое развитие ребенка и 
формирование сферы межличностных отношений [5]. 

В отечественной психолого - педагогической науке проблемами межличностных 
отношений детей занимались Я. Л. Коломенский, М. И. Лисина, Т. А. Репина. 
Межличностные отношения детей дошкольного возраста с нарушением речи изучены 
недостаточно и представлены лишь отдельными работами преимущественно по 
заикающимся и детям с нарушением голоса. 

В исследованиях Я. Л. Коломинского подчеркивается, что межличностные отношения 
дошкольника зависят от ряда факторов, среди которых: внешний вид, успехи в игровой 
деятельности, некоторые свойства характера и темперамента. Также ученый отмечает ещё 
один важный фактор — это социометрический статус в группе, чем больше сверстников 
выбирают данного индивида, тем выше социометрический статус [2]. 

По мнению Е. О. Смирновой, в конце раннего возраста у ребёнка только формируется 
общение со сверстниками, а уже в среднем дошкольном возрасте ребёнок осознаёт, что ему 
необходимо общаться с другими детьми [4, с. 8]. 

Дети трёхлетнего возраста, относятся безразлично к оценке сверстника со стороны 
взрослого. В этом возрасте меньше конфликтных ситуаций, так как сверстник ещё не 
играет существенной роли в жизни сверстника. Ребёнок равнодушен к действиям, 
поступкам сверстникам, в то же время присутствие сверстника повышает общую 
эмоциональную активность ребёнка, деятельность детей происходит по типу «рядом, но не 
вместе», ребёнок играет рядом с другими детьми, приглядывается к действиям сверстника, 
но не сотрудничает с ними. В этом возрасте, дети отдают предпочтение в общении со 
взрослым чем со сверстником. К 4 годам существенно возрастает эмоциональная 
вовлечённость в действия сверстника, проявляется интерес к сверстнику, дети пристально 
наблюдают за действиями сверстника, оценивают его. Во время игры, дети могут 
объединяться в группы по 2–3 человека для разыгрывания простейших сюжетно - ролевых 
игр, такие объединения не устойчивы и кратковременны и могут занимать 3–10 минут. 

В этом возрасте отсутствует прямое предложение к сверстнику к совместной игре, детей 
привлекает в сверстнике его игра с игрушкой, это означает готовность к совместной игре, 
также дети ещё не распределяют роли и не согласовывают их, у детей отсутствуют ролевые 
высказывания, при возникновении конфликта, дети не умеют договариваться между собой. 

На совместных занятиях, ребёнок приглядывается к действиям сверстника, подражает 
им. В среднем дошкольном возрасте происходит существенный перелом в отношении к 
сверстнику. Сверстник становится более предпочитаемым партнёром чем взрослый.  

Дети с нарушением речи должны иметь большой репертуар невербальных средств 
коммуникации по сравнению со сверстниками с нормой речевого развития и активно 
пользоваться им в качестве компенсации несформированных вербальных средств общения. 
К невербальным средствам коммуникации относят: визуальные (различные движения рук, 
головы, мимические движения, позы); акустические (мелодико - интонационные, темпо - 
ритмические проявления речи, речевые паузы, смех и др.); тактильные (прикосновения, 
пожатие руки и т.д.) и др. 

Таким образом, из всего выше сказанного можно сделать выводы о том, что для детей 
среднего дошкольного возраста с речевыми нарушениями характерна ситуативно - деловая 
форма общения, экспресивно - мимические и предметно - действенные средства общения. 
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Речевые нарушения мешают общению со сверстниками, а нарушение общения и связанное 
с ним отрицательное эмоциональное самочувствие приводит к несформированности 
межличностных отношений и вызывает дезадаптацию в группе. 

Театрализованная игра, создаёт благоприятные условия для общения детей дошкольного 
возраста, способствует развитию психических процессов и различных качеств детской 
личности — самостоятельности, инициативности, воображения, эмоциональной 
отзывчивости [2, с.5]. 

Театрализованное действие помогает создать в группе атмосферу общности, 
необходимость согласовывать свои действия с поступками другого, ставить себя на место 
товарища, от того насколько разносторонним будет общение ребенка с окружающими его 
людьми, в том числе и сверстниками, зависит формирование личности человека, его 
творческий потенциал. 

Возможности театрализованной игры в развитии межличностных отношений 
заключаются в том, что: 

Во первых, это игра — основной вид деятельности дошкольников, в игре развиваются 
отношения между детьми. 

Во вторых, любой вид театрализованной игры требует от ребёнка не только внешнего 
перевоплощения, но и эмоционального переживания, сопоставления себя с поступками 
исполняемых персонажей. 

В третьих, совместное участие в театрализованных играх или к подготовке детьми какой 
- либо сценки, развивает у ребёнка чувство коллективизма, умение договариваться во время 
подготовки, помогать сверстнику. 

В процессе организации театрализованной игры у детей развиваются организаторские 
умения и навыки, совершенствуются формы, виды и средства общения, складываются и 
осознаются непосредственные взаимоотношения детей друг с другом. Качества личности, 
обнаруживаемые ими в игре, определяют формирующиеся взаимоотношения. С детьми, не 
соблюдающими установленных правил в игре, демонстрирующими отрицательные черты 
характера в общении, сверстники отказываются играть. В процессе игры и подготовке к ней 
между дошкольниками с нарушениями речи складываются отношения сотрудничества, 
взаимопомощи, разделения и кооперации труда, заботы и внимания друг к другу. В таких 
играх дети учатся воспринимать и передавать информацию, ориентироваться на реакции 
собеседников, зрителей и учитывать их в своих собственных действиях. 

Проигрывая определённую роль в театрализованных играх, дошкольники ощущают 
эмоциональное единство с персонажем, выражает собственные чувства, тем самым 
обогащает свой эмоционально - чувственный опыт, сопоставляет своё поведение с 
поведением полюбившегося персонажа — это позволяет с помощью персонажей 
театрализованных игр развивать у детей чувства уважения, сочувствия, 
доброжелательности к сверстникам. 

Театрализованная игра — одно из самых эффективных средств развития 
коммуникативных способностей дошкольников. В ходе совершенствования монологов и 
диалогов, освоения выразительности речи эффективно происходит не только речевое 
развитие ребёнка, но развитие его коммуникативных способностей (индивидуально - 
психологические особенности личности, которые обеспечивают эффективное 
взаимодействие и адекватное взаимопонимание между людьми в процессе общения или в 
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совместной деятельности и позволяет успешно вступать в контакт с другими людьми, 
осуществлять коммуникативную, организаторскую и другие виды деятельности, которые 
определяют качественные и количественные характеристики обмена информацией, 
восприятие и понимание другого человека), а также развивает доброжелательные 
отношения к сверстнику и окружающим. 

 
Список использованной литературы 

1. Викторова О.Е. Развитие мелкой моторики у детей дошкольного возраста с 
нарушением зрения в игровой деятельности // Дошкольное образование: опыт, проблемы, 
перспективы развития. – 2015. – №2 (5). – С. 103 - 105. 

2. Коломинский Я. Л., Социальная психология взаимоотношений в малых группах. 
Издательство: АСТ, 2010. — 448 с. 

3. Мигунова Е.В. Организация театрализованной деятельности в детском саду: Учеб. - 
метод. пособие; НовГУ имени Ярослава Мудрого. — Великий Новгород, 2006. — 126 с. 

4. Смирнова Е. О. Межличностные отношения дошкольников: диагностика, проблемы, 
коррекция / Е. О. Смирнова, В. М. Холмогорова. — М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 
2005. — 158 с. 

5. Темникова Е. Ю. Темникова Е.Ю. Использование психотехнических упражнений в 
коррекции фонетико - фонематического нарушения речи у старших дошкольников с 
дизартрией // Universum: психология и образование. – 2016. – 8 (26). 

6. Храмкова Е. Ю. Обучение младших школьников работе с учебно - научным текстом: 
дис. …канд. пед. наук. – Екатеринбург, 2012. – 2011 с. 

© Темникова Е.Ю., 2016  



67

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

 Алехин А.С. 
к.т.н., доцент кафедры «Технические системы ЖКХ и сферы услуг»  

Механико - радиотехнический факультет 
Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) ДГТУ в г. Шахты. 

 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ 

ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ В РОССИИ 
 
В современном мире человечество развивается высокими темпами. Бурное развитие 

заводов и предприятий различных областей, в том числе промышленных, требуют 
большого использования энергоресурсов. В определенной мере, энергетическая 
безопасность государства зависит от состояния энергетики, развитие которой, способствует 
укреплению экономического и промышленного развития и потенциала в целом. 

Энергетическая нехватка энергоресурсов к концу 20 - го века выявила жесткую 
зависимость современной цивилизации от энергоресурсов. На сегодняшний день выявлено, 
что основные энергоресурсы – нефть, уголь и природный газ – исчерпаемы и время их 
эффективной добычи и использования не превышает 30 - 50 лет. 

При существующей тенденции увеличения энергопотребления ветроэнергетика может 
компенсировать солидную часть потребляемой электроэнергии. Уже сейчас бурное 
развитие ветроэнергетики свидетельствует о том, что эта отрасль в ближайшем будущем 
станет одним из важных источников удовлетворения энергетических потребностей 
человечества. 

К концу 2003 г. мировой ветропарк (40 стран) насчитывал 68000 ветротурбин суммарной 
мощностью 40301 МВт. Стоимость ветроэнергетического оборудования составила 9 млрд. 
дол. США. Выработано 82 ТВт·ч электроэнергии. Установленная мощность европейских 
ветростанций превысила 27000 МВт, что составляет примерно 70 % мировой 
ветроэнергетики. К 2030 году отдельные страны планируют довести долю ветровой 
энергии в национальных энергобалансах до существенного уровня Дания – до 50 % ; 
Германия – до 30 % ; США – до 25 % ; Китай – до 15 % [2, с. 3]. 

Общая мощность энергии ветра на земном шаре оценивается в 2,43·1015 МВт. По оценке 
организации «Гринпис», человек может получить за счет ветра 530000 ТВт·ч энергии в год 
— четверть общей потребности [3, с. 111]. 

К началу 2015 года общая установленная мощность всех ветрогенераторов составила 369 
ГВт. Среднее увеличение суммы мощностей всех ветрогенераторов в мире, начиная с 2009 
года, составляет 38 - 40 ГВт за год и обусловлено бурным развитием ветроэнергетики в 
США, Индии, КНР и Германии. 

Во всём мире в 2008 году в индустрии ветроэнергетики были заняты более 400 тысяч 
человек. В 2008 году мировой рынок оборудования для ветроэнергетики вырос до 36,5 
млрд. евро, или около 46,8 млрд. дол. США. 

В 2010 году в Европе было сконцентрировано 44 % установленных ветряных 
электростанций, в Азии – 31 % , в Северной Америке – 22 % [4]. 
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Ветроэнергетика развивается в той или иной степени во всем мире, независимо от 
географического местоположения конкретного государства. Так, в ряде стран, где мало 
территориального пространства, например, таких как Япония, Дания, Швеция, Германия и 
другие, перспективно строительство ветроэнергетических установок (ВЭУ) на шельфе. 
Кроме того, в данных районах морской воздух чище, чем на суше, что в свою очередь 
снижает износ оборудования ВЭУ. 

Перспективными для внедрения ветроэнергетики являются районы, где среднегодовые 
скорости ветра превышают 5 м / с. Известно, что энергетический потенциал ветра на воде 
выше, чем на суше, в 2 - 3 раза. Поэтому в ряде стран ветростанции размещают на 
мелководье, что позволяет повысить эффективность их использования [1, с. 6]. 

Анализ литературных источников показывает, что развитие ветроэлектрических 
установок очень многогранно и отражает различные стороны технологических и научных 
достижений. Тенденции развития современных ВЭУ характеризуются общностью 
используемых технических решений [2, с. 22]. 

Развитие ветроэнергетики зависит также от успехов в области электромашиностроения. 
Глубокое понимание процессов электромеханического преобразования энергии ветра в 
электрическую и другие виды энергии необходимо не только инженерам - 
электромеханикам, создающим и эксплуатирующим электрические машины, но и многим 
специалистам, деятельность которых связана с ветроэнергетикой [2, с. 6]. 

Ветроэнергетическая установка – сложное техническое устройство, объединяющее в 
себя ряд современных инноваций и технологий сферы электромашиностроения, которая 
служит для преобразования кинетической энергии ветрового потока в механическую 
энергию вращения ротора с последующим её преобразованием в электрическую энергию 
[4]. 

По оценке российских специалистов, в ближайшие годы России потребуется 18 тысяч 
ветроэлектрических установок различной размерности (таблица 1) для снабжения 
электроэнергией отдаленных поселков, геологических партий, лесхозов и других объектов. 

 
Таблица 1 

Размерная классификация ветроэлектрических установок 
Размер Диаметр ротора Мощность 

Малая (класс А) Менее 12 м Менее 40 кВт 

Средняя (класс В) От 12 м до 45м От 40 до 999 кВт 

Крупная (класс С) 46 м и более 1 МВт и более 

 
С позиций конструктивных и технологических особенностей, а также тенденций 

развития ВЭУ следует условно разделить на две группы: 
 - ВЭУ малой мощности (до 100 кВт); 
 - ВЭУ средней и большой мощности (100 кВт и более). 
Существуют две принципиальные схемы ВЭУ по типу ветротурбины – с горизонтальной 

и вертикальной осями. Анализ парка работающих ветроагрегатов показывает, что 
ветроэлектрические установки с горизонтальной осью занимают доминирующие позиции в 
ветроэнергетике. 
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Как любое техническое устройство, ветроэнергетическая установка имеет ряд 
недостатков различного характера. 

Проведя анализ, целесообразно представить характеристику основных выявленных 
недостатков ветроэнергетических установок, таких как: 

 - сложность управления, автоматизации и контроля данного устройства, как 
механическим, так и электрическим способом. В данном случае количество полученной 
энергии при различных условиях может различаться; 

 - силы поступающего ветра на лопасти ветроэнергетической установки не всегда может 
быть оптимальной для производства электроэнергии, при этом, человек на данный фактор 
повлиять не способен; 

 - подбор оптимального местоположения и точки установки ветроэнергетической 
установки, в том числе определения требуемой возвышенности; 

 - ветроэнергетическая установка создает определенные радиочастотные помехи 
различного характера, а также низкочастотные вибрации и шумы; 

 - частая гибель птиц при столкновении с лопастями винтов генераторов; 
 - одной из самых главных проблем ветроэнергетических установок является высокие 

инвестиционные затраты. Так, определение места установки, аренда или выкуп земли под 
ветрогенератор, закупка дорогостоящих комплектующих, подбор квалифицированного 
персонала для монтажа и дальнейшего обслуживания ветроэнергетической установки 
требует существенных финансовых затрат. 

Одной из главных проблем этого перспективного направления развития энергетики 
является создание высокоэкономичных и надежных электрических машин, способных 
длительно работать в напряженных динамических режимах, при частых перегрузках, 
электродинамических и температурных напряжениях, неблагоприятных условиях 
окружающей среды. Это требует глубокого понимания физических процессов работы 
ветроэнергетической установки. 

С сокращением потребления невозобновляемых источников энергии проектирование, 
реализация и монтаж ветроэнергетических установок в России неизбежно. 

Россия, будучи территориально богатым государством, обладает мощным 
ветроэнергетическим потенциалом, имеет большие перспективы по использованию 
ветроэнергетических установок. Так, большие и малые ВЭС могут найти свое применение 
на Дальнем Востоке, Кольском полуострове и других регионах. В России существуют 
аномальные ветреные зоны, в которых ветер значительнее сильнее, чем в других регионах 
страны. 

Для укрепления и развития энергетической отрасли России целесообразным и 
актуальным является увеличение числа ветроэнергетических установок и, в целом, 
реализация перехода от нетрадиционных источников к возобновляемым источникам 
энергии. В настоящее время государством не разработана концепция и комплекс мер по 
развитию и совершенствованию установленных систем ветроэнергетики. 

Так, подводя итог, необходимо отметить следующее. Сегодня для развития 
ветроэнергетики в России предлагается обеспечить выполнение следующих мероприятий: 

 - принять на федеральном уровне реформы энергетической сферы, обеспечивающие 
активизацию создания комплексов ветроэнергетических установок в благоприятных 
ветреных районах страны; 

 - создать программу подготовки студентов специалистов в энергетической области, 
сферы возобновляемых источников энергии; 
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 - ориентировать предприятия электромашиностроительного и другого производства на 
развитие сферы возобновляемых источников энергии, в частности ветроэнергетических 
установок; 

 - выработать меры по оптимизации и поддержки предприятий энергетической сферы 
посредством налоговых и иных финансовых структур государства; 

 - на начальном этапе создания и модернизации ветроэнергетических установок привлечь 
западные компании, квалифицированных специалистов и иные подразделения, с 
последующим использованием и внедрением инновационных технологий; 

 - создать на государственном уровне структуру по мониторингу и контролю всех 
ветроэнергетических установок находящихся на территории России. 

Предложенные мероприятия позволят увеличить поступление дополнительных 
энергоресурсов за счет возобновляемых источников энергии, в частности ветроустановок, 
при этом снизить зависимость от нетрадиционных источников энергии. 

В целом, учитывая постоянное снижение себестоимости вырабатываемой энергии, 
перспективы дальнейшего расширения строительства ветровых электростанций в России 
достаточно велики. 
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ОПЫТ СОЗДАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ 
РЕФЕРЕНЦНОЙ СТАНЦИИ 

 
Во все более используемых спутниковых методах построения сети в качестве наземных 

пунктов выступают референцные станции - специализированные геодезические ГНСС - 
приемники. 

В 2015 г. в рамках сотрудничества кафедры ЭЗиП УГТУ с компанией «Эффективные 
технологии» для создания базовой станции был приобретен комплект оборудования 
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(рисунок 1), состоящий из приемника EFT RS1, маршрутизатора, управляющего 
микрокомпьютера, антенны EFT A1, системы грозозащиты, молниеотвода и пр. 

 

  
Рисунок 1. Комплект оборудования базовой референцной станции 

 
При выборе мест для размещения постоянно действующей станций ГНСС был учтен ряд 

требований: здание должно быть нежилым, иметь подходящие месторасположение и 
конструкцию крыши, возможность организации выделенного канала Internet и пр; не 
допускается устройство базовой станции на здании с плохими условиями приема 
спутникового сигнала (например, с установленными станциями сотовой связи). С целью 
соблюдения описанных требований было принято решение об установке оборудования на 
одном из учебных корпусов ухтинского университета. 

 

 
Рисунок 2. Антенна базовой станции, установленная на корпусе «Б» УГТУ 
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Уравнивание станции в сети, определение ее координат было произведено поставщиком 
оборудования. Работа базовой референцной станции (БРС) развернута с начала 2016 г. и на 
все время ее функционирования кафедре (и прочим пользователям) обеспечен доступ к 
поправкам на все передвижные (роверные) приемники (в распоряжении кафедры ЭЗиП, 
например, имеются 2 приемника EFT M1). 

На сегодня работа с БРС отлажена, ее файлы измерений можно активно использовать, 
причем, так как станция включена в состав развиваемой компанией «Эффективные 
технологии» сети, то все файлы измерений можно брать посредством Internet с 
корпоративного сервиса EFT - CORS, обладающим крайне «дружелюбным» интерфейсом 
отображенном на рисунках 3 и 4. 

 

 
Рисунок 3. Выбор БРС с перечня станций на сервисе EFT – CORS 

 
После выбора нужной БРС со списка станций система предлагает выбрать файл 

измерений в формате «rinex» для постобработки за интересуемый период времени (рисунок 
4). 

 

 
Рисунок 4. Выбор периода для скачивания файла измерений 

 
В настоящее время ГНСС оборудование кафедры активно используется для целей 

программ геодезических ,топографических учебных практик, изысканий, проводимых, 
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например, с целью определения местоположения границ объектов землеустройства. Также 
кафедрой разрабатываются системы координатного обеспечения различных объектов с 
использованием одиночной базовой станции. 

© Дудников В.Ю., 2016 
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ПРИМЕСИ ПРИРОДНЫХ ВОД И ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ВОДЫ 

ПОПАДАНИЕ ПРИМЕСЕЙ В ВОДУ 
 

В соответствии с круговоротом воды в природе различают воду: 
 - атмосферную; 
 - поверхностную; 
 - грунтовую; 
 - морскую. 
Атмосферная вода, выпадающая на земную поверхность - наиболее чистая. Она 

содержит О2, N2 и СО2, которые поглощает из воздуха, а также органические и 
неорганические вещества, количество и качество которых зависит от атмосферы. 

В районах больших населенных пунктов и промышленных центров атмосферная вода 
содержит H2S, сернистую и серную кислоты, частицы пыли и сажи. Вблизи моря в 
дождевых водах содержится некоторое количество растворенного NaCl. 

Использование атмосферной воды для технических целей ограничивается трудностью ее 
сбора в больших количествах. 

Поверхностные, грунтовые и морские воды более минерализованы, чем атмосферная 
вода и, в большинстве случаев, без предварительной обработки не используются. 

Поверхностные воды рек, озер и искусственных водохранилищ всегда содержат 
некоторое количество растворенных веществ и нерастворимых механических примесей. 

Растворенными веществами вода обогащается при контакте с различными горными 
породами, при протекании по руслам рек и при фильтрации через грунт. Просачиваясь 
через верхние слои почвы, которые представляют собой мелкозернистые породы, вода 
освобождается от механических примесей, но одновременно обогащается солями, газами, 
органическими веществами, которые представляют собой продукты разложения растений и 
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животных организмов. Происходящие в почвах процессы окисления органических веществ 
вызывают расход 02 и выделение НСО3 - углекислоты. 

Особенно интенсивно обогащают воду осадочные породы (известняки, доломиты, 
мергели, гипс, каменная соль и т.д.). Подпочвенными водами легче всего растворяются 
NaCl, Na2SO4, MgSO4 и другие легкорастворимые соли. 

Коренные горные породы, представляющие собой сложные силикаты и алюмосиликаты 
(гранит, кварцевые породы и т.д.), почти нерастворимы в воде. Лишь длительное 
воздействие на них воды, содержащей органические кислоты, разрушает эти горные 
породы, и образуются растворимые в воде силикаты. 

Подземные воды, выходящие на поверхность из артезианских скважин, родников и 
ключей (ручьев), называются грунтовыми. 

Грунтовые воды обычно прозрачные, практически не содержат механических примесей 
и коллоидных веществ, от которых они освободились при фильтрации через грунт. Но при 
прохождении через грунт вода насыщается различными растворимыми веществами, из - за 
чего солесодержание грунтовых вод выше, чем поверхностных. 

Из природных вод наиболее минерализованные - воды океанов, открытых морей и 
соленых озер. 

Кроме естественного кругооборота воды есть также искусственный, созданный 
жизнедеятельностью людей: вода из источников водоснабжения забирается насосами 
промышленных и коммунальных водопроводов, затем подается по трубам для 
употребления, в результате чего, как правило, ухудшается ее качество. 

После этого сточные воды спускаются в водоемы, иногда после предварительной 
очистки, но чаще без всякой очистки. В результате этого многие реки сильно загрязняются 
промышленными и бытовыми стоками. Загрязненная вода вновь забирается низлежащими 
водоприемниками и т.д. При дефиците воды такой круговорот иногда замыкается внутри 
одного предприятия. 

С промышленными сточными водами фабрик, заводов, рудников и коммунальных 
предприятий в источники водоснабжения могут попадать свободные кислоты и щелочи, 
соединения меди, свинца, цинка, алюминия, а также фенолы, эфирные масла, 
нефтепродукты. Степень загрязнения реки зависит от количества сточных вод, спускаемых 
в реку, живого сечения реки, скорости ее течения и величины самоочищающего действия 
реки - взвешенные вещества постепенно осаждаются на дно, а органические вещества, 
окисляясь, переходят в газообразное состояние.  

При использовании на ТЭС воды из загрязненных рек нужна ее сложная обработка. Это 
требует дополнительных затрат, ухудшает эксплуатацию оборудования и снижает 
экономичность работы электростанции. Поэтому охрана водоемов и рек от загрязнения 
является важной народно - хозяйственной задачей, разрешение которой требует проведения 
хорошей предварительной очистки всех сточных вод перед спуском их в источник 
водоснабжения. 
 

Список использованной литературы 
1) http: // ru - ecology.info / term / 29119 /  
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ВЕРТИКАЛИЗАТОРОВ С ДИНАМИЧЕСКИ ИЗМЕНЯЕМЫМИ УГЛАМИ 
НАКЛОНА 

 
Вопросы двигательной реабилитации (ДР) с использованием вертикализационного 

оборудования (ВО) актуальны для разных категорий пациентов: тех, кто долгое время 
находился на строгом постельном режиме – в т.ч. после переломов и травм конечностей; 
детей с ДЦП и др. Кроме того, вертикализационное оборудование может использоваться 
для тренировок спортсменов; профессионального тренинга лиц, выполняющих работу в 
наклонном положении; сравнения результатов психофизиологического тестирования при 
различных наклонах тела испытуемых и пр. Целью данной работы был анализ направлений 
разработки и функциональности программного обеспечения (ПО) для ВО с динамически 
изменяемыми углами наклонов. 

Существующее ВО включает в себя столы - вертикализаторы (СВ) с «прямым» и 
«обратным» наклоном. Последняя подгруппа оборудования представлена в основном 
столами - вертикализаторами, на которых пациент «лежит» спиной и упирается нижними 
конечностями в подставку для ног. Основные этапы (операции) типичной методики 
использования такого ВО: пациента укладывают на СВ на спину; закрепляют его корпус и, 
возможно, конечности (во избежание падения); вручную или с помощью 
электромеханических устройств поднимают (поворачивают) СВ на заданный угол наклона 
(УН) в интервале между «0о» и «90о); выдерживают пациента при этом УН заданный 
период времени (если пациент плохо себя почувствует, то сеанс вертикализации может 
быть прерван или уменьшен УН); после окончания сеанса поворачивают (опускают) СВ в 
горизонтальное положение; снимают крепления; помогают пациенту «освободить» СВ.  

Такие СВ могут использоваться и для функциональной диагностики. При этом в 
простейшем случае показания – значения физиологических показателей (ФП) снимаются у 
пациента до сеанса вертикализации; сразу после сеанса; а затем через некоторые 
промежутки времени (это позволяет оценить динамику восстановления ФП после 
окончания сеанса). Могут использовать - ся и устройства съема значений ФП в процессе 
сеанса – это позволяет дополнительно оценить «реакции» пациента зависимости от УН, 
длительности нахождения в наклонном положении и пр. 

Описанные варианты «статической» вертикализации имеют определенные 
функциональные недостатки. Для их преодоления целесообразно перейти от статической 
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вертикализации к динамической вертикализации [1] (ДВ), при которой УН изменяются в 
процессе сеанса.  

Основные преимущества ДВ: изменение нагрузки на мышцы опорно - двигательного 
аппарата в процессе сеанса; «переменная» нагрузка на сердечно - сосудистую систему; 
тренировка вестибулярного аппарата и пр.  

Возможны несколько основных направлений программных разработок для 
оборудования, реализующего ДВ.  

1) ПО, реализующее изменение УН по предопределенной программе для каждого 
варианта методики вертикализации. Например, это может быть плавный подъем до 
заданного базового УН (БУН); затем синусоидальные изменения (в заданном диапазоне) 
вокруг БУН. Другой вариант – кратковременные подъемы до заданного БУН, а в остальное 
время сеанса УН поддерживается на величине, вдвое (или втрое) меньшей. 

Еще один вариант методики – последовательные повороты СВ до случайно выбираемых 
УН в заданном диапазоне значений. 

Как сделать программы изменения УН инвариантными по отношению к длительностям 
сеансов вертикализации? Примем для определенности, что длительности сеансов могут 
меняться только дискретно – с шагом в одну минуту. Тогда в одноминутном интервале 
должно «умещаться» целое количество изменений УН для СВ – одно, два, три и т.д. Это 
соображение относится как к качаниям, так и к изменениям УН по случайному закону (см. 
вы - ше). 

2) Съем физиологических показателей в процессе сеанса в принципе позволяет 
реализовать режимы ДВ на основе биологической обратной связи (БОС). При этом для 
обеспечения управления ПО должно динамически анализировать совокупность ФП и на 
основе базы «решающих правил» в режиме реального времени корректировать УН для СВ. 
При этом помимо ФП необходимо учитывать еще и возраст пациента, его пол, характер 
перенесенного заболевания / травмы и пр. 

В принципе возможна реализация и «интеллектуального управления» ДВ – при этом ПО 
осуществляет «самообучение» на основе учета реакций пациента на различные УН в 
процессе сеанса. Однако в связи с этим необходимо отметить, что при переходе от сеанса к 
сеансу состояние пациента может улучшаться – поэтому «самообучение» системы должно 
будет носить также динамический характер. 

3) Индивидуальные игровые режимы также можно использовать в рамках ДВ [2]. При 
этом пациенту (тренирующемуся) целесообразно переда - вать визуальную информацию с 
помощью дисплея, закрепленного на консо - ли, которая вращается вместе с СВ (так, чтобы 
он все время находился перед глазами тренирующегося в одном и том же положении).  

Предметом разработок ПО для данного пункта может быть следующее:  
 - базы данных графических и аудиообъектов для игр; 
 - программные средства интерфейса с пользователем; 
 - «движки» для игр; 
 - методы интеллектуального управления УН в игровых режимах. 
4) Разработка программных средств (ПС) сетевого взаимодействия в рамках 

коллективных игр с использованием СВ с управляемыми УН. 
5) ПС для интеграции СВ с информационными системами медучреждений – с целью 

передачи в них данных о физиологических показателях пациентов в процессе проведения 
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сеансов. Обработка таких данных может осуществляться как в онлайновом режиме, так и в 
офлайновом. 

6) Информационные системы для персонального учета проведения сеансов упражнений 
на СВ. Для реализации таких систем необходимо использовать как «основные таблицы», 
так и «таблицы - справочники». 

При необходимости прохождения сеанса на ВО медработник спрашивает фамилию и 
имя пациента, а всю необходимую информацию по режимам проведения упражнений 
получает из информационной системы. После окончания сеанса в ИС в соответствующем 
поле записи отмечается, что сеанс пройден. 

При необходимости могут быть также занесены (вручную) значения физиологических 
показателей до и после сеанса. 

7) Альтернативой получения информации о сеансах из МИС медучреждения может быть 
использование магнитных карточек в сочетании с устройствами считывания информации 
на ВО (при этом они могут быть не связаны с МИС медучреждения). В этом случае все 
данных о пациенте (включает режимы сеансов, которые ему необходимо пройти) 
записываются на карточку врачом. В считывающее устройство такую карточку может 
вставить как сам пациент (или его родственник), так и медработник. Далее информация с 
карточки считывается и автоматизированное ВО само «отрабатывает» режимы, которые 
записаны на карточке для данного сеанса.  

В принципе на карточку может быть записана и информация о прой - денном сеансе, 
однако устройства «чтения - записи» сложнее, чем устройства только для считывания. 
Кроме того, дополнительная запись информации на карточку может быть нецелесообразна 
с позиций информационной безопасности. 

Итак, сделаем выводы. 1. Динамическое управление УН вертикализационного 
оборудования в процессах сеансов может быть важным средством повышения 
эффективности процессов двигательной реабилитации пациентов. 2. Реализация таких 
динамических режимов возможна в основном в следующих вариантах: предопределенные 
изменения УН по заданным про - граммам; автоматизированные режимы управления с 
использованием БОС; игровые режимы, в рамках которых в управлении УН принимает 
участие сам тренирующийся. 3. Для всех трех вариантов необходимы разработки ПО. 4. 
Дополнительными направлениями разработки ПО могут быть следующие: 
информационные системы для учета сеансов работы пациентов на ВО; ПС для интеграции 
ВО в МИС медучреждений, в т.ч. и для обработки информации в реальном масштабе 
времени; Пс для считывания информации с магнитных карточек и ее «передачи» 
автономному автоматизированному ВО «на исполнение».  
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СРАВНЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАТРАТ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
ПОРТАЛЬНЫХ КРАНОВ «КИРОВЕЦ» И «АЛЬБАТРОС» 

 
Данная работа посвящена изучению одного из крупнейших портов Якутии, 

располагающегося в городе Ленске. Ведущими отраслями города являются речные и 
автомобильные перевозки. В Ленске имеют свои подразделения алмазодобывающая 
компания «АЛРОСА» и акционерная компания по транспорту нефти «Танснефть». 

В порту заменили две единицы портального крана «Кировец» отечественного 
производства (рисунок 1) на «Альбатрос», немецкого производства(рисунок 2).  

 

 
Рисунок 1. Рисунок 2. 
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Цель работы: изучить и проверить рентабельность данного мероприятия, высчитать 
какой кран экономически выгоднее эксплуатировать в условиях работы в Якутии. 

Для того и другого крана были произведены расчеты производительности, а затемрасчет 
эксплуатационных расходов. 

Годовые эксплуатационные расходы измеряются суммой денежных затрат порта на 
перегрузку контейнеров с одного вида транспорта на другой и рассчитываются по формуле: 

 
R1 - основная и дополнительная заработная плата портовых рабочих, распорядительного 

персонала и вспомогательных рабочих с отчислением на социальное страхование; R2 - 
расходы на амортизацию и текущий ремонт перегрузочного оборудования; R3 - стоимость 
израсходованной электроэнергии; R4 - стоимость израсходованного топлива; R5 - 
стоимость израсходованных обтирочных и смазочных материалов; R6 - затраты на 
малоценный и быстро изнашивающийся инвентарь; R7 - административно - 
управленческие и обще эксплуатационные расходы; R8 - прочие расходы. 

После произведения всех расчетов был получен следующий результат, представленный в 
таблице 1. 

 
Таблица 1. 

Расходы  
Кировец 

 
Альбатрос 

Основная и дополнительная заработная плата, 
отчисленная на социальное страхование 

4 686464 4 686464 

Расходы на амортизацию и текущий ремонт 
перегрузочного оборудования 

2 880 000 3 880 000 

Расходы на электрическую энергию 491503 648000 
Стоимость израсходованного топлива 360 361,4 360 361,4 
Расходы на обтирочные и смазочные материалы 96 070,6 150 070,6 
Расходы на износ инвентаря 7 682 7 682 
Административно - управленческие и обще 
эксплуатационные расходы 

702969,6 351 484,8 

Прочие расходы 1 
385165,04 

1 048 932 

Удельная себестоимость 260 305 
Экономический эффект 1 800000 

 
С учетом того, что содержать краны «Альбатрос» необходимо при температуре не ниже - 

5ºС, а климат Якутии такой, что около полугода температура окружающей среды ниже этой 
отметки на градуснике ( диаграмма температур города Ленска представлена на рисунке 3), 
для этого крана необходимо обогревающее оборудование.Для обогрева НПО «ЯкутАлмаз» 
закупили промышленные обогреватели КЭВ - 42 стоимостью 17000руб. Учитывая 
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показатели температур по месяцам, обогрев в январе, феврале, ноябре и декабре ведется на 
полную мощность обогревателя т.е. 42,5 кВт. А в марте и октябре в половину мощности  

27 кВт.  
P1=40.5 кВт * 24 часа * 120 дней * 5 руб= 583200руб 
P2=27 кВт * 24 часа * 60 дней * 5 руб= 194400руб 
P = P1+P2= 583200+194400= 777600 руб. 
Учитывая, экономическую разницу между «Альбатросом» и «Кировцем» и 

дополнительные затраты на обогрев «Альбатроса», имеем конечную разницу в ценовой 
эффективности: 

1800000+777600=2577600руб. 
Поскольку в порту города Ленскастоит два крана «Альбатрос», это число возрастает 

вдвое. 
2577600*2=5155200р. 
Использование двух кранов «Альбатрос», в сравнении с двумя «Кировцами» обойдется 

порту на 5155200руб дороже.  
 

 
Рисунок 3 
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 ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЖИРОВЫХ ЭМУЛЬСИЙ НА СТРУКТУРУ 

БИСКВИТНОГО ПОЛУФАБРИКАТА 
 

Испокон веков люди стремились к более совершенному удовлетворению своих 
физиологических потребностей. Это объясняется тем, что природой в живых организмах 
заложены помимо первоочередных также эстетические потребности. Наиболее ярко они 
выражены у человека. Однако их проявление может быть вызвано лишь в отсутствие 
внешних и внутренних негативных факторов.  

Ярким примером тому может служить еда, эстетике которой уделяется немалое 
внимание. Даже если все показатели какой - либо продукции отвечают всем требованиям 
качества и безопасности, но внешний вид блюда в части его оформления и способа подачи 
или содержимого раскрываемой упаковки оставляет желать лучшего, то, будучи 
неотъемлемым фактором, влияющим на любые коммерческие отношения предприятий 
пищевой промышленности и предприятий общественного питания, с одной стороны, и 
потребителей, с другой стороны, данное обстоятельство приведет к неизбежному 
диссонансу между спросом и предложением, что неизбежно скажется на экономической 
деятельности и дальнейшей судьбе предприятия, производящего неудовлетворительную 
продукцию. 

Одним из непростых в достижении эстетических показателей мучных кондитерских 
изделий является бисквитный полуфабрикат. Для достаточно длительного сохранения его 
мягкости и смягчения вкуса в него добавляется масло, обычно сливочное. А поскольку 
рыночная стоимость данного ингредиента высока, это приводит к мыслям о возможных 
способах его замены на более дешевые аналоги, не уступающие по качеству, безопасности 
и имеющие высокие вкусовые достоинства. В связи с этим были рассмотрены следующие 
варианты вносимого жирового компонента: спред, масло растительное и масло сливочное 
(в качестве контрольного образца). 

Для приготовления бисквитного полуфабриката на жире, за исключением сливочного 
масла, которое вносилось непосредственно согласно рецептуре, были осуществлены 
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следующие действия: вычислены соотношения водной и жировой фаз в сливочном масле; 
произведен расчет необходимого количества жирового компонента по содержанию в нем 
влаги; в предварительно растопленный спред было введено растительное масло до 
получения впоследствии эмульсии с необходимым количеством жира. С целью ее 
стабилизации было добавлено 3 г сухого молока, разведенного в небольшом количестве 
обезжиренного молока. Все ингредиенты были тщательно перемешаны и взбиты. 

Указанные этапы проводились исключительно в целях сохранения баланса различных 
компонентов в готовом изделии. Далее результаты сравнивались по органолептическим 
показателям и были сведены в таблицу 1.  

 
Таблица 1 - Сравнение образцов бисквитного полуфабриката по органолептическим 

показателям 

Показатели 

Образцы песочного полуфабриката 

со сливочным 
маслом 

с эмульсией на 
спреде 

с эмульсией на 
растительном масле 

структура 
(пористость, 
плотность) 

мелкопористая, 
плотная, мягкая, в 
некоторых местах - 
большие поры, 
придающие 
неровность 

достаточно 
плотная, 
преимущественно 
мелкопористая, с 
хорошо заметными 
крупными порами 

наименее плотная, 
преимущественно 
мелкопористая, с 
хорошо заметными 
крупными порами 

подъем (высота), 
мм 

13,0+0,5 16,5+0,5 17,5+0,5 

внешний вид поверхность 
неровная из - за 
большого 
количества пор, 
блестящая 

поверхность 
гладкая, с мелкими 
порами, блестящая 
(в меньшей 
степени) 

поверхность слегка 
сморщенная, с 
редкими мелкими 
порами, в 
некоторых местах 
заметны 
неровности, 
блестящая (в 
меньшей степени) 

цвет поверхности желто - кремовый с 
оранжевым 
оттенком, яркий 

желто - кремовый, 
яркий 

коричневатый 

цвет мякиша кремовый с 
желтоватым 
оттенком 

кремовый с 
желтоватым 
оттенком 

кремовый с 
сероватым 
оттенком 
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запах слабо уловимый 
аромат сливочного 
масла 

слабо уловимый 
аромат жира 

четко выраженного 
не имеет 

вкус характерный 
бисквиту, с 
отдаленным 
сливочным 
привкусом 

характерный 
бисквиту с легким 
привкусом 
жирового 
компонента 

характерный 
бисквиту 

степень черствения достаточно высокая слабая достаточно слабая 

крошливость малая средний показатель большая 

рассыпчатость достаточно плохая средний показатель хорошая 

 
Полученные данные свидетельствуют о том, что бисквит с добавлением сливочного 

масла имел преимущество среди других образцов по таким показателям, как вкус, цвет и 
запах, а также обладал наилучшими реологическими свойствами. Однако контрольный 
образец показал неудовлетворительный результат по пористости и высоте бисквита, из чего 
был сделан вывод о том, что температурно - влажностный режим не соответствовал норме 
для выпекания именно масляного бисквита (температура устанавливалась согласно 
Сборнику технологических нормативов по производству мучных кондитерских и булочных 
изделий для классической бисквитной выпечки) [1, с.12] . 

Сложность в приготовлении такого полуфабриката состоит главным образом в быстроте 
испарения избыточной влаги теста и возникновении устойчивого при дальнейшем 
выпекании и выстаивании остова изделия. Жир, с одной стороны, неизбежно утяжеляет 
тесто, затрудняя его подъем, но с другой стороны, обволакивая клейковину и крахмал муки, 
он быстрее и легче укрепляет образующийся каркас изделия [2]. И поскольку спред и 
растительное масло показали более высокие результаты в этом при стандартных условиях 
выпекания, то можно говорить о том, что они более пригодны для использования в 
пищевой индустрии. Ведь оба жировых компонента могут использоваться в приготовлении 
масляного бисквита наряду с выпуском на тех же промышленных предприятиях 
классического полуфабриката, существенно не меняя технологию его производства и 
экономя тем самым производственную площадь, затраты на время и необходимые ресурсы.  

Лучшую сохраняемость бисквита, в частности скорость его черствения, 
продемонстрировал образец, изготовленный с добавлением спреда, что можно объяснить 
двумя связанными друг с другом протекающими в готовом изделии процессами. Во - 
первых, неизбежно происходит старение выпечки, обусловленное таким явлением, как 
ретроградация амилозы, т.е. потеря ее растворимости вследствие понижения температуры, 
влажности воздуха и некоторых других причин [3]. Во - вторых, испарение влаги и 
установление равновесия по этому показателю в системе объект - среда.  
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Поскольку непредельные жирные кислоты в силу своей природы имеют относительно 
прямую конформацию (благодаря непредельной связи, выравнивающей ее форму), то 
входя в спиральную молекулу амилозы, они удерживают ее в растворимой форме. 
Насыщенные же кислоты расположены в пространстве таким образом, что в тесте 
образуют как бы сплошную пленку, препятствующую в дальнейшем быстрому испарению 
влаги из готового изделия. В связи с этим спред имеет преимущество перед всеми 
образцами, поскольку в достаточно высоком количестве содержит насыщенные жирные 
кислоты и необходимую часть ненасыщенных кислот. Следовательно, можно говорить о 
возможной замене сливочного масла более дешевым жиром с улучшением структурных 
показателей бисквитного полуфабриката и с максимальным сохранением его 
привлекательного внешнего вида. 
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ESTIMATION OF ECONOMIC EFFICIENCY OF 
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CERTIFICATION IN SAINT - PETERSBURG REGION) 

 
Process of determination and analysis of economic efficiency of the realization and 

implementation of socially important projects contains a special place for the process of social 
effect accounting. "Social effect is the result of activity (performance) directed to the benefit of 
society in general or separate groups of the population, that is not connected with receiving any 
profit". [4, 221]. There exist a strong connection between the concept of social effect and the 
concept of "quality of life". Quality of life is an important element in process of achievement of 
stable, balanced and forward development of society. In general, it seems to be impossible to 
achieve and improve stability of our society without estimation of quality of life, monitor the 
dynamics of changes in living standards (figure 1). 

The actual problem for modern society and the state is the problem of social effect estimation in 
the contexts of economic efficiency estimation of socially important projects. In this regard, the 
quality of life and standards of living of the society act as the most important integrated indicator of 
social and economic system in the conditions of modification and development. These indicators 
show how these or those changes in society influence various groups of the population (figure 2). 
At the same time, the problem of need of reduction of a social indicator to concrete monetary value 
as efficiency demands concrete quantitative measurement remains. 

 
Figure 1. The components of “quality of life”. 

 

The quality of life 
= human existence conditions 

security with material 
possessions (food, clothes, 

housing, safety) 

availability of medical care, 
access to education and 
development of abilities, 

condition of environment, 
the social relations in 

society, including freedom 
of expression and influence 

of citizens on political 
decisions 

personal comfort value 
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Figure 2. Indicators of quality of life. 

 
In 2015 on the territory of the Leningrad region work on certification of military burials of the 

Great Patriotic War has been carried out. As a result, every single piece of separated information 
that was carried out before received new data and for the first time are consolidated in the uniform 
regional database. [2;6]. 

We will define economic efficiency on the example of this socially important project as the 
relation of an increment of a contribution to Gross Regional Product from the worker (ВРП1) 
which has obtained information on detection of the place of burial of his family – the soldiers who 
have given the life for the Homeland to the expenses which were required for work on certification 
of military burials and identification of the buried soldiers of the Great Patriotic War. [3, 60 - 64; 7, 
46 - 50].  

%100)(1 



ПОИСК

КОМФОРТПОИСКПОИСК
ПОТОМКОВПОИСК R

knNВРПЕ   (1) 

Where 
ЕПОИСК – economic efficiency of certification of military burials of an identification of the buried 

soldiers; 
RПОИСК – costs of carrying out certification of military burials and identification of the buried 

soldiers; 
αПОТОМКОВ – the coefficient that considers a share of the identified soldiers whose descendants 

will be found from total number of the identified soldiers NПОИСК; 
ВРП1 – Gross Regional Product from the 1 worker; 
NПОИСК– the number of identified buried soldiers; 
nПОИСК – the number of certificated military burials; 
kКОМФОРТ – the coefficient that considers increase in degree of personal comfort of life of the 

descendant of the identified died soldier from finding information about "a native grave". 
We will consider more detailed creation of coefficient kКОМФОРТ. 
"The explanatory dictionary of Russian" by S. I. Ozhegov gives the following definition to 

comfort: "Comfort is the living conditions, stay, situation providing convenience, tranquility and 
cosines". [8].  

First group of indicators 

•characterizes health of the 
population and demographic 
wellbeing: 

• birth rate level,  
• life expectancy,  
• level of natural 
reproduction. 

Second group of indicators 

•reflects satisfaction of the 
population with individual 
living conditions (prosperity, 
dwellings, food, work, etc.), 
and also social satisfaction 
with a situation in the state 
(justice of the power, 
availability of education and 
health care, safety of 
existence, ecological 
wellbeing). 

Third group of indicators 

•estimates a spiritual 
condition of society.  

•Level of spirituality is 
determined by character, a 
range and number of creative 
initiatives, innovative 
projects, and also by the 
frequency of violations of 
universal moral precepts 
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It is accepted to understand personal psychological comfort of life as a state, arising in the course 
of activity which indicates a condition of pleasure, satisfaction; these are living conditions under 
which any person feels safe, he doesn't have need to be protected from someone or something. The 
principle of psychological comfort is the leader as he assumes removal of all the stress factors. 
[1;5]. 

We will enter the concept of personal life comfort degree (value). The concept understands as 
the changing under the influence of external (stressful situations, physical and emotional activities, 
positive and negative emotions, etc.) and internal (a state of health, stresses, fatigue, and, on the 
other hand, cheerfulness, experience of obtaining positive information, etc.), of factors, satisfaction 
degree of the individual with a self - assessment of life comfort. 

For measurement of personal comfort of life degree of the individual we will enter a scale from 
0 (it is total badly, disgustingly) to +2 (all is good, magnificent) with a step 0,1. Then value 1 will 
correspond to a situation "normally", "is adequate to a situation". 

The function graph of change of personal comfort of life degree of the individual kКОМФОРТ 
changes in the range of (0 ÷ 2), obviously, will have an appearance of a logistic curve which 
research of parameters can be of independent value, but, in some cases, for simplification of 
calculations, can be approximated by a straight line. 

We will consider influence of the project results on growth of memory of the unsung heroes, 
patriotic education of youth, pride of heroic history of the Homeland, in other words – influences 
on the actual size of economic efficiency of ЕПОИСК – a social component, a social resonance of the 
military patriotic project. 

We will enter рУОР coefficient – the coefficient of public response level that changes within 1÷10 
with a step of 0,5 (table 1) which has to be considered in calculations for formulas (2) or (3). 

 
Table 1. Coefficient of the public response level – рУОР 

The public response level рУОР 
Lack of any public response 1 
Municipal, intermunicipal 1,5 – 3  
Regional, interregional 3,5 – 6  
State  6,5 – 8  
Interstate 9 
Global 10 
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Formulas (2) and (3) differ only in the aspect that in formula (2) рУОР is applied to adjustment the 
size of the expenses connected with the project implementation, and in formula (3) рУОР is applied 
to adjustment (taking into account the size of a social component of efficiency of implementation of 
the project) already calculated size of the project economic efficiency. 
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ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА 

 
Стремление к улучшению инвестиционного климата, демонстрируемое на федеральном, 

региональном и даже муниципальном уровнях, делает необходимым определение его 
содержания, структуры и ключевых мер по его улучшению. Также необходимо 
определение того, как та или иная составляющая инвестиционного с точки зрения 
направленности и тесноты связи влияет на общее состояние инвестиционного климата, на 
каком уровне и каким образом может быть оказано воздействие, ведущее к положительным 
изменениям. 

Несмотря на многочисленность, подавляющее большинство определений термина 
«инвестиционный климат» в целом сходно, а порой и почти дословно повторяется. 
Согласно данным определениям, инвестиционный климат – это обобщенная 
характеристика совокупности социальных, экономических, организационных, правовых, 
политических, социокультурных условий, оказывающих влияние на приток инвестиций в 
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хозяйственную систему [1, 30]. То есть данные определения подходят к инвестиционному 
климату как к интегральной характеристике предпосылок инвестирования в конкретные 
объекты.  

Кроме того, понятие «инвестиционный климат» некоторыми специалистами, по сути, 
рассматривается как синоним понятия «инвестиционная привлекательность». Однако, это 
не так. Инвестиционная привлекательность – это совокупность признаков, определяющих и 
оценивающих с помощью интенсивности приток капитала [2, 55]. Тем самым данное 
понятие рассматривается наряду с инвестиционной активностью, как одна из двух 
составных частей инвестиционного климата. 

Используя успешный международный опыт и опыт регионов в привлечении инвесторов 
на региональном уровне, лучшую и худшую практику создания инвестиционного климата в 
субъектах Российской Федерации можно сформулировать и объединить в рамках 
модельной программы ключевые меры улучшения инвестиционного климата в Орловской 
области: 

1. Создание благоприятной для инвестиций административной среды требует в первую 
очередь активной, компетентной работы губернатора по улучшению инвестиционной 
привлекательности [5, c.23]. Основными мерами создания благоприятной 
административной среды являются: учреждение специализированного агентства по 
привлечению инвестиций и работе с инвесторами, концентрирующего необходимый 
административный ресурс и компетенцию; оперативная связь и эффективное 
взаимодействие инвесторов с руководством региона и решения в режиме «он - лайн» 
возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов. 

2. Налоговое стимулирование инвестиций является общим местом процесса привлечения 
инвестиций. Его совершенствованию могла бы послужить более тонкая настройка 
налогового стимулирования на основе определения по каждому конкретному 
инвестиционному проекту интегрального эффекта для экономики региона предоставления 
налоговых льгот [3, c.6].  

3. Формирование привлекательных тарифных условий для инвестиций состоит, в первую 
очередь, в устранении непрозрачности и непредсказуемости тарифов на услуги компаний - 
естественных монополий. Изменение ситуации возможно, прежде всего, при обеспечении 
детальной информации о составе и величине текущих расходов и инвестиций компаний - 
естественных монополий. Информация должна стать доступной, в том числе путем ее 
размещения на специализированном интернет - портале об инвестиционной деятельности в 
Орловской области. 

Таким образом, за лучшими практиками создания инвестиционного климата стоит 
принципиально новая для Орловской области культура отношения власти к инвесторам, в 
центре которой осознание того, что инвестора нужно не обременять, а создавать для него 
благоприятные условия и помогать достичь долгосрочной успешности реализуемого 
проекта. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕРВИС - 

ОРИЕНТИРОВАННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ 
ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ 

 
Современные информационные технологии предоставляют предпринимателям новые 

возможности, которые не только упрощают работу с клиентами, но и нацеливают 
деятельность всего предприятия на потребителя. Существует множество сервис - 
ориентированных информационных систем, позволяющих оптимизировать деятельность 
персонала и взаимодействие с клиентами [3].  

Сервис - ориентированная информационная система – это клиентоориентированная 
стратегия, основанная на использовании передовых управленческих и информационных 
технологий, с помощью которых компания выстраивает взаимовыгодные отношения со 
своими клиентами. К такого рода системам можно отнести разнообразные 
информационные программы, направленные на систематизацию деятельности 
предприятия, тем не менее, самыми распространенными и эффективными с точки зрения 
клиентоориентиованности являются CRM - системы [1]. 

CRM (Customer Relationship Management – Управление взаимоотношениями с 
клиентами)– это направленная на построение устойчивого бизнеса концепция и бизнес 
стратегия, ядром которой является клиентоориентированный подход. Целесообразно 
провести анализ популярных в данный момент CRM - систем для выявления наиболее 
приемлемой для малого бизнеса. 
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Для определения наилучшего варианта CRM - системы нужно проанализировать 
ведущие программные продукты, представленные на рынке. Постановка данной цели 
предусматривает последовательное решение ряда задач: 
 разработка методики оценки эффективности CRM - системы; 
 выявление критериев эффективности CRM - системы; 
 проведение экспертного анализа, наиболее распространенных сервис - 

ориентированных систем; 
 сравнительный анализ CRM - систем по выбранным критериям; 
 ранжирование CRM - систем по данным проведенного исследования.  
В ходе проведения маркетингового исследования была предложена авторская методика 

оценки эффективности CRM - системы. Методика содержит ряд критериев, которым 
должна соответствовать сервис - ориентированная информационная система для 
идентификации ее эффективности [2].  

Для оценки эффективности CRM - системы были выбраны 6 критериев, на наш взгляд 
наиболее значимых. С перечнем критериев можно ознакомиться в таблице 1. Каждому 
критерию присвоен коэффициент весомости, который показывает уровень важности учета 
данного критерия по отношению к другим.  

 
Таблица 1 – Критерии оценки эффективности CRM - систем 

Критерий оценки эффективности Коэффициент весомости 

Простота и понятность пользования 0,25 
Стоимость CRM - системы 0,15 
Уровень интегрированности CRM - системы 0,12 
Доля провайдера CRM - системы на рынке 0,08 
Полнота функционала 0,3 
Техническое сопровождение CRM - системы 0,1 
  1 
 
В качестве основного метода для маркетингового исследования использовался 

экспертный анализ. Для оценки CRM - систем по выбранным критериям были приглашены 
специалисты в области информационных технологий. Максимальный балл, принятый для 
оценки CRM - системы по выбранному критерию установлен равным 10, минимальный 1.  

Для проведения эксперимента были выбраны 5 ведущих CRM - систем:  
 - «Мегаплан»; 
 - «Клиентская база»; 
 - «Консильери»; 
 - «Зеттаплан»; 
 - «SugareTalk». 
Подсчет результатов исследования был проведен следующим образом: из оценок 

экспертов находилось среднее арифметическое по каждому показателю и умножалось на 
коэффициент весомости. Рейтинговая оценка является конечным показателем данной 
методики и характеризует эффективность CRM - системы. В рамках нашей работы 



92

рейтинговая оценка вводится для определения оптимального сервис - ориентированного 
решения для малых предприятий Ростовской области. Полученные данные сведем в 
таблицу 2. 

 
Таблица 2 – Сводная таблица экспертных оценок 

Критерий оценки Анализируемые CRM - системы 

«Мегаплан
» 

«Клиентска
я база»  

«Консильери
» 

«Зеттаплан
» 

«SugareTa
lk» 

Простота и 
понятность 
пользования 

2,5 2,5 1,92 2,3 1,6 

Стоимость CRM 
- системы 

1 1,5 1,5 1,3 0,9 

Уровень 
интегрированнос
ти CRM - 
системы 

1,12 0,84 0,72 0,8 0,84 

Доля провайдера 
CRM - системы 
на рынке 

0,8 0,56 0,4 0,45 0,37 

Полнота 
функционала 

3 2,3 2,2 2,3 2,3 

Техническое 
сопровождение 
CRM - системы 

0,86 0,83 0,7 0,83 0,8 

Итоговая 
оценка 

9,28 8,53 7,44 7,98 6,81 

 
Для идентификации эффективности CRM - системы обратимся к таблице 3, которая 

представляет собой шкалу рейтинговых показателей. Значения рейтинговых показателей 
разбиты по группам, указанным во втором столбце. В третьем столбце описаны значения 
рейтинговых показателей. 

 
Таблица 2.3 – Сводная таблица экспертных оценок 

№ Группы рейтинговых показателей Значение рейтинговых показателей 
1 от 1 до 4,9 CRM - система неэффективна. 

Требуются кардинальные меры по 
улучшению. 

2 от 5 до 7,9 Низкий уровень эффективности. 
Необходимо улучшение по 
нескольким критериям 

3 от 8 до 8,9 CRM - система эффективна, но 
требует незначительных доработок 

4 от 9,0 до 10 Высокоэффективная CRM - система 
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Согласно результатам, полученным в рамках маркетингового исследования три из 
исследуемых CRM - систем относятся ко второй категории, что характеризует их как 
сервис - ориентированные системы с низкой эффективностью, CRM - система «Клиентская 
база» признана достаточно эффективной, но требует некоторых улучшений. Наивысшую 
оценку экспертов получила CRM - система «Мегаплан»,что говорит о ее 
высокоэффективности.  
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БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ  

ЗАВЕДЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ КАДРОВ ДЛЯ 
ОБОРОННО - ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА1 

 
В настоящее время в процессе подготовки высококвалифицированных специалистов для 

оборонно - промышленного комплекса (ОПК) наблюдаются тенденции, связанные со 
значительными преобразованиями в российской системе образования [1, с. 117]. Это 
требует совершенствования методов и инструментов в управлении высшими учебными 
заведениями (вузами), осуществляющими указанную подготовку. В современных условиях 
изменилась среда функционирования данных вузов: финансовые отношения 
характеризуются большой степенью сложности вследствие многообразия источников 
финансовых ресурсов, присутствия бюджетного и внебюджетных источников финансовых 
ресурсов [2, с. 1116].  

Последствия государственного недофинансирования российской высшей школы в 90 - 
ые годы прошлого века привели к значительному росту внебюджетных объемов 
финансирования. Сложившаяся ситуация привела к росту кредиторской и дебиторской 
задолженности вузов и потребовала повышения конкурентоспособности образовательных 

                                                            
1 Статья разработана при финансовой поддержке РФФИ (проект № 14 - 06 - 00018). 
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услуг, оказываемых ими. Для решения указанных проблем в современных условиях 
необходимо совершенствовать систему управления финансовыми ресурсами вузов (в 
первую очередь, финансовым планированием, управлением затратами), а также 
адаптировать ее к изменяющимся условиям внешней и внутренней среды деятельности [3, 
с. 115]. При этом необходимо учитывать, что основой финансового планирования 
деятельности вузов в условиях смешанного финансирования является ее бюджетирование 
[4, с. 106]. В рыночных условиях бюджетирование становится основой планирования, при 
котором все затраты и результаты должны иметь финансовое выражение. Бюджетирование, 
как основа финансового планирования, – это максимально точное выражение всех 
планируемых показателей и ресурсов в финансовых терминах. Его целесообразно 
рассмотреть на уровне отдельного высшего учебного заведения [5, с. 9].  

Бюджетирование деятельности вуза – это технология управления его деятельностью, 
обеспечивающая достижение его стратегических целей с помощью бюджетов через 
эффективное функционирование всех структурных подразделений, на основе 
сбалансированных финансовых показателей [6, с. 192]. Система бюджетирования 
деятельности вуза – это система организации и управления бюджетным процессом в 
соответствии с определенной методологией, которая реализуется при помощи 
соответствующей информационной системы, включающей в себя формы, документы и 
регламенты, определяющие порядок разработки и контроля исполнения бюджетов [7, с. 
244].  

Система бюджетирования деятельности каждого вуза заключается в сочетании 
централизованного стратегического управления на уровне учебного заведения и 
децентрализации оперативного управления на уровне его подразделений. В результате 
деятельность вуза планируется исходя из стратегических и тактических целей и 
воплощается в конкретных показателях бюджетов. В процессе деятельности и после 
завершения отчетных периодов выявляются отклонения, анализируются причины этих 
отклонений и принимаются соответствующие управленческие решения [8, с. 48].  

Основной инструмент бюджетного управления вузом – система бюджетов, которая 
состоит из операционных и основных бюджетов, на базе которых формируется главный 
бюджет, включающий бюджет движения денежных средств, бюджет доходов и расходов и 
прогнозный баланс. Основой внедрения системы бюджетирования деятельности вуза 
является финансовая структура, которая должна отражать структуру вуза и видов его 
деятельности. Если вуз имеет несколько направлений деятельности, которые являются 
относительно самостоятельными источниками прибыли, каждое из них должно иметь 
собственные бюджеты [9, с. 46]. Кроме того, важное условие бюджетирования – это 
передача функций принятия финансовых решений центрам финансовой ответственности, 
которые образуются на базе структурных подразделений вуза. При выполнении данных 
условий бюджетирование становится основой планирования - важнейшей функции 
управления деятельностью вуза.  

Бюджетирование деятельности вуза направлено на разработку сбалансированных планов 
его развития, увязанных с финансовыми целями учебного заведения с учетом 
изменяющейся внешней среды. Оно должно обеспечивать интересы собственников вуза, 
учитывать интересы партнеров, заинтересованных в долгосрочном сотрудничестве 
студентов и государства. Использование бюджетов становится эффективным методом 
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принятия управленческих решений в вузе. Бюджетирование позволяет регулировать объем 
расходов финансовых средств в пределах общего притока денежных средств и 
прогнозировать их объем [10, с. 16].  

Для внедрения системы бюджетирования деятельности вуза требуется решить две 
основные проблемы: организационную и техническую. Первая проблема предполагает 
усовершенствование организационной структуры вуза. Это должно обеспечить создание 
горизонтально интегрированных организационно - информационных структур управления, 
ориентированных на образовательные и научно - исследовательские бизнес - процессы [11, 
с. 32]. Для внедрения бюджетирования деятельности вуза необходимо, чтобы 
организационные единицы в его структуре управления участвовали в реализации хотя бы 
одной функции управления, каждая из которых была бы присуща, по крайней мере, одной 
организационной единице высшего учебного заведения. В процессе бюджетирования 
происходит декомпозиция и консолидация финансовой информации, поэтому показатели 
бюджета вуза складываются из показателей бюджетов кафедр, служб и отделов.  

Техническая проблемы внедрения бюджетирования деятельности вуза заключается в 
автоматизации процесса бюджетирования [12, с. 46]. Компьютерные системы 
бюджетирования высшего учебного заведения можно разделить на три основные группы: 

 - электронные таблицы. Они являются простым, доступным и популярным 
инструментом, используемым многими российскими вузами. Однако по мере роста объема 
данных электронные таблицы, как инструмент бюджетирования, быстро достигают 
предела своих функциональных возможностей; 

 - корпоративные системы управления (ERP - системы). Они удобны при планировании и 
учете бизнес - операций, но они не обеспечивают выполнение всех функций 
бюджетирования;  

 - специализированные системы бюджетирования, которые позволяют полностью 
преодолеть ограниченность электронных таблиц и корпоративных систем, т.к. изначально 
разрабатываются для решения задач бюджетирования [13, с. 4].  

Цель организации системы бюджетирования деятельности вуза - повышение ее 
эффективности. Критерием эффективности данной деятельности является превышение 
доходов вуза при выполнении функций, возложенных на него. Решить данную задачу 
можно за счет: 

– ориентации финансовой политики вуза на решение конкретных проблем его развития; 
– реализации всех функций управления финансами в режиме реального времени; 
– сведения в единый баланс множества финансовых потоков, связанных с 

формированием доходов и затрат; 
– закрепления бюджетов за подразделениями вуза; 
– реализации принципа материальной заинтересованности персонала; 
– комплексного планирования производства образовательной услуги, материально - 

технического и кадрового обеспечения бюджетирования [14, с. 57].  
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ  

ОБОРОННО - ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА2 
 

В обобщенном виде процесс управления финансами любых хозяйствующих субъектов 
можно представить, как взаимодействие следующих его функций: учет, анализ, 
планирование, регулирование и контроль финансовых потоков [1, с. 149; 2, с. 32]. Данные 
функции объективны, т.к. являются формами реализации управленческих отношений, 
через которые проявляются требования экономических законов [3, с. 81]. Процесс 
управления финансами вузов выступает как объективно существующая система указанных 
функций, наиболее значимой из которых является планирование, которое можно 
рассматривать как метод хозяйственного регулирования, основанный на детальных 
расчетах [4, с. 1116].  

Основная цель управления финансами высших учебных заведений, осуществляющих 
подготовку кадров для ОПК, – обеспечение сбалансированности активов и пассивов, 
поступления и выплаты платежного оборота, т.е. обеспечение достаточности платежных 
средств для исполнения ими всех обязательств. Управление финансовой деятельностью 
базируется на определенном механизме, который представляет собой систему основных 
элементов, регулирующих процесс разработки и реализации управленческих решений в 

                                                            
2 Статья разработана при финансовой поддержке РНФ (проект № 14 - 18 - 00519). 
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данной области [5, с. 70]. В структуре управления финансами вузов выделяются следующие 
основные элементы: 

– нормативно - правовое регулирование финансовой деятельности; 
– конкретные методы и приемы управления финансовой деятельностью; 
–механизм регулирования финансовой деятельности [6, с. 35]; 
Механизм регулирования финансовой деятельности вузов должен позволять решать 

задачи рационального управления процессом их финансирования, который включает 
движение финансовых ресурсов и формирование финансовых отношений, возникающих в 
результате этого движения. Данный механизм можно представить, как взаимосвязь 
следующих методов и приемов управления финансовой деятельностью [7, с. 7; 8, с. 192]: 

– разработка и реализация финансовой политики вузов с применением различных 
финансовых инструментов; 

– финансовое планирование; 
– принятие решений по финансовым вопросам, их конкретизацию и разработку методов 

реализации; 
– информационное обеспечение посредством составления и анализа финансовой 

отчетности; 
 - финансовый контроль. 
Управление финансами вузов, рассматриваемое как система, состоит из объекта 

управления - управляемой подсистемы и субъекта управления - управляющей подсистемы. 
Объектом управления в данной системе выступает совокупность условий осуществления 
денежного оборота и движения финансовых ресурсов вузов и возникающих при этом 
отношений [9, с. 2461]. Субъект управления финансами вузов должен определять их цели и 
посредством различных форм управленческого воздействия обеспечивать их достижение. 
Формирование управляющей системы финансами вузов происходит в процессе 
осуществления целенаправленных действий, связанных с учетом, планированием и 
контролем за движением денежных средств и финансовых результатов [10, с. 48].  

Основу системы финансового управления составляет планирование. Сущностью 
финансового планирования как процесса является разработка конкретного плана 
финансовых мероприятий. Вузы самостоятельно планируют свою финансово - 
хозяйственную деятельность, но для этого необходимо учитывать их доходы и расходы, 
инфляцию, рыночную конъюнктуру, нарушения договорных обязательств с партнерами и 
другие факторы. Планирование финансового обеспечения вузов представляет собой 
процесс разработки системы финансовых планов и плановых показателей с целью 
обеспечения его необходимыми финансовыми ресурсами и повышения эффективности его 
деятельности [11, с. 46]. Финансовые планы вузов определяют целесообразность 
производства ими различных научно - технических продуктов и образовательных услуг, 
выбор финансовых источников и распределение финансовых ресурсов, а также контроль 
реализации отдельных финансовых мероприятий. Кроме того, планирование финансов 
обеспечивает необходимый контроль использования денежных ресурсов, создает 
необходимые условия для улучшения финансового состояния вузов. Целями планирования 
финансов высших учебных заведений, осуществляющих подготовку кадров для ОПК, 
являются [12, с. 57; 13, с. 46]: 

– обеспечение вузов финансовыми ресурсами; 
– увеличение прибыли по основной деятельности и другим видам деятельности (если 

они имеют место); 
– организация финансовых взаимоотношений вузов с бюджетом, внебюджетными 

фондами, банками, кредиторами и дебиторами; 
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– обеспечение сбалансированности планируемых доходов и расходов; 
– обеспечение платежеспособности и финансовой устойчивости вузов. 
Следовательно, планирование финансового обеспечения деятельности вузов – это 

процесс управления их финансовыми ресурсами, системой их формирования, 
распределения и использования, который базируется на разработке финансовых планов [14, 
с. 4]. Оно построено на основе взаимозависимости его организационного и 
информационного обеспечения, методов, типов, видов и показателей планирования. В 
процессе планирования финансового обеспечения деятельности вузов можно выделить 
следующие этапы. Сначала должен проводиться анализ финансовых показателей их 
деятельности за предшествующий период на базе финансовых документов - бухгалтерских 
балансов, отчетов о прибылях и убытках, отчетов о движении денежных средств и др. [15, 
с. 57]. Это позволяет оценить финансовое состояние вузов и определить основные 
финансовые проблемы, стоящие перед ними. Далее необходимо разработать финансовую 
стратегию вузов по основным направлениям их деятельности, получить прогнозы отчетов о 
прибылях и убытках, движения денежных средств и бухгалтерских балансов [16, с. 120]. 
Третий этап заключается в принятии многовариантных плановых решений путем 
уточнения и конкретизации основных показателей прогнозных финансовых документов с 
учетом предполагаемых последствий и эффективности плановых решений [17, с. 116]. На 
следующем этапе необходимо обеспечить реализацию показателей финансовых планов. 
Далее следует контролировать ход выполнения плановых решений, оценивать и 
сопоставлять фактические конечные финансовые результаты и запланированные 
показатели, выявлять причины отклонений от плановых показателей и определять 
мероприятия по устранению негативных явлений [18, с. 106]. Таким образом, весь процесс 
планирования финансового обеспечения деятельности вузов, осуществляющих подготовку 
кадров для ОПК, повторяется заново, т.к. он неразрывно связан с их производственной 
деятельностью (производством образовательной услуги и научно - технической продукции) 
[19, с. 15; 20, с. 51].  

Планирование финансового обеспечения деятельности вузов, осуществляющих 
подготовку кадров для ОПК, базируется на использовании трех основных его систем: 
прогнозирование; текущее планирование; оперативное планирование. Указанные системы 
планирования финансового обеспечения деятельности взаимосвязаны и реализуются в 
определенной последовательности [21, с. 14]. Прогнозирование целевых финансовых 
параметров деятельности вузов путем разработки общей финансовой стратегии должно 
быть положено в основу задач и параметров текущего планирования. Оно, в свою очередь, 
создает основу для разработки оперативных бюджетов [22, с. 315].  
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ВЛИЯНИЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА НА  

ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ3 
 
Цель организации системы бюджетирования деятельности вуза - повышение ее 

эффективности. Критерием эффективности данной деятельности является превышение 
доходов вуза при выполнении функций, возложенных на него. Решить данную задачу 
можно за счет: 

– ориентации финансовой политики вуза на решение конкретных проблем его развития 
[1, с. 26]; 
                                                            
3 Статья разработана при финансовой поддержке РГНФ (проект № 14 - 02 - 00060). 
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– реализации всех функций управления финансами в режиме реального времени [2, с. 
46]; 

– сведения в единый баланс множества финансовых потоков, связанных с 
формированием доходов и затрат [3, с. 71]; 

– закрепления бюджетов за подразделениями вуза [4, с. 1117]; 
– реализации принципа материальной заинтересованности персонала в результатах 

работы [5, с. 402]; 
– комплексного планирования производства образовательной услуги, материально - 

технического и кадрового обеспечения [6, с. 57]. 
Важнейший элемент бюджетного планирования – совокупный эффект отдельного 

управленческого решения. Системный подход предполагает рассматривать объект 
бюджетирования как целостную модель, состоящую из ограниченного числа параметров 
(бюджетных показателей). Оптимальная процедура организации бюджетного процесса на 
практике вступает в противоречие с существующей организационной структурой и 
системой управления вузом. Эти противоречия заключаются в следующем: 

 - функциональный подход к составлению бюджета требует участия в его разработке 
основных нефинансовых служб высшего учебного заведения, что входит в противоречие с 
их основными должностными предназначениями; 

 - планирование финансовых показателей предполагает увеличение объема финансовой 
работы (например, анализа удельных затрат, маржинального дохода и взаимосвязи 
результатов со стратегическими целями вуза); 

 - разработка проекта сводного бюджета требует соблюдения регламента, который не 
всегда вписывается в существующую организационную структуру вуза [7, с. 4]. 

В бюджете увязываются между собой стратегические и оперативно - тактические задачи 
планирования финансового обеспечения. Бюджетирование обеспечивает неразрывную 
связь стратегических целей вуза с планами, направленными на их достижение, и 
обеспечивающими их реализацию оперативными процессами [8, с. 6]. В результате 
развитие вуза становится более планомерным и предсказуемым. Благодаря 
бюджетированию увязываются различные аспекты деятельности, согласуются требуемые 
объемы материальных, финансовых и трудовых ресурсов, координируются различные 
операции и осуществляется финансовый контроль его деятельности [9, с. 243]. 
Вертикальная и горизонтальная детализация бюджетов вуза и его подразделений позволяет 
получить информацию по направлениям деятельности, центрам ответственности и другим 
аналитическим признакам, координировать действия его структурных подразделений [10, с. 
33]. Цели вуза определяют конечный пункт бюджетирования. Финансовые показатели, на 
которые ориентируется вуз, и индикаторы, принимаемые в качестве критериев оценки ее 
деятельности, должны быть связаны со стратегическими целями его развития. Данные 
показатели должны быть сбалансированы, т.к. улучшение одного показателя часто ведет к 
ухудшению другого. Сбалансированная система целевых финансовых показателей и 
ограничений составляет основу системы бюджетирования деятельности вуза [11, с. 188]. 

Важная функция бюджетирования деятельности вуза – контроль исполнения его 
бюджетов и процессов деятельности. Он позволяет выявлять отклонения фактических 
результатов деятельности высшего учебного заведения от запланированных, оценивать их 
влияние на целевые показатели и финансовый результат [12, с. 46]. Поэтому бюджетная 
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система вуза должна включать прогнозную, плановую и фактическую информацию о 
различных аспектах его деятельности, представленную в сопоставимом виде. Механизм 
выявления причин и величин отклонений зависит от способа формирования отчетов. 
Контрольная и аналитическая функции бюджетирования деятельности вуза позволяют 
принимать обоснованные управленческие решения [13, с. 46]. Анализ исполнения бюджета 
вуза может осуществляться на разных уровнях управления, от чего зависят полнота и 
способ осуществления таких этапов, как: 

– оценка деятельности вуза в целом и вклада в общие результаты каждого центра 
ответственности;  

– выявление причин, вызвавших отклонения; 
– оценка вклада каждого сотрудника вуза в достижение целей его деятельности [14, с. 

59].  
Повышение эффективности деятельности вуза, осуществляющего подготовку 

высококвалифицированных кадров для ОПК, при бюджетном управлении достигается за 
счет финансового планирования, при котором бюджетирование становится основой 
комплексного управления всеми направлениями деятельности вуза [15, с. 48]. Задачей 
бюджетного планирования является обеспечение строгой экономии финансовых ресурсов, 
большая гибкость в управлении и контроле, а также повышение точности плановых 
показателей. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ВУЗА4 

 
Одной из важнейших задач внедрения системы бюджетирования деятельности вуза 

является обеспечение его устойчивости в постоянно изменяющихся экономических 
условиях [1, с. 4]. Появление негосударственных высших учебных заведений сделало 
данную проблему еще более актуальной, т.к. это породило конкуренцию в системе высшей 
школы [2, с. 188].  

Существующие методики оценки финансовой устойчивости предприятий и учреждений 
односторонне оценивают их деятельность, и поэтому рассчитанные по ним показатели не 
                                                            
4 Статья разработана при финансовой поддержке РФФИ (проект № 14 - 06 - 00018). 
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могут использоваться при анализе образовательного учреждения [3, с. 57]. Показатели 
финансовой устойчивости характеризуют степень риска, связанного со способом 
формирования им структуры собственных и заемных средств [4, с. 212]. 

Негосударственные вузы обеспечивают свою финансовую устойчивость в основном за 
счет средств учредителей и непосредственно потребителей. Это ставит их в неравное 
положение с государственными вузами, которым гарантирована минимальная финансовая 
устойчивость за счет средств бюджета [5, с. 46]. Показатели оценки финансовой 
устойчивости вуза делятся на абсолютные и относительные.  

В таблице 1 представлены абсолютные показатели оценки финансовой устойчивости 
вуза, расчет которых производится на основании форм бухгалтерской отчетности [6, с. 76; 
7, с. 46; 8, с. 35]. 

 
Таблица 1  

Абсолютные показатели оценки финансовой устойчивости 
Показатель Значение 

1. Наличие собственных оборотных 
средств, ( )CE  
 в том числе: 
 наличие средств бюджета ( )СБE  

Разница величины источников 
собственных средств и величины 
основных средств и вложений. 
Разница величины средств бюджета 
и величины основных средств и 
вложений 

2. Наличие собственных оборотных 
средств и долгосрочных заемных источников 
для формирования запасов и затрат ( )ТE  

Сумма собственных оборотных 
средств и долгосрочных кредитов и 
займов 

3. Общая величина основных источников 
средств для формирования запасов и затрат 
( )ЕE  

Сумма собственных оборотных 
средств и долгосрочных и 
краткосрочных кредитов и займов 

4. Излишек или недостаток собственных 
оборотных средств( / )СE   

Разность между собственными 
оборотными средствами, запасами и 
затратами 

5. Излишек или недостаток собственных 
оборотных средств и долгосрочных заемных 
источников для формирования запасов и затрат 
( / )ТE   

Разность между собственными 
оборотными средствами вместе с 
долгосрочными заемными 
средствами, запасами и затратами 

6. Излишек или недостаток основных 
источников средств для формирования запасов 
и затрат ( / )SE   

Собственные оборотные средства 
плюс долгосрочные и 
краткосрочные заемные средства 
минус запасы и затраты 

 
Для определения типа финансовой устойчивости вуза можно использовать следующий 

показатель (см. таблицу 1): 









.0,0
;0,1

)(
xесли
xесли

xS , (1) 

где STC ExExEx  /,/,/ 321 . 
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Выделяют четыре типа финансовой устойчивости: 
 - абсолютная S = (1,1,1), при которой в качестве используемых источников покрытия 

затрат выступают собственные оборотные средства. Она характеризует высокую 
платежеспособность вуза [9, с. 39]; 

 - нормальная S = (0,1,1) при которой в качестве используемых источников покрытия 
затрат выступают собственные оборотные средства и долгосрочные кредиты. Она 
характеризует нормальную платежеспособность, эффективное использование заемных 
средств, высокую доходность деятельности [10, с. 48]; 

 - неустойчивое финансовое состояние S = (0,0,1), при котором в качестве используемых 
источников покрытия затрат выступают собственные оборотные средства, долгосрочные и 
краткосрочные кредиты. Характеризует нарушение платежеспособности, необходимость 
привлечения дополнительных источников, возможность улучшения ситуации [11, с. 28]; 

 - кризисное финансовое состояние S = (0,0,0), при котором нет источников покрытия 
затрат. Характеризует неплатежеспособность, грань банкротства [12, с. 247]. 

В таблице 2 приведены относительные показатели оценки финансовой устойчивости 
вуза, порядок их расчета и нормативные величины [13, с. 9]. 

 
Таблица 2  

Относительные показатели финансовой устойчивости вуза 
Коэффициенты и их 

характеристика 
Расчет Значение 

1. Коэффициент автономии. 
Показывает долю 
собственных средств в общей 
сумме средств вуза 

Отношение источников 
собственных средств к 
сумме всех средств вуза 

Минимальное значение 0,5. 
Это означает, что вуз 
покрывает все 
обязательства. Значение 
более 0,5 указывает на рост 
финансовой независимости 
вуза 

2. Соотношение заемных и 
собственных средств. 
Показывает количество 
заемных средств, 
привлеченных на 1 рубль 
собственных средств 

Отношение всех 
обязательств к 
собственным средствам 

Менее 0,7. Превышение 
указывает на потерю 
финансовой устойчивости 
и зависимость от внешних 
источников средств 

3. Обеспеченность 
собственными оборотными 
средствами. Показывает 
наличие собственных 
оборотных средств у вуза, 
необходимых для его 
финансовой устойчивости 

Отношение 
собственных оборотных 
средств к общей 
величине оборотных 
средств 

Больше или равен 0,1. Чем 
выше показатель, тем 
лучше финансовое 
состояние вуза 

4. Маневренность, т.е. 
способность поддерживать 
уровень собственного 

Отношение 
собственных оборотных 
средств к общей 

0,2 - 0,5. Для вуза 
показатель невысок 
вследствие специфики его 
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оборотного капитала и 
пополнять оборотные средства 
за счет собственных 
источников 

величине собственных 
средств 

деятельности 

5. Коэффициент прогноза 
банкротства (доля чистых 
оборотных активов в 
стоимости всех средств вуза) 

Отношение разности 
оборотных средств и 
краткосрочных 
пассивов к итогу 
баланса 

Снижение показателя 
свидетельствует о 
финансовых трудностях 
вуза 

6. Накопление износа. 
Показывает степень износа 
основных средств 

Отношение 
амортизационных 
отчислений к 
первоначальной 
стоимости основных 
средств 

Повышение показателя 
говорит об увеличении 
устаревших основных 
средств 

 
На основании сравнения рассчитанных показателей и их рекомендуемых значений 

можно оценить степень финансовой устойчивости вуза. 
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
ВУЗОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ КАДРОВ ДЛЯ ОПК5 

 
Оценку экономической устойчивости вузов, осуществляющих подготовку кадров для 

оборонно - промышленного комплекса (ОПК), целесообразно проводить на основе анализа 
их доходов от внебюджетной деятельности и бюджетных поступлений настоящего периода 
в сравнении с базовым [1, с. 6]. Он показывает изменения величины и структуры 
финансирования вуза [2, с. 58]. Для более точной оценки относительные и абсолютные 

                                                            
5 Статья разработана при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16 - 06 - 00028). 
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показатели при анализе должны рассчитываться в сопоставимых ценах (используются 
цены базового периода, что позволяет нейтрализовать инфляционный фактор) или же 
должен применяться индекс - дефлятор [3, с. 46]. Анализ изменения бюджетных 
поступлений целесообразно проводить с использованием следующих зависимостей: 

1n nRB RB RB   , (1) 
1

1/
n

n n
n

RBRB
RB


  , (2) 

где RB  – общее изменение бюджетных поступлений; 1/n nRB   – темп роста бюджетных 
поступлений; nRB  – бюджетные поступления базового периода; 1nRB   – бюджетные 
поступления отчетного периода; n – период. 

Анализ внебюджетных поступлений позволяет оценить изменение внебюджетных 
поступлений в отчетном периоде по сравнению с базовым и темп их роста, а также 
выявить, за счет каких факторов произошло изменение и насколько оно повлияло на 
изменение внебюджетных поступлений [4, с. 101]. Для анализа внебюджетных доходов 
вуза необходимо проанализировать изменение его внебюджетных поступлений, а также 
каждый источник этих поступлений [5, с. 47]. Для этого используются следующие 
формулы, которые показывают изменение внебюджетных поступлений и темп их роста [6, 
с. 41]: 

1n nRBE RBE RBE   , (3) 
1

1/
n

n n
n

RBERBE
RBE


  , (4) 

где RBE  – изменение внебюджетных поступлений; 1/n nRBE   – темп роста 
внебюджетных поступлений; nRBE  – внебюджетные поступления базового периода; 1nRBE   
– бюджетные поступления отчетного периода. 

При анализе внебюджетных поступлений целесообразно использовать факторный 
анализ, который позволяет оценить изменение внебюджетных поступлений за счет 
изменения объема полученных внебюджетных средств, структуры внебюджетных средств, 
а также цен на оказываемые услуги [7, с. 47]. С его помощью можно оценить влияние 
изменения числа студентов, обучающихся на платной основе, и изменения цены на 
образовательную программу на величину внебюджетных поступлений от образовательной 
деятельности:  

1. Влияние изменения численности контрактников на изменение внебюджетных 
поступлений вуза рассчитывается по формуле: 

1 1

n m
REP BAS

V C iP iP C iP iP
i i

RBE Q D C Q D C
 

    , (5) 

где VRBE  – изменение внебюджетных поступлений от обучения студентов, 
произошедшее за счет изменения численности студентов - контрактников; n – число 
специальностей; 

C

REPQ , 
C

BASQ  – общая численность студентов - контрактников 
соответственно в отчетном и в базовом периодах; iPD  – доля студентов, обучающихся на 
платной основе по i - ой специальности (в период); iПC  – стоимость обучения одного 
студента по i - ой специальности (в период). 
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Исходя из формулы (5), можно определить влияние изменения численности студентов - 
контрактников на объем внебюджетных поступлений [8, с. 249]. 

2. Влияние изменения контингента студентов - контрактников на изменение 
внебюджетных поступлений: 

1 1

n m
REP REP

V C iO iP C iP iP
i i

RBE Q D C Q D C
 

    , (6) 

где iОD  – доля студентов, обучающихся на платной основе по i - ой специальности 
(всего).  

3. Влияние изменения цен на образовательные программы на изменение внебюджетных 
поступлений рассчитывается по формуле: 

1 1

n m
REP REP

V C iO iO C iO iP
i i

RBE Q D C Q D C
 

    , (7) 

где iОC  – стоимость обучения одного студента по i - ой специальности [9, с. 8]. 
Общее изменение внебюджетных поступлений от обучения студентов равно сумме 

изменений внебюджетных средств за счет изменения численности, контингента студентов 
и стоимости обучения одного студента. Это позволяет выявить направления 
совершенствования деятельности вуза [10, с. 185]. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ВУЗОВ,  

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ КАДРОВ ДЛЯ ОПК6 
 
Для определения устойчивого финансового положения любого субъекта хозяйственной 

деятельности в экономическом анализе используется такое понятие, как «точка 
безубыточности», которая показывает критический объем реализации продукции [1, с. 256; 
2, с. 36]. Применительно к государственному вузу, осуществляющему подготовку кадров 
для оборонно - промышленного комплекса (ОПК) следует учитывать, что государство 
гарантирует минимальный уровень устойчивости и покрывает часть затрат вуза, при этом 
он обязан выполнить государственное задание по подготовке специалистов [3, с. 245]. 
Остальную часть затрат покрывают внебюджетные средства, и в этой части можно 
применить расчет точки безубыточности, показывающей тот объем внебюджетных 
поступлений, при котором окупаются все расходы вуза, не покрытые бюджетным 
финансированием. При этом приемлемым является рассмотрение точки безубыточности по 
всем каналам внебюджетных поступлений [4, с. 47]. Доходы от образовательной 
деятельности вуза складываются из бюджетных средств и внебюджетных поступлений. 
Бюджетное финансирование находится в зависимости от числа студентов согласно 

                                                            
6 Статья разработана при финансовой поддержке РНФ (проект № 14 - 18 - 00519). 
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государственному заказу, но в критической экономической ситуации министерство может 
снизить финансирование и профинансировать только защищенные статьи бюджета 
(главным образом часть заработной платы) [5, с. 245].  

Министерство самостоятельно определяет число студентов по государственному заказу, 
и поэтому при расчете точки безубыточности используется лишь общая сумма бюджетных 
поступлений на образовательную деятельность [6, с. 48]. Использование внебюджетных 
средств позволяет покрыть оставшуюся долю расходов и обеспечить вузу экономическую 
устойчивость [7, с. 6]. Число студентов, которые должны обучаться на контрактной основе, 
чтобы поступления за их обучение смогли покрыть оставшиеся затраты, не возмещенные за 
счет бюджетных средств, можно определить по следующей формуле: 

/

/

const var one B s
C

C var one

Z Z Q BQ
C Z
  




, (1) 

где CQ – численность студентов, обучающихся на контрактной основе; constZ  – весь объем 
постоянных затрат, необходимых для обучения студентов; /var oneZ  – переменные затраты на 
одного студента; BQ  – численность студентов, обучающихся на бюджетной основе; SB  – 
бюджетные поступления на обучение студентов; CC  – цена обучения одного студента - 
контрактника [8, с. 188]. 

На основании данной формулы можно определить сумму, которую необходимо 
получить от обучения студентов - контрактников, чтобы окупились переменные затраты на 
их обучение, а также оставшиеся за минусом бюджетных поступлений постоянные 
затраты: 

/

/

const var one B s
E C

C var one

Z Z Q BB C
C Z
  

 


, (2) 

где EB  – внебюджетные поступления от обучения студентов - контрактников. 
В настоящее время вузы стремятся реинвестировать доходы, полученные от 

внебюджетной деятельности, в образовательный процесс, так как часто им не хватает 
бюджетных поступлений для покрытия даже обучения всех студентов - бюджетников [9, с. 
46]. При реинвестировании доходов от других видов деятельности они должны 
учитываться при расчете точки безубыточности: 

/

/

const var one B s other
C

C var one

Z Z Q B BQ
C Z

   



, (3) 

где otherB  – прочие внебюджетные поступления (общая сумма внебюджетных 
поступлений за вычетом платы за обучение студентов на контрактной основе). 

При бюджетном финансировании вуза в сумме, покрывающей постоянные и 
переменные затраты, точка безубыточности будет находиться на пересечении кривой 
бюджетных поступлений и кривой полных затрат. При недостаточном финансировании 
необходимо привлечение внебюджетных источников, и точка безубыточности размещается 
на пересечении кривой полных затрат и суммарных бюджетных и внебюджетных 
поступлений [10, с. 1116]. Точка безубыточности может показать, что вузу достаточно 
бюджетного финансирования и внебюджетных поступлений, полученных от обучения 
студентов, или возникла необходимость в реинвестировании всех внебюджетных средств 
для покрытия его затрат [11, с. 9].  
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ОТБОР ПРЕДПРИЯТИЙ ОПК ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБОРОННОГО ЗАКАЗА7 
  

Исходной информацией для проведения процедуры оптимизации состава предприятий 
оборонно - промышленного комплекса (ОПК) с целью выявления его «ядра», т.е. 
исполнителей Государственного оборонного заказа (ГОЗ), являются:  

 - перечень предприятий, из которого требуется сформировать «ядро» ОПК – вектор 
npppp n ,1     );,,,,( 1   


; - показатели надежности каждого из рассматриваемых 

предприятий нνk , n,1  за интервал времени [t0, tк]. При этом под надежностью 
понимается интегральная оценка возможности предприятия ОПК выполнять задачи ГОЗ [1, 
с. 271];  

 - перечень технологических задач, которые должны быть решены в результате 
реализации Государственной программы вооружения (ГПВ) – вектор 

mzzzz m ,1     );,,,,( 1   
  [2, с. 288]. 

Под технологическими задачами понимаются задания на проекты, которые должны быть 
выполнены предприятиями ОПК в течение планового периода с целью реализации ГПВ [3, 
с. 85]. В общем случае каждое предприятие оборонно - промышленного комплекса может 
решать несколько технологических задач с различными уровнями эффективности, т.е. 
каждое ν - ое предприятие характеризуется вектором признаков ), , , ,( 1 mWWWW  


  

решения перечня технологических задач [4, с. 182]. Требуется разработать алгоритм, 
позволяющий отобрать минимальное число предприятий («ядро» ОПК), которые могли бы 
решить весь перечень технологических задач, стоящих перед оборонно - промышленным 
комплексом [5, с. 146]. В соответствии с предлагаемым алгоритмом на первом этапе 
определяются средневзвешенные за интервал времени [t0, tк] значения показателя 
надежности предприятий ОПК. Это обусловлено тем, что условия функционирования 
предприятий в различные годы разные, а также наличием кроме аналитически полученных 
показателей надежности их прогнозных значений, степень достоверности которых 
несколько ниже, чем у показателей, полученных в результате анализа [6, с. 124].  

Для решения рассматриваемой задачи необходимо определить усредненную за интервал 
[t0, tк] оценку показателя надежности нk̂ . Допустим, что показатели оценки надежности ν - 
го предприятия в различные годы (от t0 до tк) имеют значения )(ˆ,),(ˆ),(ˆ),(ˆ

210 kнннн tktktktk  

. Тогда для расчета величины нk̂  предлагается использовать процедуру нахождения 
средневзвешенной за интервал [t0, tк] оценки значений показателей нk : 
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где )(ˆ tkн  – значение показателя надежности в момент времени t; )t(  – вес значения 

показателя )(ˆ tkн  на момент времени t, причем 
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1)( ; t – дискретные моменты времени 

                                                            
7 Статья разработана при финансовой поддержке РГНФ (проект № 14 - 02 - 00060). 
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в интервале [t0, tк]; t0, tк – начальный и конечный моменты времени, для которых 
существуют значения показателя kнν [7, с. 201].  

Для нахождения значений весового коэффициента )(t  на интервале времени [t0, tк] 
необходимо использовать процедуру экспертного оценивания значений величин r(t), где r 
– порядковый номер эксперта [8, с. 311]. При этом каждый эксперт на основе численного 
оценивания индивидуально задает величины r(t). В том, случае если эксперты испытывают 
затруднения при непосредственном задании значений r(t) (это может произойти при 
наличии более чем 72 временных моментов), то для их определения целесообразно 
применить процедуру попарного сравнения важности величин 

)(ˆ,),(ˆ),(ˆ),(ˆ
210 kнннн tktktktk    в обобщенной оценке нk̂ , рассчитываемой на основе метода 

сравнения Саати [9, с. 74]. На втором этапе осуществляется процедура оптимизации. 
Исходя из условий задачи для заданных векторов p  и z , существует матрица признаков 
решения перечня технологических задач W . Пример значений данной матрицы 
приведен в таблице 1 [10, с. 164]. 

 
Таблица 1 

Матрица признаков решения перечня технологических задач 
W  Задача 1 Задача 2 …  Задача 

μ 
…  Задача m 

Предприятие 1 1 0 … 1 … 0 
Предприятие 2 1 0 …   1 

… … … … … … … 
Предприятие μ  0 0 … 1 … 1 

… … … … … … … 
Предприятие n  1 0 … 0 … 0 

 
С целью решения всего перечня технологических задач z  необходимо чтобы 

выполнялось следующее условие:  

mW
n

,10
1







  (2) 

Так, например, в таблице 1 условие (2) не выполняется для второй задачи. Поэтому для 
его выполнения, т.е. с целью решения второй технологической задачи, в перечень 
предприятий p  необходимо добавить еще одно (n+1) - ое предприятие с вектором 
признаков решения технологических задач следующего вида: ), , ,1 ,( 311 mn WWWW  


 . 

Таким образом, для осуществления процедуры оптимизации состава предприятий с целью 
определения «ядра» ОПК, способного решить весь перечень технологических задач в 
течение планового периода, необходимо удовлетворение следующим условиям: 
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В формуле (3) xν – целочисленная переменная, принимающая следующие значения:  






 ,0
 ,1

x
                                                                                                

(4) 
если ν - ое предприятие входит в состав «ядра»  
если ν - ое предприятие не входит в состав 
«ядра» 



116

Процедуру минимизации состава предприятий ОПК с целью решения задачи (3) 
рассмотрим на следующем упрощенном примере. Допустим, что имеются предприятия р1, 
р2, р3, р4, значения показателей надежности которых соответственно равны kн1=0,9, kн2=0,8, 
kн3=0,81, kн4=0,92. В результате своего функционирования данные предприятия решают 
следующие технологические задачи z1, z2, z3, z4. Перечень решаемых каждым 
предприятием задач приведен в матрице:  

0100
0101
1000
0011

4
3
2
1

4321

p
p
p
p

zzzz

  

Значение 1 у элемента рассматриваемой матрицы говорит о том, что предприятие ОПК 
способно на требуемом уровне решить (или уже решает) соответствующую 
технологическую задачу. Необходимо минимизировать состав рассматриваемых 
предприятий с целью обязательного решения перечня задач z1, z2, z3, z4 [11, с. 191]. Исходя 
из ограничения (4) сформируем множество допустимых вариантов решения. Для решения 
задачи z1 в составе «ядра» необходимо наличие предприятия р1 или предприятия р3, т.е. 
необходимо выполнение логического условия: р1Uр3. Соответственно для решения задачи 
z2 необходимо предприятие р1, для решения задачи z3 – n3Un4, для решения задачи z4 – 
предприятие р2 [12, с. 132]. 

 Следовательно, формирование допустимых вариантов решения данных задач 
производится исходя из выполнения условия: 

(р1Uр3)∩р1∩(р3Uр4)∩р2=(р1Uр1∩р3)∩(р2∩р3Uр2∩р4)=  
(р1∩р2∩р3)U(р1∩р2∩р4)U(р1∩р2∩р3∩р4) (5) 
Таким образом, для решения рассматриваемого перечня технологических задач 

необходимо наличие в «ядре» ОПК: 
 - {предприятия р1, предприятия р2, предприятия р3, предприятия р4}; 
 - или {предприятия р1, предприятия р2, предприятия р3}; 
 - или {предприятия р1, предприятия р3, предприятия р4}. 
Учитывая выявленные зависимости, в состав множества допустимых решений входят 

следующие варианты: 
{р1, р2, р3, р4}1, {р1, р2, р3}2, {р1, р2, р4}3. (6) 
После оценки вариантов по критерию (3) в составе множества допустимых решений 

остаются варианты:  
{р1, р2, р3}2, {р1, р2, р4}3. (7) 
Выбор из них наилучшего производится по критерию (3). Значение данного критерия 

для второго варианта равно: (0,9+0,8+0,81) / 3=0,83, а для третьего варианта – (0,9+0,8+0,92) 
/ 3=0,87. Таким образом третий вариант состава предприятий является более 
предпочтительным и в состав «ядра» ОПК, решающего задачи z1 - z4, следует включить 
предприятия р1, р2, р4. 
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Необходимость модернизации оборонно - промышленного комплекса вызвана острой 
необходимостью развития инновационного потенциала экономики Российской Федерации 
и укреплением обороноспособности страны. Она обусловлена различными причинами: 
военно - политическими, военно - техническими, социальными, экономическими и др. [1, с. 
                                                            
8 Статья разработана при финансовой поддержке РФФИ (проект № 14 - 06 - 00028). 
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61]. Мероприятия, направленные на модернизацию предприятий оборонно - 
промышленного комплекса не однородны по характеру воздействия на происходящие 
экономические процессы, т.к. они имеют многоцелевой характер и направлены на: 

– сокращение издержек производства путем внедрения ресурсосберегающих технологий, 
замены оборудования на более производительное, повышение производительности труда и 
т.д. [2, с. 56]; 

– расширение и замену номенклатуры производимой продукции за счет 
перепрофилирования производства на выпуск конкурентоспособных изделий и выпуска 
новых их видов [3, с. 24]; 

– совершенствование организационной системы управления: внедрение контроллинга, 
системы сертификации, интеграция предприятий оборонно - промышленного комплекса и 
др. [4, с. 51]. 

Основные экономические причины модернизации предприятий оборонно - 
промышленного комплекса в настоящее время представлены на рисунке 1.  

 

 
Рисунок - 1. Основные экономические причины модернизации  

предприятий оборонно - промышленного комплекса 
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Инновационное преобразование предприятий ОПК – комплексное понятие, т.к. 
существуют различные его типы, которые можно классифицировать следующим образом: 

– по преобразуемым объектам: совокупность всех предприятий ОПК, отдельные 
предприятия ОПК, производственные системы, технологические процессы, основные 
фонды, находящиеся в эксплуатации, системы управления предприятиями и др. [5, с. 15]; 

– по масштабам обновления объектов: комплексное и элементное преобразование [6, с. 
39]; 

– по характеру изменений: догоняющее, развивающее и опережающее преобразование 
[7, с. 41]; 

– по типу инициатора преобразования: в соответствии с государственной политикой, в 
соответствии с отраслевыми тенденциями развития, по решению собственника или 
менеджеров предприятия [8, с. 37]; 

– по источникам финансирования: за счет средств амортизационного фонда, 
собственных средств, заемного капитала, инвестиционных средств, на основе бюджетного 
финансирования [9, с. 101]; 

– по признаку принятия решения о преобразовании: обоснованное, вынужденное, 
стимулирующее, массовое преобразование. 
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Главная цель модернизации предприятий ОПК – обеспечение расширенного 
инновационного воспроизводства продукции [1, с. 34]. В соответствии с 
неоклассической моделью Р. Солоу и Т. Свана, экономический рост предопределен 
влиянием научно - технического прогресса (НТП). В работах отечественных ученых 
Г.А. Краюхина, Ю.А. Львова, Т.С. Хачатурова и др. рассматриваются различные 
аспекты стабильного экономического роста с учетом влияния современных 
тенденций научно - технического процесса [2, с. 36]. При этом существующие 
теоретические концепции модернизации предприятий опираются на 
институциональный подход, учитывающий активную роли государства в 
регулировании макроэкономических процессов и их цикличность [3, с. 41]. 

Анализ различных теорий модернизации промышленных предприятий: теория 
выращивания институтов (Я.И. Кузьминов, Е.Г. Ясин); институционального 
проектирования (В.Л. Тамбовцев); эволюции институтов (Г.Б. Клейнер); организационных 
платформ (И.М. Степнов); трансплантации институтов (Ю.В. Латов, Р.М. Нуреев) 
позволяют сделать вывод о том, что теоретическое обоснование формирования 
эффективных экономических институтов и в целом институциональной среды 
модернизации отраслей и предприятий целесообразно на основе синтеза подходов 
«трансплантации» институтов, включая обновление, создание, имитацию, трансфер, 
рекомбинацию и другие способы управляемой институционализации (таблица 1) [4 с. 23]. 

 

                                                            
9 Статья разработана при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16 - 06 - 00028). 
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Таблица 1 
Анализ процессов модернизации предприятий ОПК  

с учетом цикличности развития экономики  
Теоретические основы  

процессов модернизации 
Отличительные черты 

теорий цикличности 
Теория длинных волн Н.Д. Кондратьева: 
Длинные волны (45 - 50 лет), связаны с обновлением 
капитальных благ, с радикальными изменениями и 
перегруппировкой основных производительных сил 
общества 

Радикальная модернизация 
предприятия в начале волны 
на основе определяющей 
технологии 

Теория циклов деловой активности Й. 
Шумпетера: 
Длинные волны связаны с НТП, который регулярно 
получает новый импульс на основе внедрения 
базовых нововведений. Волна экономического 
цикла имеет два гребня: 
– инновационная волна; 
– имитационная волна, 

Модернизация: 
– ориентацией на инновации 
– как догоняющее развитие 

Теория технологического пата Г. Менша: 
Экономика в период кризиса и депрессии не 
способна предложить что - либо позитивное для 
усиления инновационной активности. Решение – 
целенаправленная поддержка инноваций, которую 
должно оказывать государство денежными 
субсидиями и контрактами. 
Фазы повышательной и понижательной части 
волны: 
– краткосрочная (переходно - депрессивная); 
– среднесрочная (революционно - обновленческая); 
– долгосрочная (эволюционно застойная). 

Модернизация в соответствии 
с приоритетами 
государственной политики:  
– модернизация с ориентацией 
на инновации; 
– экономически 
целесообразная модернизация; 
– массовая модернизация. 

Теория технологических укладов С.Ю. Глазьева: 
Основа технологического уклада – технология как 
фактор производства, которая позволят 
совершенствовать формы и методы организации 
производства и труда 

Модернизация по циклу – 
развитие прогрессивной 
технологии, затем поиск новой 
технологии. 

Теория циклов С. Кузнеца: 
20 - летние циклы связаны со сдвигами в 
воспроизводственной структуре за счет ускорения 
развития науки 

Модернизация предприятия в 
части инфраструктуры. 

Теория циклов К .Жюгляра: 
7 - 11 летние циклы связаны с обновлением 
основного капитала и изменением спроса на 
оборудование, вызванного увеличением спроса на 
инвестиции. 

Отложенная модернизация.  
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Если институт модернизации обеспечивает предприятию ОПК дополнительную 
рентабельность, то такой институт можно признать эффективным и для предприятия, и для 
государства (так как в виде налоговых поступлений средства возвращаются государству) [5, 
с. 15]. Неэффективный институт модернизации характеризуется тем, что он не 
обеспечивает предприятию после модернизации дополнительную рентабельность, 
формируя «институциональную ловушку» [6, с. 25]. Таким образом, обобщение основных 
положений различных теорий модернизации показало, что научная база управления 
модернизационными процессами в ОПК должна представлять собой синтез имеющихся в 
них подходов и включать в себя элементы государственного и рыночного регулирования, 
учитывать тенденции военного строительства и содержать инструментарий управления 
данным процессом [7, с. 39].  

Процесс модернизации отраслей и предприятий ОПК должен, с нашей точки зрения, 
осуществляться с соблюдением следующих основных принципов: 

– соответствия институционализации процессов модернизации ОПК и государственной 
военно - технической политики; 

– соучастия и совместной ответственности государства и предприятий оборонно - 
промышленного комплекса; 

– разработки и отбора вариантов модернизации; 
– частичной компенсации потерь от институциональных изменений [8, с. 56; 9, с. 61]. 
Управленческое решение о модернизации любого предприятия ОПК является 

результатом процесса стратегического планирования и основано на оценке ресурсного 
потенциала предприятия, определяется уровнем транзакционных издержек, доступностью 
институциональных ресурсов и возможностями привлечения инвестиционного капитала. 
Методологические основы стратегического управления модернизацией предприятий ОПК 
должны обеспечивать соответствие их ресурсов возможностям [10, с. 56]. Инструментарий 
данного управления определяет последовательность и содержание действий по 
достижению целей модернизации в рамках заданного временного интервала. Процесс 
стратегического управления модернизацией предприятий ОПК должен обеспечивать 
определение траектории их развития в долгосрочном периоде [11, с. 91]. 
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СТРАТЕГИИ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБОРОННО - ПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА10 
 
При формировании стратегии модернизации ОПК в условиях нечеткой, неполной и 

быстро устаревающей информации должны быть осуществлены следующие действия: 
– моделирование будущего состояния ОПК, формирование целей его развития, их 

идентификация, выбор целевых приоритетов [1, с. 129]; 
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124

– выявление тенденций развития рынка (потребностей государства) и его прогноз, 
отраслевой анализ рынков, технологий, продуктов, ресурсов, инноваций, анализ развития 
смежных отраслей [2, с. 140]; 

– оценка сильных и слабых сторон предприятий ОПК с позиций макроэкономических 
индикаторов, оценка угроз в связи с изменением внешней среды и поведения конкурентов, 
динамика параметров внутренней среды предприятий [3, с. 61]; 

– разработка корпоративных стратегий, т.е. формулирование стратегических вариантов 
развития интегрированных структур [4, с. 56]; 

 - выбор стратегий развития предприятий ОПК на базе имеющихся критериев их оценки 
[5, с. 24]; 

 - формирование деловых стратегий развития предприятий ОПК, в т.ч. для 
производимых и новых, разрабатываемых продуктов (изделий) [6, с. 39]; 

– идентификация и оценка основных проблем развития и его рисков [7, с. 41]; 
– реализация стратегии модернизации: стратегический проект, адаптация задач 

предприятий к целям стратегии, внедрение стратегии, контроль и мониторинг процесса ее 
реализации [8, с. 25]. 

Связующим звеном между аналитическими процедурами и стратегическим управлением 
модернизацией ОПК выступают сценарии модернизации его отраслей и предприятий [9, с. 
39].  

Указанные стратегии и сценарии конкретизируются в программах развития ОПК, его 
отраслей, интегрированных структур и предприятий, которые представляет собой комплекс 
мероприятий, распределенных во времени, находящихся между собой в причинно - 
следственной взаимосвязи и обеспечивающих их развитие за счет получения 
институциональных и конкурентных преимуществ (рис. 1) [10, с. 307]. 

 

 
Рисунок - 1. Сценарии как элемент стратегического управления 

модернизацией предприятий ОПК 
 

Разработка данных программ развития должна базироваться, по нашему мнению, на 
следующих методологических принципах: 

– учет влияния неопределенности, характеризующейся тем, что тенденции проявляются 
в течение определенного периода времени [11, с. 15]. 

– разработка базового сценария развития, предполагающего предвидение аспектов их 
требуемого состояния с учетом их ресурсного потенциала и тенденций военно - 
технической политики [12, с. 96]; 
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– учет влияния разных факторов на процессы развития [13, с. 57]; 
– множественность сценариев развития, предполагающая формирование нескольких 

вариантов программ [14, с. 33]. 
Низкий научно - технический уровень многих предприятий оборонно - промышленного 

комплекса, определяемый износом основных производственных фондов, и их низкая 
инновационная эффективность обусловливают постепенную утрату ряда технологических 
сегментов ОПК и увеличение разрыва между предложением и спросом на вооружение и 
военную технику новых поколений [15, с. 155]. До настоящего времени не отлажены в 
достаточной мере механизмы государственного и рыночного регулирования развития ОПК, 
в том числе ценообразования, которые обеспечивали бы оптимальные, отвечающие 
требованиям наибольшей эффективности соотношения цен на ВВТ и гражданскую 
продукцию. Связанная с этим деформация научно - технической структуры ОПК 
обостряется ввиду исчерпаемости наработок советского периода, затрудняет решение 
проблем повышения надежности снабжения продукцией ОПК вооруженных сил и 
обеспечения национальной безопасности России.  
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АНАЛИЗ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО РЫНКА 

СТРАХОВЫХ УСЛУГ  
 

В настоящее время страхование является одним из наиболее важных элементов 
финансовой системы государства. Значительное влияние на экономику оказывают уровень 
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развития страхового рынка, динамика роста, а так же количественные и качественные 
показатели его деятельности. Страхование особенно актуально при проведении различных 
экономических реформ, так как оно способствует развитию деловой активности и в целом 
рыночных отношений, положительно влияет на инвестиционный климат. Возможности 
экономического роста страны находят свое отражение в степени развития страхового 
рынка. Способствуя перераспределению рисков среди экономических субъектов, 
возмещению убытков за счет сделанных накоплений, страхование дает возможность 
увеличить эффективность экономической системы в целом, а так же отдельных 
предприятий. Таким образом, одной из наиболее важных стратегических задач при 
создании инфраструктуры рынка является развитие национальной системы страхования. 
Так как в России большинство видов деятельности связаны с высоким риском, это имеет 
особое значение.  

Страховой рынок России в настоящее время находится на сложной, но в тоже время 
перспективной стадии развития. В последние годы рынок претерпел серьезные изменения 
на национальном уровне. Так, в 2013 году после упразднения Федеральной службы по 
финансовым рынкам функции страхового надзора были переданы Банку России, ставшему 
мега - регулятором всех финансовых рынков Российской Федерации. Кроме того, были 
внесены немаловажные изменения и дополнения в Федеральный закон № 315 - ФЗ «О 
саморегулируемых организациях» [2]. 

Еще одним важным аспектом является разработка Министерством финансов Российской 
Федерации Стратегии развития страхового рынка до 2020 года, с ориентацией скорее на 
регулирование рынка, чем на его развитие.  

Изменение курса рубля относительно других валют, нестабильность банковского 
сектора, введение санкций против России в связи с присоединением Крыма и конфликтом 
на востоке Украины – перечисленные факторы способствовали ужесточению как 
внутренних условий работы страховых компаний, так и внешних. Основной задачей 
страхового бизнеса, являющегося неотъемлемой частью функционирования рыночной 
экономики, является минимизация риска и размера финансовых потерь. Но и сам страховой 
бизнес рискует оказаться в трудном положении в результате обострения 
общегосударственных проблем. На сегодняшний день очевиден факт, что страховому 
бизнесу необходима защита. На протяжении нескольких лет на российском страховом 
рынке наблюдается неблагоприятная тенденция спада общего объема собираемых премий, 
которая сохраняется и в настоящий момент. Но, к сожалению, это не единственная 
проблема, затрагивающая страховой рынок.  

Согласно данным Банка России на 1 января 2016 года действовало 334 страховые 
организации[1]. В 2014 году страховых организаций было 404. Таким образом, за 2015 год 
лицензий были лишены 70 страховых компаний, что составляет 16,5 % . 

 

 
Рис. 1. Динамика количества страховых компаний в России в 2010 – 2015 гг., ед. 
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Так, в 2015 году рынок страховых услуг находился под давлением затянувшегося 
экономического кризиса в стране. Из рисунка 1 видно, что наблюдается динамика 
сокращения количества страховых компаний. Это связано с уменьшением спроса на 
страховые услуги, что в свою очередь, обострило проблему недостаточности средств для 
обеспечения страховых резервов. Так же в последние годы страховые компании стали чаще 
лишатся лицензий.  

Кроме того, состояние страхового рынка связано с благополучным функционированием 
предприятий и домашних хозяйств. Население, как правило, приобретает страховой полис 
чтобы защитить дорогое, подверженное риску имущество, которое будет трудно 
восстановить– квартиры, дома, машины. Предприятия же чаще всего страхуют дорогое 
инвестиционное имущество. По инвестициям, недвижимости, автотранспорту наблюдается 
спад расходов, что в свою очередь, сказывается на сокращении объема страховых операций 
в реальном исчислении.  

Проанализируем структуру страховых премий по видам страхования за последние два 
года в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Структура страховых премий по видам страхования в 2014 – 2015 гг. 
Вид страхования Страховые премии 

2014 г. 
 

2015 г.  Темп 
роста, %  

млрд.  
руб. 

 

Доля в 
общей 
сумме 

млрд. 
руб. 

Доля в 
общей 
сумме 

2015 / 
2014 

1. Добровольное страхование 
страхование жизни 108,53 11,0 129,71 12,7 119,1 
личное страхование (кроме 
страхования жизни) в т.ч.: 
 – медицинское страхование 

219,58 
 

124,8 

22,2 
 

37,8 

209,85 
 

128,96 

20,5 
 

23,8 

95,2 
 

103,6 
страхование имущества в т.ч.:  
– средств наземного 
транспорта, кроме средств 
железнодорожного транспорта 
–прочего имущества 
юридических лиц 

420,4 
218,55 

 
 

150,79 

42,6 
52,0 

 
 

35,9 

374,73 
187,24 

 
 

135,1 

36,6 
50,0 

 
 

36,1 

88,8 
85,4 

 
 

89,1 

страхование гражданской 
ответственности 

37,85 3,8 41,04 4,0 107,0 

страхование 
предпринимательских и 
финансовых рисков 

22,56 2,3 22,26 2,2 102,4 

Итого по добровольным видам 
страхования 

808,92 81,9 777,59 76,0 95,8 

2.Обязательное страхование 



129

ОСАГО 150,92 15,3 218,69 21,4 144,2 
обязательное страхование 
(кроме ОСАГО) 

27,93 2,8 27,54 2,6 98,5 

Итого по обязательным видам 
страхования 

178,85 18,1 246,23 24,0 137,1 

Итого по добровольным и 
обязательным видам 
страхования 

987,77 100,0 1023,82 100,0 103,3 

 
Так, за 2015 год объем премий по договорам добровольного страхования снизился на 4,2 

% . Произошло это из–за сокращения спроса на страхование вследствие увеличения 
стоимости страховых полисов и спада экономической активности. Исключение составило 
страхование жизни (темп прироста – 19,1 % ) и добровольное медицинское страхование 
(темп прироста 3,6 % ). На 14,6 % снизилось количество взносов по страхованию КАСКО, и 
на 10,9 % сократились взносы по страхованию прочего имущества юридических лиц. 

Ситуация на рынке ОСАГО была скорректирована в части стоимости страховых 
полисов. В сумме это обеспечило рост страховой премии по ОСАГО на 59 % по сравнению 
с 2014 годом. В случае отсутствия поддержки такого рода рост рынка был бы 
отрицательной величиной.  

По итогам 2015 года можно сделать вывод о сокращении прибыльности страхования. 
Невозможно не отметить факт более быстрого роста выплат по сравнению с собранными 
премиями. В 2014 году соотношение выплат к собранным премиям составляло 47,8 % , за 
год этот показатель увеличился на 1,9 % и составил 49,7 % .Данное увеличение говорит о 
том, что произошло сокращение прибыльности страхового бизнеса.  

В течение I полугодия 2015 года страховой рынок вырос всего на 2,1 % . Этот показатель 
роста рынка является минимальным с 2009 года. Впрочем, это не дает полной картины 
реального положения дел в страховой отрасли. Учитывая, что инфляция в России по оценке 
Росстата с начала года составила 8,5 % , рост рынка страхования в этот период является 
чисто номинальным. 

Всего же по данным Центрального Банка страховой рынок России вырос до 1 трлн. 
рублей в 2015 году (темп роста составил 3,3 % ). Однако, несмотря на рост рынка, ЦБ РФ 
было зафиксировано снижение уровня проникновения страховых услуг[5]. 

Так, сокращение количества заключенных договоров составило 10,3 % ; величиной 1,3 % 
отмечен объем страховых премий по отношению к ВВП страны.  

Согласно рейтингу страховых компаний по объему собранных страховых премий 
(таблица 2) в 2015 году лидером остается компания Росгосстрах. Объем собранных 
страховых премий компании составил 149 миллиардов рублей, что на 15 % больше, чем в 
2014 году[6].  

Второй в списке компаний стоит компания СОГАЗ, которая показала более высокие 
темпы роста (+17 % ). Кроме Росгосстрах и СОГАЗ в топ–10 компаний – лидеров вошли: 
РЕСО–Гарантия, Ингосстрах, АльфаСтрахование, ВСК, ВТБ Страхование, Сбербанк 
страхование жизни, Согласие, Росгосстрах Жизнь. 
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Таблица 2 
Рейтинг российских страховых компаний по собранным премиям в 2014 - 2015 гг. 

Компания Страховые 
премии (кроме 
ОМС), млрд 

руб. 

Отношение 
выплат к премиям  

Количество 
заключенных 

договоров 
страхования тыс. 

2014 г.  2015 г.  2014 г. 2015г. 2014 г. 2015г. 
Росгосстрах 129,9 148,9 42,4 %  56,0 %  34509,2 30604,

6 
СОГАЗ 105,2 123,2 40,1 %  51,9 %  2503,0 3003,1 
РЕСО - Гарантия 65,3 77,9 58,7 %  51,6 %  8403,2 7931,3 
Ингосстрах 65,8 73,6 73,6 %  56,0 %  5462,4 5475,7 
Альфа 
Страхование 

47,8 54,0 51,9 %  51,7 %  11821,4 11599,
9 

ВСК 37,7 48,1 55,3 %  43,9 %  5885,7 7230,3 
ВТБ страхование 36,6 47,5 39,8 %  33,4 %  2779,2 6317,0 
Сбербанк 
страхование жизни 

36,5 44,0 1,4 %  5,8 %  
 

636,4 782,4 

Согласие 33,9 30,8 79,7 %  76,8 %  3622,2 2308,7 
Росгосстрах жизнь 14,5 23,9 22,3 %  22,0 %  784,7 1106,9 

 
Как видно из представленного рейтинга, наибольшие темпы роста наблюдаются у 

компаний, специализирующихся на страховании жизни. Так, у компании Росгосстрах 
жизнь в 2015 году этот показатель увеличился на 64,1 % , тем самым поднявшись с 12 места 
(2014 год) на 10[7]. Заработанные премии компании Сбербанк страхование жизни 
составили 44 млрд. рублей, обеспечив рост с 2014 года на 20,7 % .  

Лидерами 2015 года по количеству заключенных договоров страхования стали 
компании: Росгосстрах (30,6 млн. договоров), АльфаСтрахование (11,6 млн. договоров) и 
РЕСО–Гарантия (7,9 млн.договоров).  

Что касается перспектив развития страхования то, по данным аналитиков в 2016 году 
российский страховых рынок ожидает негативная динамика, на что повлияют снижение 
покупательской способности населения и замедление темпов прироста взносов по ОСАГО. 
Страховщики же будут, в первую очередь, нацелены на удержание рентабельности 
компаний. Кроме этого, будет продолжена очистка страхового рынка, что к концу года 
приведет к сокращению страховых компаний примерно на 15–20 % . Ожидается, что 
российские страховщики за 2016 год соберут более 1 трлн. рублей премий.  

Основной задачей развития рынка является реформирование действующей системы 
страхования, ее укрепление и устранение неэффективных элементов, применение 
инновационных методов управления всеми составляющими страховых отношений[4, С.10], 
а также повышение качества предоставляемых услуг и активная работа с потребителями 
услуг страховых компаний,  
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ОСНОВЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА  
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЫ  

ИЛИ НАЗНАЧЕНИЯ КОТРАКТНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО В УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 
Самым важным структурным элементом контрактной системы является такой сегмент 

организационного и стратегического управления закупочным циклом, как контрактная 
служба (контрактный управляющий). В организациях здравоохранения наличие такой 
дефиниции является основой реализации принципа профессионализма заказчика в сфере 
закупок товаров, работ, услуг. Отмечаем, что организационная и хозяйственная 
деятельность учреждений здравоохранения имеет свои специфические особенности.  

Следовательно, деятельность контрактной службы в области медицины имеет 
определенную специфику, связанную со стратегией, как краткосрочной так и 
долгосрочной. У одного учреждения здравоохранения, как самостоятельного юридического 
лица, в то же время может быть несколько контрактных управляющих, которые 
занимаются закупками разной направленности или специфики. В целях эффективного 



132

управления целесообразно, на наш взгляд, чтобы «первый» контрактный управляющий 
отвечал за заключение контрактов, которые связанны с осуществлением закупкой 
лекарственных средств. «Второй» контрактный управляющий отвечал за контракты на 
осуществление поставки изделий медицинского назначения и медицинского оборудования. 
«Третий» контрактный управляющий отвечает за контракты, которые связанны с 
закупками работ и услуг. «Четвертый» контрактный управляющий отвечает за контракты 
на поставку продуктов питания. И в данном контексте существует один существенный 
вопрос, который можно охарактеризовать как «Проблема кадров и распределения 
обязанностей среди сотрудников».  

Существует и рад проблем при формировании контрактной службы. Законом о 
контрактной системе установлено, что при формировании контрактной службы не 
обязательно делать отдельное структурное подразделение. Это означает, не всегда данные 
преобразования взаимосвязаны с внесением изменений в штатное расписание. Если 
контрактная служба формируется как отдельная структурная единица, ее возглавляет 
руководитель структурного подразделения, который назначен на должность приказом 
руководителя заказчика либо уполномоченного лица, исполняющего его обязанности. Если 
контрактная служба формируется без образования отдельного подразделения, ее 
возглавляет руководитель заказчика или один из заместителей руководителя заказчика.  

Руководитель контрактной службы осуществляет перераспределение обязанностей 
между сотрудниками своего подразделения, рекомендует на рассмотрение главного врача 
предложения о назначении работников службы на должность или освобождении от 
должности, а также осуществляет другие полномочия, которые указаны в законе [5, 
стр.167]. Отмечаем, что в условиях стратегического управления, контрактная служба 
является предопределяющим элементом над существующей в медицинском учреждении 
организационной структурой: контрактная служба может быть сформирована приказом 
главного врача, в котором на определенных сотрудников бухгалтерии, экономической 
службы и заместителя главного врача по экономическом вопросам будут возложены 
функциональные обязанности, предусмотренные при создании контрактной службы. И тут 
тоже имеется ряд проблем. Так как включение определенных работников в состав 
контрактной службы в большинстве случаев взаимосвязано с увеличением их трудовых 
функций, а значит, с определенными изменениями трудового договора, то такое введение 
может осуществляться только с согласия сотрудников и при условии внесения изменений в 
должностные инструкции [3, стр.610], [4, стр.240].  

Назначение контрактного управляющего (контрактных управляющих) осуществляется 
путем издания приказа главного врача: о возложении полномочий контрактного 
управляющего на определенное должностное лицо. При этом трудовая функция работника 
расширяется, также необходимо модифицирование его трудового договора (путем 
изменения должностной инструкции). Из закона о контрактной системе открыто следует, 
что и сотрудники контрактной службы (контрактный управляющий) являются именно 
штатными работниками учреждения здравоохранения: они не могут работать внештатно [1, 
стр.307], [2, стр.93] . Работники контрактной службы, контрактный управляющий должны 
иметь высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере 
закупок. Вместе с тем первоочередные полномочия контрактной службы, контрактного 
управляющего сформулированы непосредственно в законе о контрактной системе. Данный 
перечень для контрактной службы, контрактного управляющего не закрытый, и это очень 
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важно, так как он может расширяться в условиях деятельности отдельного учреждения 
здравоохранения с учетом специфики организации закупок. При этом закон не дает нам 
запретительных мер на осуществление контрактной службой, отдельными ее сотрудниками 
или контрактным управляющим других обязанностей, не имеющих прямого отношения к 
закупкам.  
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ИНВЕСТИРОВАНИЕ В ЗОЛОТО 

 
Инвестиции играют определяющую роль в современной экономике, оказывая на нее 

воздействие, как на микро - , так и на макроуровне [1, 2]. В связи с этим возникает 
необходимость четкой классификации видов инвестиций в зависимости от различных 
критериев, позволяющих повысить качество инвестиционного анализа и помогающих в 
принятии точных инвестиционных решений. Одним из направлений инвестирования 
является инвестирование в золото.  

Рассмотрим перспективы инвестирования в драгоценные металлы. В качестве основного 
направления выберем золото, несмотря на то, что цена актива снижается стабильно. 

Свойства золота как универсального эквивалента интернациональной стоимости 
превратили его не только в актив, конкурирующий с финансовыми инструментами в 
резервных валютах на глобальном пространстве, но и в главное препятствие на пути 



134

дальнейшей бесконтрольной эмиссии денег развитыми странами. По - видимому, именно 
поэтому обладание золотом превратилось в объект жесткой конкуренции между 
центральными банками как экономически развитых стран, так и стран с развивающейся 
рыночной экономикой [3]. 

Стоимость золота напрямую зависит от спроса на мировом рынке и предложения 
добытчиков. С 1919 года цену на золото формирует специализированная биржа в Лондоне. 

Процесс установления курса на золото называют фиксингом. Как правило, фиксинг 
проводится два раза в сутки. Информация об утвержденном курсе на лондонской бирже 
металлов, ежедневно поступает в главные банки всех стран. 

После получения установленного курса золота центральные банки государств, в том 
числе и Центробанк России, прибавляет затратную часть и выставляет свою цену на золото 
[2]. 

Динамика золота опирается на самые различные факторы.  
Если просмотреть динамику прошлых лет (рисунок 1), можно заметить, что она, в разной 

степени колебания, зависит и от инвестиционного спроса, и от политической и 
экономической стабильности. 

 

 
Рисунок 1 – Распределение мировых запасов добытого золота на 2014 год 

 
По данным статистики к 2014 году объемы мировых запасов золота превысили 180 

тысяч тонн, в глобальных масштабах эти запасы приблизительно распределены 
следующим образом: 

На рисунке 2 указаны учётные цены на Золото в период с 01.01.2014г. по 30.08.2015г. [5]. 
 

 
Рисунок 2 – Учётные цены на золото 
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Говоря о прогнозах 2015 года, аналитики считали, что унция золота будет стоить около 
2000 долларов. Это превысит курс рубля на целых 23 % . Поэтому данное вложение 
выгодно и надежно. Даже при падении курса вложения не так рискованны. Подобное 
можно наблюдать на рисунке 3 [5]. 

 

 
Рисунок 3 – Изменение учётных цен на золото с 2015 по 2016 гг. 

 
2016 год может стать точкой роста для металлических котировок, поэтому можно сейчас, 

на фоне низкой стоимости золота, совершать инвестиции, и получить через несколько лет 
хорошие дивиденды. Что показано на рисунке 4 и таблице 1 [5]. 

 

 
Рисунок 4 – Изменение учётных цен на золото на 2016 год 

 
Таблица 1 – Цены на золото в 2016 году 

Дата Цена (по закрытию 
торгов) 

Ед. Измер. Изменение 

29.02.2016 

2981,55 Грамм 1654,40 

124,66 %  92736,52 Унция 51457,52 
2981548,49 Килограмм 1654397,8

4 
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При крепкой экономике цена на драгоценный металл падает.Также цены на драгоценный 
металл завязаны и на состоянии макроэкономики. Изменяется стоимость из - за колебаний 
курсов валют - нестабильное состояние рубля относительно доллара корректирует 
«металлическую» цену когда в большую, когда в меньшую сторону. Малейшее колебание 
курса рубля к доллару изменяет стоимостьдрагоценного металла. 

Таким образом, прогноз цен на золото в 2016 году может быть неплохим. Это период 
нестабильной экономики, поэтому в качестве инвестиций можно использовать золото, 
соответственно, с ростом спроса растёт и его цена. 
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СЕТЕВОЙ РИТЕЙЛ: ПРОБЛЕМА ВЫБОРА 
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

 
 В связи с развитием менеджмента в мировой практике наблюдается постепенная 

трансформация практики реализации одной из основных функций менеджмента. 
Традиционный контроль, основанный на собственности постепенно стремиться к контролю 
на основе управления партнерскими отношениями. Однако, в России такая практика пока 
не находит распространения. 
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 В теоретических разработках модель логистического аутсорсинга наиболее 
перспективна, так как позволяет сократить расходы на организацию неосновного вида 
деятельности. В настоящее время эта модель существует в практике российского ритейла, 
однако следует отметить успех компаний, развивающих собственную логистическую 
службу, причем, конкурентоспособность этих компаний выше, чем сторонников 
аутсортинговой модели. Наиболее наглядный пример – АО «Теднер» (розничная сеть 
«Магнит»), имеющий собственную логистическую службу.. Таким образом, наблюдается 
определенное противоречие между теорией и практикой.  

 Следует обратить внимание, что современная экономическая ситуация в России такова, 
что уровень конкуренции в основных отраслях экономики не достиг критического уровня, 
при котором возникает необходимость применять ценовую конкуренцию. Тем самым, у 
крупнейших торговых сетей, действующих на территории России существуют следующие 
непродуктивные затраты: администрирование логистической системы, содержание 
излишних транспортных и складских мощностей, низкая скорость доставки 
простои транспорта, так же на деятельность компании оказывает внимание количество, 
размер, географическое расположение внутренней логистической структуры. По 
сравнению с аутсортинговой собственная логистическая структура характеризуется более 
низкой скоростью оборота товарного потока, что вызывает замедление финансовых 
потоков, но как показывает практика применяемые неценовые методы конкуренции и 
закладываемый уровень рентабельности в цену товара пока позволяет сетевому ритейлу 
игнорировать международные тенденции. Еще одной весьма значимой причиной является 
уровень профессионального логистического бизнеса. Такая же проблема существует в 
кадровой сфере: несмотря на популярность логистических направлений в высшем и 
среднем специальном образовании большинство выпускаемых специалистов имеют весьма 
низкий уровень подготовки. Это связано и с качеством профессорско - преподавательского 
состава, и в отсутствии баз практики. Поскольку на современном финансовом рынке 
практически отсутствуют продукты долгосрочного кредитования, то изначально логистика 
проигрывает и производству, и торговле в чистом виде, т.к. развития логистической 
инфраструктуры весьма ограничены. Специфика российского финансового рынка так же 
обуславливает стремление к развитию собственной инфраструктуры: так как практически 
отсутствуют инструменты долгосрочного инвестирования, то наиболее логичным 
финансовым вложение для торговое или производственной фирмы является вложение в 
складскую недвижимость. В последние десятилетие в России появились крупные 
логистические операторы, но комплекс услуг по управлению цепями поставок могут 
отдельные компании. Так же следует отметитесь, что эти компании в большинстве случаев 
степени выросли из транспортных предприятий, и определённому кругу компетенций 
уступают потенциальным клиентам из сферы торговли или производства. Так же 
ментальность российского бизнеса, тяготеющего к некой закрытости бизнес - процессов, не 
стремиться к встраиванию в деятельность компании каких - либо внешних элементов, и, 
таким образом для руководства компании процесс создания собственной логистической 
структуры более естественен, прост, понятен, чем задачи, возникающие в ходе 
интеграционного процесса со специализированной логистической компанией. 

 Тем не менее, для руководителей организаций, понимающих, что в перспективе их 
деятельность будет развиваться на «рынке покупателя», вопрос выбора логистической 
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модели чрезвычайно актуален. При принятии управленческого решения о выборе 
логистической множили необходимо сопоставление преимуществ и недостатков 
собственной логистики и внешнего оператора. Большое значение будет иметь и специфика 
деятельности – для отдельных компаний ключевым фактором будет перевозка сборных 
грузов, таможенные процедуры. Таким образом, предприятие занимающегося импортом 
товара может значительно снизить издержки передав ключевую логистическую 
компетенцию профессиональному оператору. 
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Каждое предприятие в процессе осуществления своей хозяйственной деятельности 

сталкивается с необходимостью осуществлять различные расчетные операции внутреннего 
и внешнего характера, как с юридическими, так и физическими лицами. Это обуславливает 
необходимость наличия правильной и четко организованной системы учета и контроля 
движения денежных средств, которая, в свою очередь, способствуют укреплению 
финансовой устойчивости предприятия и повышению платежеспособности в текущем и 
будущем периодах.  

При осуществлении учета денежных средств в Российской Федерации предприятие 
руководствуется нормативно - правовыми актами различного назначения и статуса, что 
позволяет правильно и в полном объеме организовывать работу и достигать поставленных 
перед организацией целей и задач. Ведение бухгалтерского учета осуществляется в 
соответствии с нормативными документами, имеющими разный статус. Одни из них 
обязательны к применению, другие носят рекомендательный характер. 

В России в системе нормативного регулирования бухгалтерского учета основным 
документом является Федеральный закон от 06.12.2011 № 402 - ФЗ «О бухгалтерском 
учете» [1]. Он устанавливает единые правовые и методологические основы организации и 
ведения бухгалтерского учета в Российской Федерации с тем, чтобы обеспечить 
единообразное ведения учета имущества, обязательств и хозяйственных операций, 
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осуществляемых организациями, составление и представление сопоставимой и 
достоверной информации об имущественном положении организаций и их доходах и 
расходах, необходимой пользователям бухгалтерской отчетности.  

Немаловажное значение имеет Приказ Минфина Российской Федерации от 29.07.1998 № 
34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в Российской Федерации» [1]. Повторяя нормы Закона «О бухгалтерском 
учете», Положение детализирует их, определяя общие подходы к организации 
бухгалтерского учета. 

Особое значение для учета денежных средств имеют Положение по бухгалтерскому 
учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ15 / 2008) и Положение по 
бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19 / 02) [1]. 

Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4 / 
99) [1] определяет методические основы, содержание и состав формирования 
бухгалтерской финансовой отчетности организаций. Оно является основополагающим 
документом при составлении годовой финансовой отчетности любого предприятия.  

Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движение денежных средств» (ПБУ 23 / 
2011) [1] учитывает динамику использования денежных ресурсов на предприятии и 
устанавливает правила составления отчета для юридических лиц по законодательству 
Российской Федерации и коммерческих организаций, за исключением кредитных 
организаций. Его введение обусловлено попыткой приблизить стандарты российского 
бухгалтерского учета к международным стандартам финансовой отчетности. В отчете, как 
правило, представлены сведения о производимых организацией платежах, ее поступлений 
и остатков в виде денежных средств и денежных эквивалентов на начало и конец отчетного 
периода.  

Приказом Минфина Российской Федерации от 31.10.2000 № 94н устанавливается 
инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово - хозяйственной 
деятельности, на основании которой устанавливаются единые подходы к его применению и 
отражению фактов хозяйственной деятельности на счетах бухгалтерского учета. Раздел V 
«Денежные средства» содержит в себе информацию, связанную с учетом как наличных, так 
и безналичных денежных расчетов, а также их отражением на соответствующих счетах 
бухгалтерского учета. 

В целях регулирования основных направлений осуществления расчетов в России принят 
ряд федеральных законов. Важнейшее место среди них, с точки зрения организации 
денежного обращения в стране, занимает Федеральный закон от 10.07.2002 № 86 - ФЗ «О 
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» [1]. Данный закон определяет 
цели и задачи функционирования Банка России, возлагает на него функцию установления 
правил расчетов, предусматривает основания отзыва лицензии у кредитных организаций и 
применение различных мер воздействия к коммерческим банкам. Кроме того, на основании 
этого документа Банком России устанавливается лимит расчетов наличными деньгами 
между юридическими лицами. В настоящее время действует Указание Центрального Банка 
«О предельном размере расчетов наличными деньгами и расходовании наличных денег, 
поступивших в кассу юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя», в 
соответствии с которым данная величина составляет 100 тыс. руб. 

Для организации наличного денежного оборота в Российской Федерации немаловажным 
является Федеральный закон от 22.05.2003 № 54 - ФЗ «О применении контрольно - 
кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт» [1]. Им определяется сфера использования контрольно - 
кассовой техники, порядок ведения Государственного реестра, требования к контрольно - 
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кассовой технике, порядок и условия ее регистрации и применения, обязанности 
организаций, кредитных организаций и индивидуальных предпринимателей, 
применяющих контрольно - кассовую технику, а также контроль за ее применением. 

В части документального оформления наличных денежных расчетов в бухгалтерском 
учете используются Альбом унифицированных форм первичной учетной документации по 
учету денежных расчетов с населением при осуществлении торговых операций с 
применением контрольно - кассовых машин (Постановление Госкомстата Российской 
Федерации от 25.12.1998 № 132) «Об утверждении унифицированных форм первичной 
учетной документации по учету кассовых операций, по учету результатов 
инвентаризации»). В нем содержатся унифицированные формы первичной учетной 
документации по ведению кассовых операций, а также формы по учету результатов 
инвентаризации денежных средств, ценных бумаг и бланков документов строгой 
отчетности.  

В соответствие с Указанием Центрального Банка Российской Федерации от 11.03.2014 
№ 3210 - У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном 
порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами 
малого предпринимательства» организация вправе самостоятельно определять объем 
наличных денежных средств в кассе. Каждое предприятие устанавливает лимит денежных 
средств, представляющий собой максимальную сумму, которая может находиться в кассе 
предприятия на конец рабочего дня. В общем случае, лимит остатка наличных денежных 
средств рассчитывается как отношение объема поступлений наличных денег за проданные 
товары, работы и услуги к расчетному периоду, который определяется юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем, умноженное на временной период между днями 
сдачи наличных денег в банк юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем. Сверх установленного лимита в кассе могут храниться только те 
денежные ресурсы, которые предназначены для выплаты заработной платы, стипендий, 
пенсий и прочих социальных пособий не свыше трех рабочих дней, включая день 
получения денег в обслуживающем банке. 

Положением Банка России от 12.10.11 № 373 - П «О порядке ведения кассовых операций 
с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации» [1] введены 
новые правила кассовой дисциплины. В нем изложены вопросы организации обращения 
наличных денег, порядок и сроки сдачи их в учреждения банков, организации кассовой 
работы на предприятии, порядка ведения кассовых документов, порядка документооборота 
при осуществлении кассовых операций, порядка ведения кассовой книги, обеспечения 
порядка ведения кассовых операций. 

Налоговые органы дополнительно выпустили письмо от 22.12.2011 г. №АС - 4 - 2 / 
21794@ «О вступлении в силу нового порядка ведения кассовых операций в Российской 
Федерации», а Министерство финансов Российской Федерации своим приказом № 133н от 
17.10.2011 утвердило новый «Административный регламент исполнения федеральной 
налоговой службой государственной функции по осуществлению контроля и надзора за 
полнотой учета выручки денежных средств в организациях и у индивидуальных 
предпринимателей», в котором подробно описало процедуру проведения проверок 
налоговыми органами. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 
195 - ФЗ [1] устанавливает порядок наложения административных штрафов в случае 
нарушения порядка работы с денежными средствами.  

В целях урегулирования безналичных денежных расчетов Центральным Банком 
разработано Положение от 19.06.2012 № 383 - П «О правилах осуществления перевода 
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денежных средств» [1]. В нем установлены формы безналичного расчета и порядок их 
применения, порядок осуществления расчетных операций через корреспондентские счета 
кредитных организаций, открытых в Банке России, а также формы расчетных документов и 
порядок их заполнения. 

Помимо федеральных законодательных актов, которые регулируют учет денежных 
средств в Российской Федерации, на предприятиях разрабатывается собственный перечень 
документов, руководствуясь которым, организации осуществляют свою экономико - 
хозяйственную деятельность. К ним относятся: учетная политика, рабочий план счетов, 
порядок анализа счетов, утвержденный перечень подотчетных лиц, имеющих право 
работать с денежной наличностью, приказы о полной материальной ответственности 
кассиров и инкассаторов и др. 

Эти инструкции и другие документы предписывают каждой организации полно и 
своевременно приходовать денежные средства, поступающие в кассу, правильно списывать 
их на расход, проводить инвентаризации наличия и сохранности денежных средств, иметь 
кассу, т.е. специально оборудованное и изолированное помещение, предназначенное для 
приема, выдачи и временного хранения наличных денег, определяют порядок 
взаимоотношения предприятия с коммерческими банками. 

Значение расчетов при осуществлении хозяйственной деятельности в настоящее время 
трудно переоценить. Замена наличного расчета безналичным позволила решить массу 
проблем, возникающих при денежных операциях между фирмами. Подобная система 
интересов, имеющая место при выборе наличной и безналичной форм расчетов, находит 
свое закрепление и отражение в системе действующих нормативно - правовых актов. 
Приведенный перечень основных нормативно - правовых документов обеспечивает 
организацию денежного обращения в Российской Федерации, однако он будет расширяться 
за счет принятия новых федеральных стандартов и других нормативных документов. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 
 
Уровень конкурентоспособности экономики страны является одной из важнейших 

характеристик развития любого государства. Начиная с 2004 года Всемирный 
экономический форум проводит глобальное исследование и выстраивает рейтинг стран 
мира по показателю экономической конкурентоспособности [1]. 

Индекс глобальной конкурентоспособности (The Global Competitiveness Index) рассчитан 
по методике (World Economic Forum), основанной на комбинации общедоступных 
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статистических данных и результатов глобального опроса руководителей компаний — 
обширного ежегодного исследования, которое проводится Всемирным экономическим 
форумом совместно с сетью партнерских организаций — ведущих исследовательских 
институтов и организаций в странах, анализируемых в отчете.  

Исследователи определяют национальную конкурентоспособность как способность 
страны и ее институтов обеспечивать стабильные темпы экономического роста, которые 
были бы устойчивы в среднесрочной перспективе. Авторы проекта обращают внимание на 
то, что страны с высокими показателями национальной конкурентоспособности, как 
правило, обеспечивают более высокий уровень благосостояния своих граждан. 
Предполагается, что Индекс должен использоваться государствами, которые стремятся к 
ликвидации препятствий на пути экономического развития и конкурентоспособности, в 
качестве инструмента для анализа проблемных моментов в их экономической политике и 
разработки стратегий по достижению устойчивого экономического прогресса [2]. 

Индекс глобальной конкурентоспособности рассчитан на основе 113 переменных, 
которые детально характеризуют конкурентоспособность стран мира, находящихся на 
разных уровнях экономического развития. Совокупность переменных на две трети состоит 
из результатов опроса руководителей компаний, а на одну треть из общедоступных 
источников (статистические данные и результаты исследований, осуществляемых на 
регулярной основе международными организациями). Все переменные объединены в 12 
показателей, определяющих конкурентоспособность стран: качество институтов; 
инфраструктура; макроэкономическая стабильность; здоровье и начальное образование; 
высшее образование и профессиональная подготовка; эффективность рынка товаров и 
услуг; эффективность рынка труда; развитость финансового рынка; уровень 
технологического развития; размер внутреннего рынка; конкурентоспособность компаний; 
инновационный потенциал. 

Выбор именно этих переменных обусловлен теоретическими и эмпирическими 
исследованиями, причем ни один фактор не в состоянии в одиночку обеспечить 
конкурентоспособность экономики [2].  

В 2015 году исследование охватывает 140 стран, и Россия занимает 45 место. При этом 
наблюдается положительная динамика: 2012 год - 67 место, 2013 год - 64 место, 2014 год - 
53 место. Значит, как следует из результатов данного рейтинга, бизнес - климат нашей 
страны улучшился.  

Анализ показателей, использованных для построения рейтинга, позволяет сделать 
следующие выводы. С 2012 года положение России в мировых ранжированных списках 
улучшилось во многом за счёт макроэкономических факторов, в частности благодаря 
значительному пересмотру Международным валютным фондом оценок паритета 
покупательной способности валют. Несмотря на то, что российская экономика сейчас 
находится в рецессии, её основные макроэкономические показатели пока выгодно 
отличаются от показателей ряда других стран.  

К сильным сторонам российской экономики также следует отнести высокую 
распространённость высшего образования, развитие инфраструктуры, улучшение 
показателей бизнес - регулирования и внутренней конкуренции.  

Однако воспользоваться своими конкурентными преимуществами России мешают 
низкая эффективность работы государственных институтов, недостаточный 
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инновационный потенциал, слабая развитость финансового рынка и дефицит доверия 
инвесторов к финансовой системе.  

В 2015 году к указанным отрицательным факторам добавились ослабление внутреннего 
спроса, экономические санкции со стороны стран Северной Америки и Западной Европы, а 
также внешняя неопределённость относительно будущего цен на минеральные ресурсы. 
Ключевыми проблемами для экономического развития в России представители бизнеса 
называют коррупцию, неэффективность государственного аппарата, высокие налоговые 
ставки. Все эти факторы ухудшают условия ведения бизнеса в современной России и 
препятствуют росту ее конкурентоспособности. 
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ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕГО ДОЛГА НА РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

 
Одним из основных направлений становления мировой экономики последних лет 

считается процесс глобализации, который многократно набирает силу. Глобализация 
мировой экономики – это возможности ускорения финансового становления. Поэтапная 
интеграция России в прогрессивное крупное хозяйство подразумевает потребность учета 
воздействия процессов глобализации мировой экономики на национальную экономику [1]. 
В последнее время неувязка внешней задолженности приняла масштабный характер. 
Состоятельность обслуживания государственного долга является залогом 
макроэкономической стабильности в стране. Между политикой государственного долга и 
политикой государственного бюджета существует неразрывная взаимосвязь.  

Большая часть правительств развитых и развивающихся государств не имеют 
возможности покрывать затраты доходами и, в окончательном счете, сводят бюджет к 
нулю. А значит, уже при формировании бюджета правительство обязано предугадать 
приемлемую для страны величину государственного долга. Обязателен учет влияния 
дефицита бюджета на российскую экономику в краткосрочном и долгосрочном периодах, и 
источники финансирования дефицита бюджета [2]. 

Чрезвычайно непросто характеризовать результат действия государственного наружного 
долга на ВВП страны с нестабильной финансовой системой. К таковым государствам 
вполне возможно отнести большую часть государств СНГ. Сложность в определении 
результата действия заключена в нередких финансовых регрессах и упадках, являющихся 
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следствием задач, не зависящих от долговых [3]. Внешняя задолженность рассматривается 
в роли главной первопричины аналогичных финансовых коллизий в данных странах. 

Государственные внешние заимствования, в какой - то мере, повышают ресурсы 
финансового становления, но в одно и тоже время они надеются на их обслуживание 
(выплату главный суммы долга и уплату процентов). Определяя валютнофинансовые 
условия интернационального кредита, кредитор исходит из кредитоспособности 
(способности заемщика получить кредит) и платежеспособности (способности заемщика 
вовремя и вполне рассчитаться по собственным обязательствам). Показателем грядущего 
упадка платежеспособности, считается несоблюдение графика платежей по обслуживанию 
государственного внешнего долга. 

Чтобы оценить реальную финансовую ситуацию в стране, употребляют условные 
величины, в частности, отношение внешнего долга к размеру ВВП. Значение 
государственного долга по отношению к ВВП –важный показатель экономики страны. 
Экономические дела по формированию и обслуживанию долга имеют все шансы оказывать 
как положительное, так и отрицательное воздействие на состояние государственных 
финансов, структуру пользования, становление международного сотрудничества и на 
прочие составляющие социально - экономической жизни сообщества [4].  

Государственныйдолг играет многогранную роль в последующем развитии страны. Он 
оказывает позитивное и негативное действие на социально - экономические процессы, 
протекающие внутри страны. 

Чем больше сумма внешнего долга, тем обременительнее его влияние на национальную 
экономику, экономическую сферу и на последующее финансовое развитие страны. 
Рассматривая действие государственного внешнего долга на экономику государства, нужно 
будет принимать во внимание, что лишний рост внешнего долга считается опасным для 
бюджета, международной кредитоспособности страны. 

Действенное применение долга может стать мощнейшим моментом финансового 
подъема, позволяющим выравнивать финансовые флуктуации и дающим дополнительные 
денежные ресурсы. Устойчивое положение государства на международном рынке 
финансов, своевременное исполнение долговых обязательств содействует укреплению ее 
международного авторитета и обеспечивает дополнительный приток вложениям на более 
интересных условиях [5].  

Помимо того, увеличивается доверие, усиливая внешнеторговые взаимосвязи. Впрочем, 
снижение внешней задолженности может стать и солидным неблагоприятным моментом 
не исключительно финансового, но и политического нрава. На государственный долг 
направляются немалые средства федерального бюджета, из - за этого встает потребность 
уменьшения затрат на развитие государственного производства, а еще на общественные 
дела, что, в окончательном счете, отрицательно скажется на жизненном уровне населения. 

Государственный долг – это элемент финансовой системы, который оказывает прямое и 
косвенное воздействие на почти все ее составляющие, в частности, на государственный 
бюджет, денежно - кредитную и денежную системы, уровень инфляции, внутренние и 
внешние сбережения. 

Для мониторинга, анализа и контроля состояния совокупного государственного 
внешнего долга, минимизации связанных с ним рисков, целесообразно разработать 
соответствующую систему показателей и их пороговых значений, которая могла бы 
своевременно сигнализировать о нарастании кризисных явлений в указанной сфере и 
необходимости принятия соответствующих мер, направленных на устранение негативных 
тенденций [4]. 
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В мировой практике существует методика определения унифицированных нормативных 
показателей экономически приемлемых уровней внешней задолженности. Эти 
нормативные показатели страна - должник может принимать за основу при управлении 
внешним государственным долгом.  

Для России данные нормативы необходимо адаптировать к условиям экономической 
ситуации и институциональных возможностей. При создании системы критериев оценки 
критических значений совокупного внешнего долга страны можно использовать 
показатели уровня динамики и темпов роста совокупного внешнего долга России по 
отношению к ВВП, объему золотовалютных резервов, объемам экспорта. 
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СОВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ РЫНКА ТРУДА В РОССИИ 

И ОСОБЕННОСТИ ЕГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 
В последнее время состояние Российской экономики менялось весьма стремительно. Это 

сказалось на всех ее сегментах, рынок труда и занятость - не исключение [1]. Развитие 
экономики России в 2014 – 2015 годах характеризуется обострением проблем на рынке 
труда, связанных с влиянием политических событий и экономических явлений. 

Очевидно, что на общую ситуацию на рынке труда оказали значительное воздействие 
следующие события: 

1 События на Украине; 
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2 Санкции Запада; 
3 Присоединение Крыма; 
4 Сохраняющаяся инфляция; 
5 Рост цен; 
6 Низкий уровень жизни большинства населения; 
7 Стагнация экономики; 
8 Стабильно высокий уровень безработицы населения, коррупция и взяточничество 

властей. 
Вообще, говорить о том, что в последнее время ситуация на рынке труда была 

стабильной, совершенно неправильно. И многие боятся того, что кризис 2008 года 
повторится. Тем не менее, нынешний кризис в 2014 – 2015 годах называют лишь 
временной стагнацией. 

Нельзя сказать, что спрос на рабочую силу существенно поменялся. Безусловно, 
количество предлагаемых должностей уменьшилось, но снижение – не резкое. Несмотря на 
это, радоваться здесь точно нечему, потому что если российская экономика так и останется 
в состоянии стагнации, без сдвигов в положительную сторону, то серьезного снижения 
количества вакантных мест и массового увольнения нужно ждать уже в этом году. 

Многим компаниям пришлось сократить свой штаб сотрудников, и в основном 
пострадали менеджеры среднего звена и линейные сотрудники. Также было проведено 
сокращение уровня заработной платы. По данным Росстата, по состоянию на вторую 
неделю февраля 2015 года наблюдается следующая динамика численности экономически 
активного населения, представленная на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика численности экономически активного населения  

(млн. чел.). 
 
На рисунке мы видим, что число экономически активного населения (15 – 72 лет) в 

феврале 2015 года составило 75, 8 миллионов человек, что составляет 52, 0 % от общей 
численности населения [2]. 

Но какими же путями безработным можно найти себе работу? Сейчас их существует 
различное множество, и результат использования каждого из них во многом зависит от 
профессии и стажа. Рассмотрим самые популярные и эффективные. Данные представлены 
на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Способы поиска работы безработными  

(в % к общей численности безработных, без корректировки сезонных колебаний) 
 
Данные официального сайта «Подбор кадров» по обследованию населения по 

проблемам занятости в феврале 2015 года говорят нам о том, что 72, 0 % безработных 
искали работу самостоятельно, то есть не использовали помощь служб занятости. Более 
распространенным вариантом поиска работы сейчас является обращение к помощи друзей, 
родственников или знакомых. В феврале 2015 года этим способом поиска работы 
пользовались около 64, 0 % безработных. Вторым по популярности способом являются 
средства массовой информации и интернет. Его использовали около 44, 0 % безработных 
[3]. 

Но, несмотря на сложившуюся сложную ситуацию в стране, есть сотрудники, которые 
могут оставаться совершенно спокойными за свою работу и зарплату. На данном этапе 
развития рынка труда наиболее востребованными являются высококвалифицированные 
мастера, работающие руками, а именно: 

1 Электрики, сварщики и другие подобные профессии; 
2 Инженеры разной направленности; 
3 Программисты; 
4 Врачи и младший медицинский персонал. 
Также в России в 2016 году довольно быстро развивается IT - рынок вакансий. 
Предложение на этом рынке постепенно растет. И с уверенностью можно говорить о 

том, что эта тенденция будет сохранена и в будущем, потому что все большее число 
населения осваивает виртуальное пространство, и туда следует переносить привычные 
атрибуты жизни. В последние годы обозначена устойчивая тенденция роста выпускников – 
специалистов учреждений профессионального образования всех уровней подготовки. 
Однако свои возможности по выбранной специальности реализует меньше половины 
молодых специалистов.  

Сейчас выпускники высших учебных заведений не могут устроиться на работу, во - 
первых, из - за того, что знания, которые были получены ими в ВУЗах, не соответствуют 
ожиданию работодателей, а во - вторых, если в настоящее время в связи с сокращением 
штаба сотрудников на многих предприятиях, теряют работу высококвалифицированные 
сотрудники, которые имеют не малый стаж и опыт работы, то у молодых специалистов 
шансы устроиться на работу самостоятельно невелики. 

И таким образом, по данным официального сайта информационного агентства России, 
безработица стремительно «молодеет». В 2015 году около 45, 0 % безработных – это лица в 
возрасте до 35 лет [4]. 

О важности высшего и среднего профессионального образования и необходимости его 
постоянного повышения говорят и проведенные в европейских странах расчеты. Согласно 
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этим расчетам Риановости утверждает, что увеличение количества учебных дней на 1, 0 % 
приводит к росту производительности труда на 3, 0 % , при этом за счёт обучения 
обеспечивается примерно 16, 0 % прироста производительности труда [5, 6]. 

Получать дополнительно навыки и опыт специалисты могут следующими способами: 
это могут быть различные тренинги, бесплатные стажировки или волонтерство. При 
реализации политики занятости в качестве исходного требования выступает определение 
перспективных потребностей рынка труда. Особую важность получает прогнозирование 
будущего спроса на профессиональные навыки. 

Таким образом, очевидным становится то, что ситуация на современном рынке труда 
требует изменений и со стороны работодателей. И уже сейчас хорошо продуманная 
кадровая политика стала частью менеджмента. В следствии этого, коллектив организации 
будет восприниматься как капитал, требующий определенных вложений и развития. 
Отсюда, более крупные компании, в которых доминирует умственная деятельность, и 
предприятия сферы обслуживания будут более заинтересованы в ценных кадрах, 
деятельность которых имеет большое значение для качества конечного продукта. 
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ВЛИЯНИЕ МАТЕМАТИКИ НА КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ ЭКОНОМИСТА 

 
В последние годы, находясь в состоянии поиска своего места в социально - 

экономической перестройке затронувшей все сферы жизни общества, высшая школа 
активно экспериментирует с программами обучения. Изменение метрики образовательного 
пространства не всегда положительно сказывается на качестве выпускаемых специалистов. 
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Нами проведены некоторые оценки такого влияния на примере студентов экономического 
факультета.  

В качестве аппарата для такой оценки использовались простейшие понятия теории игр. В 
качестве игрока А принимали цикл математических дисциплин в стандартном наборе 
Математический анализ, Линейная алгебра, Теория вероятностей и математическая 
статистика и Методы оптимальных решений, игроком В считали традиционный набор 
профессиональных дисциплин: Макроэкономика, Микроэкономика, Эконометрика и 
Статистика.  

В общем случае матричная игра задается прямоугольной матрицей размерности mп. 
Номер i строки матрицы соответствует номеру стратегии Аi, применяемой игроком А. 
Номер j столбца соответствует набору соответствующего количества часов стратегии Bj, 
применяемой игроком В.  

Каждый элемент аij матрицы является действительным числом и представляет собой 
сумму выигрыша, уплачиваемую игроком В игроку А, если А выбирает стратегию, 
соответствующую i - й строке, а В выбирает стратегию, соответствующую j - му столбцу, в 
нашем случае это была 10 бальная оценка профессиональной дисциплины, причем 
отрицательные значения соответствовали недополученным знаниям в соответствии с 
компетентностной моделью направления. Матричную игру записывают в форме, так 
называемой, платежной матрицы. Каждый игрок выбирает для себя наиболее выгодную 
стратегию. При этом первый игрок стремится выбрать такую стратегию, которая 
доставляет 
=

i
max

j
min аij. (1) 

Верхней чистой ценой игры (минимаксом) называется число , определяемое по 
формуле 
=

j
min

i
max аij. (2) 

Стратегии игроков, соответствующие максимину (минимаксу), называются 
максиминными (минимаксными). Задача состоит в том, чтобы найти максиминную и 
минимаксную стратегии игроков в матричной игре. 

Данную игру представим в виде платежной матрицы (табл.).  
В соответствующую стратегию заносят максимальный выигрыш независимо от того, 

какой столбец выбрал игрок В, т. е. =
i

max
j

min аij=
i

max i=max( - 3, 3, 1, 2)=3. Максиминной 

стратегией игрока А является A2. Аналогично, пользуясь формулой (1), определяем 
минимаксную стратегию игрока В.  

 
Таблица 

Платежная матрица оценки эффективности учебного плана 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 B1 B2 B3 B4 i 

А1 

А2 

А3 

А4 

2 

3 

5 

4 

 - 3 

7 

1 

6 

4 

8 

3 

2 

5 

4 

7 

9 

 - 3 

3 

1 

2 

j 5 7 8 9  
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Поскольку он выбирает стратегии по столбцам, то какие бы стратегии ни выбирал игрок 
А, в худшем случае игрок В может проиграть соответственно стратегиям В1, B2, B3, В4: 5, 7, 
8, 9. Однако игрок В стремится минимизировать свой проигрыш, а потому выбирает 
стратегию, соответствующую минимальному из чисел 5, 7, 8, 9, т. е. минимаксу: 
=

j
min

i
max аij=

j
min =min(5, 7, 8, 9)=5. 

Из платежной матрицы видно, что минимаксной стратегией игрока В является B1, что 
соответствует набору математических дисциплин образовательного стандарта второго 
поколения. Такое решение свидетельствует или о неправильном объеме математических 
дисциплин в стандарте, или о неправильно сформулированных компетенциях.  
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К ВОПРОСУ О РОЛИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕШЕНИИ 

ПРОБЛЕМ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 
 

В решении вопроса замены импорта товарами отечественного производства государство 
отвело особую роль малому предпринимательству. Комплекс мер государства на 
эффективное импортозамещение в условиях санкций предполагал внесение изменений в 



151

систему государственных закупок и корректировки ставок таможенных пошлин. Такие 
действия открыли новые возможности для малого бизнеса, предоставив ему уникальный 
шанс реализовать себя на освобождающемся рынке сбыта.  

Импортозамещение способствует созданию дополнительных рабочих мест, стимулирует 
появление новых компаний и предпринимателей в сегменте среднего и малого бизнеса [1]. 

Малые предприятия в сложившихся условиях консолидируются, переключаясь на 
производство новой продукции, оказание новых услуг, оптимизируя затраты и др. За три 
года их количество только увеличилось [2]. 

По ряду направлений уже удалось добиться значимых результатов. Например, 
опережающими темпами идет импортозамещение в области производства мяса (таблица 1). 
Справившись почти на сто процентов с задачей наполнения внутреннего рынка российские 
производители, готовятся к выходу на внешний (Южная Корея и Китай) уже в 2016 году.  

Вместе с производителями мясной продукции, с коротким производственным циклом, 
производители высокотехнологичной сельхозпродукции также увеличивают производство.  

 
Таблица 1 - Производство основных продуктов животноводства в России, тысяч тонн 

Показатель 2010 
г. 

2011 
г. 

2012 
г. 

2013 
г. 

2014 
г. 

2015 
г. 

2015 
в % к 
2014 

Скот и птица на убой 
(в живом весе), в том числе: 10553 10965 11621 12223 12912 13451 104,2 

крупный рогатый скот 3053 2888 2913 2909 2911 2879 98,9 

свиньи 3086 3198 3286 3611 3824 3970 103,8 

птица 3866 4325 4864 5141 5580 6010 107,7 

Молоко 31847 31646 31756 30529 30791 30781 100,0 
 
Следует учитывать, что проекты сельхозпредприятий, получившие поддержку 

государства в 2014 г., начинают реализовываться в первой половине текущего года, а выход 
на полную мощность возможен только в 2017 г. (таблица 2) [2].  

 
Таблица 1 - Производство основных продуктов растениеводства в России, тысяч тонн 

Показатель 2010 
г. 

2011 
г. 

2012 
г. 

2013 
г. 

2014 
г. 2015 г. 

2015 
в % к 
2014 

Kартофель 21141 32681 29533 30199 31501 33646 106,8 
Овощи 12126 14696 14626 14689 15458 16103 104,2 
Плоды и ягоды 2149 2514 2664 2942 2996 2903 96,9 

 
Значительную роль в развитии малого бизнеса по импортозамещению играет 

государство. Для их поддержки правительство страны разработало ряд программ, среди 
которых наиболее востребованной на сегодняшний день стала программа 
импортозамещения в сельском хозяйстве, предусматривающая субсидирование затрат на 
приобретение сельхозтехники. Получив возможность закупать необходимые средства 
производства со скидкой от 25 до 30 % российский фермер, выравнивается в конкурентной 
борьбе с аграрными компаниями и зарубежными производителями. 
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Суть программы импортозамещения заключается в создании благоприятных условий 
для отечественных производителей для увеличения их доли присутствия на внутреннем 
рынке страны. 

Эффективным инструментом для поддержания малого предпринимательства стали 
региональные и федеральные фонды кредитования. Выйти на новый уровень позволяет и 
увеличение квоты для малого и среднего бизнеса в государственных закупках до 15 % [3]. 
Следует отметить, что в соответствии со стратегией и программой замещения импорта 
поддержка малого предпринимательства не ограничивается исключительно выделением 
средств. В первую очередь государственная политика импортозамещения в России 
направлена на создание условий наиболее благоприятных для развития внутреннего 
производства, в том числе и эффективного функционирования малого бизнеса.  

Таким образом, несмотря на определенные сложности, вызванные введением санкций, в 
сложившейся ситуации это дало новые возможности малому бизнесу, что в целом 
положительно отразилось на его развитии и позволило активизировать 
предпринимательский потенциал. 
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ОЦЕНКА ДИНАМИКИ ВВП И ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

РОССИИ В ПЕРИОД НЕСТАБИЛЬНОСТИ 
 
Экономический кризис – резкое ухудшение экономического состояния страны, 

проявляющееся в значительном спаде производства, нарушения сложившихся 
производственных связей, банкротстве предприятий, росте безработицы и в итоге – 
снижении жизненного уровня, благосостояния населения. Сущность экономического 
кризиса проявляется в перепроизводстве товаров по отношению к совокупному спросу, 
нарушении условий воспроизводства общественного капитала, массовых банкротствах 
фирм, росте безработицы и других социально - экономических потрясениях. 

К числу важнейших экономических показателей, определяющих место России среди 
зарубежных развитых стран в условиях кризиса, относятся ВВП и объемы промышленного 
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производства. ВВП представляет собой макроэкономический показатель, отражающий 
рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, предназначенных для 
непосредственного потребления, созданных за год во всех отраслях экономики на 
территории страны для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от 
национальной принадлежности использованных факторов производства. В течение 2012 - 
2015 гг. ВВП России в реальном выражении снижался, хотя и неодинаковыми темпами (см. 
рис.). 

 

 
Рис. Динамика реального объема валового внутреннего продукта, 

в % к предыдущему периоду [4] 
 
Причины снижения ВВП до 2104 г. заключались в исчерпании импульсов 

поступательного развития сырьевой экономики, а с 2014 г. – в воздействии экономического 
кризиса и замедлении экономической активности внутри страны, дополненные, как 
указывает В.В. Алещенко, неэффективностью отраслевой структуры российской 
экономики с преобладанием доходов от экспорта сырья в валовой добавленной стоимости 
[2, 27]. 

 В аналогичной ситуации оказалась и Бразилия, и в целом страны БРИКС, несмотря на 
значительный рост в Индии. Рост реального ВВП отмечен в странах Большой Семерки. В 
случае G7 рост был весьма умеренным, причем считается, что часть его обеспечена именно 
замедлением экономической динамики России. 

Главные причины негативных ценовых шоков – это возникновение дисбаланса между 
спросом и предложением, нарушение равновесия между динамикой цен производителей и 
динамикой потребительских цен. Например, на сегодняшний день можно считать 
серьезным экономическим шоком, стремительное падение мирового уровня цен на нефть, 
которое оказало достаточное влияние на население нашей страны. Динамика объемов 
промышленного производства в 2015 г. была отрицательной (см. табл.). 

 
Таблица 

Динамика промышленного производства, в % к предыдущему периоду [4] 
Страна 2012 г.  2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Россия 3,4 0,4 1,7  - 3,4 
Бразилия  - 2,3 2,1  - 3,1  - 8,3 
Германия   - 0,6 0,3 1,9 0,5 
Индия 0,7 0,6 1,8 3,2 
Италия   - 6,2  - 3,1  - 0,5 0,9 
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Канада  0,0 1,6 3,9  - 1,3 
Великобритания   - 2,8  - 0,8 1,4 1,2 
США  2,8 1,9 3,7 1,3 
Франция   - 2,4  - 0,9  - 1,2 1,3 
Япония 0,7  - 0,9 1,9  - 1,0 

 
Отрицательным темпами роста в 2015 г. помимо России характеризовалась Бразилия, 

Канада и Япония. Сокращение темпов экономического роста, усугубленное падением цен 
на нефтепродукты и экономическими санкциями, выводит на повестку дня вопрос об 
изменении направления экономической политики. Несмотря на разницу мнений, 
представители различных научных школ сходятся в том, что сокращение негативных 
последствий от экономического кризиса требует структурных и институциональных 
преобразований. По мнению М.А. Гурьевой и А.В. Маценко, «экологизация 
экономического развития России является важнейшим инструментом модернизации 
российской экономики [7], перехода к инновационному социально ориентированному типу 
развития и достижения долгосрочных целей» в основе которого должен быть заложен 
экологический базис самоидентификации личности обучающегося, уровень 
экологизированности образа жизни людей влияет на дельнейшее устойчивое развитие 
территории [6] . 

Факт того, что изменения должны затрагивать не только экономическую, но и 
социальную сферу, признается многими исследователями. Нельзя не согласиться с Е.А. 
Пахомовой в том, что «использование инвестиций в образовании для ускорения социально 
- экономического развития страны должно иметь постоянный характер, а сфера 
профессионального образования должна рассматриваться как приоритетная, развиваться 
ускоренными темпами по сравнению с темпами роста экономики, чтобы быть 
«локомотивом» развития экономики» [13]. В работе В.А. Гневашевой и соавторов показана 
необходимость модернизационных преобразований в данной сфере. Указанные авторы 
пишут, что в рамках социологического опроса 19,51 % студентов отметили невозможность 
достижения высокого положения в обществе благодаря достойному труду, а 34,24 % 
выбрали вариант ответа «трудно сказать» [5, 193]. Современное обучение не способствует 
карьерному росту и не в полной мере соответствует существующим профессиональным 
требованиям. 

Важнейшую часть антикризисных мероприятий должны составлять те, которые 
направлены на активизацию экономического роста, в том числе за счет внешних 
источников, приток средств из которых может быть обеспечен в результате развития 
электронной торговли [17] и виртуальных торговых площадок [16], описанных в работах 
Д.К. Попенковой. 

В широком контексте такие мероприятия должны включать в себя меры по снижению 
издержек бизнеса и меры поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе 
сокращение налогов для малых и средних предприятий и индивидуальных 
предпринимателей. Также необходимо разработать меры по поддержке отраслей 
экономики, в первую очередь, сельского хозяйства, жилищного строительства и ЖКХ. В 
частности, в свете запуска программ импортозамещения и отдельных ограничений на 
импорт сельскохозяйственной продукции, интерес представляют разработанные и 
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описанные В.В. Алещенко и соавторами инвестиционные механизмы активизации 
сельскохозяйственного производства [3]. 

Важнейшую роль играет поддержка импортозамещения и выпуска инновационных 
высокотехнологичных товаров, эффективное инфраструктурное обеспечение ускоренного 
развития высокотехнологических отраслей [12]. Также необходимо создание возможностей 
для привлечения инвестиций в наиболее значимые сектора экономики, к числу которых 
относятся машиностроение, приборостроение, транспорт и связь, а также различные 
аспекты внедрения энергосберегающих и ресурсосберегающих технологий. 

Помимо этого, важной для ситуации представляется ситуация в объединении БРИКС в 
целом, как влияющая на ситуацию с промышленным производством в РФ. Правильное 
прогнозирование и планирование адекватно существующим тенденциям может создать 
предпосылки для улучшения российских позиций, о чём можно прочитать в статье Т.Г. 
Марцевой [11]. 

Глобальный тренд современности, в роли которого выступает концепция устойчивого 
развития, также указывает на сохранение стабильности сложившихся культурных и 
социальных систем, уменьшение числа разрушительных конфликтов между людьми, что 
подчеркивается в цели развития тысячелетия [9]. Необходимо, чтобы изменения затронули 
и социальный сектор. Они должны включать мероприятия по компенсации инфляционных 
издержек наиболее незащищенным слоям населения (пенсионеры, многодетные семьи). 
Органы власти должны принять в комплекс мер по снижению напряженности на рынке 
труда и поддержки занятости. В частности, в связи с очевидным исчерпанием сырьевой 
экономической модели, необходима диверсификация, развитие инновационных отраслей, 
не связанных с добычей и продажей нефти, что подробно описывается в работе С.В. 
Федосеева [20]. 

Наконец, согласно Г.А. Волковицкой, важную роль в экономико - социальном развитии 
имеет человек и понимание человека как не как фактора производства, а как цели, о чём 
подробно рассказано в монографии «Управление персоналом и человеческий капитал в 
современной России» [19]. Монетизация социального капитала, как утверждают некоторые 
авторы, способна обеспечить устойчивые конкурентные преимущества в стратегической 
перспективе [18]. 
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ЗАГРАНИЧНЫЕ КОМАНДИРОВКИ: ДОКУМЕНТЫ, РАСХОДЫ, 
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В статье рассмотрены правила направления работников в заграничные командировки, 

указаны необходимые документы, изучено налоговое законодательство в области учета 
расходов. 

  
В организациях, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, контроль за 

расходами на загранкомандировки аудиторы проводят особенно тщательно[1]. Это связано 
с особенностями учета курсовых разниц. Командировочные расходы (прочие расходы) – 
это элемент себестоимости ТРУ и влияют на общий экономический результат[2], 
конкурентноспособность и устойчивость [7] организации [4,5]. В современных условиях, 
когда введены против России экономические санкции, резко увеличились поездки в 
загранкомандировки в Азиатско – Тихоокеанский регион [8].  

Аудиторы, анализирующие документы, расходы и налоговой учет [3,6], 
руководствуются документами. Со времени вступления в силу постановления 
Правительства РФ от 13.10.2008 N 749 "Об особенностях направления работников в 
служебные командировки" их длительность руководитель устанавливает сам.  

Чтобы отправить работника в командировку, необходимо издать приказ (форма N Т - 9 
или N Т - 9а). Командировочное удостоверение составлять не обязательно, как и журнал 
учета работников, выбывающих в командировку. Но локальные нормативные акты могут 
предусматривать составление других документов, например, служебной записки. 

 Работник должен ознакомиться с приказом и подтвердить это подписью. Приказы 
хранятся 75 лет. В табеле учета рабочего времени следует указывать буквенный код «К» 
или цифровой «06». 

Работнику, направленному в командировку, в том числе и заграницу, нужно оплатить 
суточные, расходы на проезд, проживание и другие расходы по распоряжению 
работодателя (это могут быть страховка (если она обязательна для получения визы), виза, 
упаковка багажа, аренда залов и т.п.). Перед отъездом работнику нужно выдать аванс. 

За день выезда из России суточные выплачиваются по нормам для заграничных 
командировок, а в день въезда – по нормам для России. Даты определяются по отметкам в 
паспорте или – для командировок в страны Содружества – по проездным документам. 
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Суточные выплачивают за каждый день, не исключая выходные и нерабочие дни. Их 
размер фиксируют в локальном нормативном акте компании. При однодневных 
заграничных командировках выплачивают половину этой суммы. 

После возвращения сотрудник в течение трех дней должен предоставить авансовый 
отчет (форма 0504505 для учреждений) и полностью рассчитаться по полученному авансу. 
К отчету прикладываются документы, которые подтверждают затраты. Например: 

• ж / д билеты, авиабилеты, чеки об оплате проезда на такси, служебная записка (если 
работник использовал служебный или личный транспорт); 

• кассовый чек за проживание в отеле; 
• иные подтверждающие документы. 
Если документы составлены на иностранном языке, целесообразно перевести их на 

русский построчно. 
Если сотрудник, находясь в командировке за границей, менял валюту и получил справку, 

то суммы понесенных им расходов пересчитываются в авансовом отчете по указанному в 
справке курсу. Выданный заранее аванс пересчитывается на дату его выдачи, а перерасход 
– на дату утверждения отчета. 

Если сотрудник покупал / продавал валюту, то комиссию банка за конвертацию нужно 
возместить.  

Валюту некоторых стран покупать может быть сложно или просто невыгодно 
(например, валюту стран Южной Африки), поэтому в этих случаях аванс можно выдать в 
долларах США или евро, а по прибытии на место работник купит на них национальную 
валюту. Все эти вопросы изучаются в учебных заведениях [9]. 

Если для командировки работнику была сделана виза, но командировка не состоялась, 
подтвердить обоснованность этих расходов будет трудно.  

Размер суточных определяется организацией, но закон ограничивает тот размер 
компенсации, который не облагается налогом (п. 3 ст. 217 НК РФ): 

• за один день командировки по России ― 700 руб.; 
• за один день загранкомандировки ― 2500 руб. 
Стоимость проезда, подтвержденная документами, также не облагается НДФЛ и 

страховыми взносами, кроме случаев, когда даты билетов и командировки не совпадают.  
Фактические затраты на аренду жилья, подтвержденные документально, страховыми 

взносами не облагаются. Если в счете гостиницы дополнительные услуги (питание, фитнес 
- центр и т.п.) выделены отдельной строкой, то на их сумму нужно начислить взносы. 
Аренда VIP - зала в аэропорту не облагается НДФЛ, но облагается страховыми взносами. 
Стоимость визы и страховки страховыми взносами не облагается. Если командировка была 
отменена, то такие затраты взносами также не облагаются. 

Все не подтвержденные документально, но возмещаемые расходы облагаются и НДФЛ, 
и страховыми взносами.  

Все подтверждаемые документально командировочные расходы при расчете налога на 
прибыль признаются на дату утверждения авансового отчета, делать это желательно в том 
же отчетном периоде, когда будет утверждаться авансовый отчет. 

При наличии счетов - фактур принимается к вычету НДС. По проездным билетам или 
другим БСО расходы на проезд, а также на проживание тоже можно принять НДС к 
вычету. 
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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ КОНТРОЛЬ БАНКОВСКОЙ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 
 
В настоящее время развитие экономических отношений в России кредитно - банковской 

системы терпит серьезные изменения, подстраиваясь под условия глобализации. Поэтому 
появляется большой конкурентоспособный рынок банковских услуг в вопросе контроля 
своих инвестиций, следовательно контроль рентабельности банковских институтов играет 
важную роль в развитии банковской системы в целом. В данной статье показан общий 
контроль такого подхода. 
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Результаты любой деятельности определяются эффективным выполнением ее функций и 
степенью достижения определенных целей. В условиях жесткой конкуренции на рынке 
банковских услуг повышается степень неопределенности, порождающая кризисные 
ситуации, преодоление которых возможно только при условии оперативного принятия 
решений на основе достоверной и своевременной информации. 

Внутренний контроль, осуществляющий оценку всех аспектов деятельности банка 
изнутри, направлен на предоставление гарантий акционерам кредитной организации в том, 
что деятельность банка осуществляется в соответствии со стратегическими целями в 
рамках действующего законодательства, нормативных требований регулятора и 
внутреннего регламента и ведет к максимизации дохода при минимизации ключевых 
банковских рисков. 

Комплексный контроль эффективности 
Одна из особенностей организации внутреннего контроля кредитной организации 

является то, что банкам вменяется в обязанность контролировать не только деятельность 
головного офиса, его подразделений и удаленных филиалов, но и осуществлять контроль 
деятельности клиентов, включающий предотвращение негативных последствий по 
нарушению валютного, налогового законодательства и иных преступных действий в 
денежной сфере. 

Повышение эффективности деятельности банков определяется множеством 
взаимосвязанных действий, процедур, организационных изменений (например, создание 
современных систем клиентского обслуживания, ориентированных на удовлетворение 
индивидуальных запросов клиентов и быстрое выявление изменений характеристики 
спроса на банковские продукты и услуги и пр.). 

Самой главной причиной банкротства российских банков является не только 
неквалифицированное управление ими, но и игнорирование степени риска при проведении 
отдельных банковских операций, особенно кредитных. В итоге перечисленные факторы 
влияют на конечную эффективность работы банка и способствуют "размыванию" капитала, 
а также росту потерь в процессе банковской деятельности. 

Прибыль и убытки, полученные банком, являются показателями, концентрирующими 
результаты различных пассивных и активных операций банка и отражающими влияние 
всех факторов, воздействующих на его деятельность. Перечисленное формулирует 
необходимость разработки методики анализа для повышения эффективности управления 
банком и усиления его финансовой устойчивости, которая во многом зависит от конечных 
финансовых результатов его деятельности. 

Сегодня специфика банковского сектора такова, что при одновременном росте 
количества отозванных банковских лицензий ужесточается банковская конкуренция. 

Как следствие, выход банков на рынок для привлечения средств означает, что их 
финансовые отчеты подвергаются изучению. Это заставляет банковских менеджеров 
увеличивать ценность капитала, в том числе путем увеличения эффективности банковских 
операций, выражающихся в получении все более устойчивой нормы прибыли на 
вложенный рубль средств. 

Борьба с конкурентами за традиционных клиентов, заемщиков и вкладчиков заставляет 
банки пересматривать свою политику в отношении кредитов и депозитов, корректировать 
свои планы расширения и роста, анализировать уровни прибыльности и риска в новых 
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конкурентных условиях. При этом растет число банкротств банков, которое в большинстве 
случаев связано с управленческими ошибками, мошенничеством, неустойчивой и 
неопределенной экономической ситуацией. Все перечисленное требует от банков новых 
подходов к управлению. Так, необходим детальный подход к наиболее часто применяемым 
количественным и качественным показателям деятельности, например к риску и 
прибыльности. 

Сегодня значение имеют показатели качества оказываемых услуг, так как качество 
оказывает сильное влияние как на повышение конкурентоспособности, так и на изменение 
ценовой политики кредитной организации в целом. Последнее увеличивает объем 
операционных доходов, а следовательно, и рост прибыли. Систематический анализ 
эффективности деятельности кредитной организации позволяет: 

 - быстро, качественно и профессионально оценивать результаты деятельности как 
кредитной организации в целом, так и ее структурных подразделений; 

 - точно и своевременно находить и учитывать факторы, влияющие на получаемую 
прибыль по конкретным видам операций и предоставляемых услуг; 

 - находить пути решения проблем и получения прибыли в ближайшей и отдаленной 
перспективе. 

Анализ финансовых результатов деятельности является ключевым направлением в 
любой работе. С его помощью можно объединить элементы государственного 
регулирования и надзора за деятельностью банков с целями внутрибанковского анализа. 

Эффективность работы кредитной организации определяется по итогам оценки 
рентабельности проводимых операций и ее способности максимально наращивать прибыль 
при соблюдении необходимого уровня рисков. 

Рентабельность отражает положительный совокупный результат кредитно - финансовой 
деятельности банка. Разность между доходами и расходами коммерческого банка 
составляет его валовую прибыль. Именно показатель валовой прибыли (без учета уплаты 
налогов и распределения остаточной прибыли) формирует характеристику эффективности 
любой деятельности. Стремление к максимальной прибыли является необходимостью 
покрытия всех издержек (в том числе убытков, связанных с невозвратом банковских 
активов), формирования дивидендов для выплаты акционерам, а также необходимостью 
создания внутреннего источника роста собственного капитала банка. 

В практике используются отдельные показатели и системы показателей, которые в 
наилучшей степени помогают выявлять и характеризовать наиболее слабые места. 
Выделяют пять основных этапов построения интегрированной системы показателей: 

1) выбор основного показателя (показателей), который удовлетворял бы целям 
сравнения; 

2) фиксация методов оценки компонентов; 
3) определение временного интервала оценивания показателя; 
4) выработка стандартных требований к информации для оценивания; 
5) определение источников, периодичности и доступности получения информации.[1, с. 

167] 
При выборе показателя и создании системы показателей эффективности необходимо, 

чтобы они позволяли контролировать реализацию как оперативных, так и стратегических 
решений; могли пользоваться повсеместно, то есть быть применимы на различных 
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управленческих уровнях; система должна быть стабильной; в случае необходимости 
показатели должны меняться постепенно, чтобы персоналу были понятны долгосрочные 
цели кредитной организации; наконец, в идеале система вознаграждения должна 
основываться на данных показателях оценки эффективности. 
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ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ В ПЕРИОД КРИЗИСА 

 
В настоящий момент на мировом, национальном, региональном, отраслевом, 

корпоративном уровнях предпринимаются попытки по нейтрализации негативных 
последствий мирового финансового кризиса. В такой ситуации каждый предприниматель 
или управленец хотел бы найти оптимальные пути выхода из кризиса и сохранить 
рентабельность и платежеспособность своей компании.  

Обеспечение деятельности организации денежными средствами было и остается 
приоритетной задачей любого бизнеса. Большинство компаний в России сегодня 
нуждаются в свободных ресурсах для осуществления операционной, финансовой 
деятельности и инвестиционных проектов. Деньги – это всегда ограниченный ресурс в 
любой организации. Поэтому успех любого проекта и деятельности предприятия в целом 
зависит от эффективности использования денежных источников. Управляют денежными 
потоками предприятия с помощью системы методов, которые берут за основу при 
принятии управленческих решений, связанных с формированием, распределением и 
использованием финансовых ресурсов компании и эффективной организации их оборота.  

Одним из наиболее важных и сложных этапов управления денежными потоками 
предприятия является их оптимизация. Оптимизация денежных потоков представляет 
собой процесс выбора наиболее подходящих форм их организации на предприятии с 
учетом условий и определенных аспектов его хозяйственной деятельности. 

Основными целями оптимизации денежных потоков предприятия являются обеспечение 
сбалансированности объемов денежных потоков, синхронности формирования денежных 
потоков во времени и роста чистого денежного потока предприятия. Важнейшей 
предпосылкой осуществления оптимизации денежных потоков является изучение 
факторов, влияющих на их объемы и характер формирования во времени. Эти факторы 
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можно подразделить на внешние и внутренние. В системе внешних факторов основными 
являются: изменение конъюнктуры товарного рынка, характер конъюнктуры фондового 
рынка, налоговые платежи, система осуществления расчетных операций, доступность 
финансового кредита. К внутренним факторам относят: жизненный цикл предприятия, 
продолжительность операционного цикла, сезонность производства, амортизационную 
политику предприятия, коэффициент операционного левериджа, неотложность 
инвестиционных программ, финансовый менталитет владельцев и менеджеров 
предприятия. Совокупный характер влияния данных факторов используется в процессе 
оптимизации денежных потоков предприятия. Конечной целью оптимизации денежных 
потоков предприятия является максимизация чистого денежного потока предприятия, что 
повышает уровень его самофинансирования и снижает зависимость от внешних 
источников финансирования. Для достижения наибольшего эффекта процесс оптимизации 
денежных потоков должен проходить масштабно, необходимо применение 
сбалансированного комплекса мероприятий. [2 с. 85]. 

Одним из инструментов такого комплекса мероприятий служит разработка и внедрение 
платежного календаря, который представляет собой плановый финансовый документ, в 
котором, с одной стороны, отражается график поступления денежных средств от всех 
видов деятельности в течение прогнозного периода времени (5, 10, 15, 30 дней), а с другой 
— график предстоящих платежей (налогов, заработной платы, формирования запасов, 
погашения кредитов и процентов по ним и т. д.). Платежный календарь дает возможность 
финансовым службам организации осуществлять оперативный контроль за поступлением и 
расходованием денежных средств, своевременно фиксировать изменение финансовой 
ситуации и принимать корректирующие меры по синхронизации положительного и 
отрицательного денежных потоков, обеспечению стабильной платежеспособности 
организации.  

Стоит отметить, что руководство компаний зачастую видит одним из главных рецептов 
выживания в период кризиса – сокращение расходов. Но в этой погоне за экономией часто 
упускаются из вида так называемые «хорошие» или высокопродуктивные расходы, 
приносящие компании положительный экономический эффект. Поэтому в данном случае 
можно порекомендовать бороться за снижение не всех, а только непродуктивных, 
неэффективных, нерациональных затрат. Так например, многие предприятия сокращают 
лимиты на телефонные разговоры. С одной стороны, это может оказаться правильным по 
отношению к перерасходам в отделах, в компетенции которых не входят внешние 
коммуникации. Но в отношении лимитов телефонных разговоров для подразделений 
маркетинга, сбыта, снабжения, эффективность работы которых в значительной степени 
зависит от интенсивности коммуникаций, ситуация должна быть прямо противоположной. 
Но в этом случае для увеличения эффективности и отдачи от данных расходов на 
предприятии должен быть разработан стандарт или регламент, предоставляющий 
сотрудникам понятный и практический инструментарий для эффективной работы. Тоже 
касается и расходов на разработку и создание собственного сайта для организации. 

Далее возьмем еще одну статью затрат – сокращение расходов на техническое 
обслуживание, ремонт. Сокращение данной статьи расходов также увеличивает 
производственные риски, ставя со временем под вопрос сами производственные процессы. 
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Работающее без ремонтов и «на износ» во время кризиса оборудование может оказаться в 
начале экономического подъема уже неработоспособным. [1 с. 33]. 

Не стоит также снижать затраты на контроль за качеством продукции.  
Удешевление продукции за счет снижения ее качества может привести к падению 

покупательского спроса и невозможностью конкурировать с другими 
товаропроизводителями. 

Также необходимо обратить внимание и на уменьшение расходов на рекламу. Это не 
приведет к потерям в том случае, если организацией будут найдены более дешевые и 
условно бесплатные методы продвижения, информирования покупателей, партнеров. 
Отсутствие финансовых средств должно быть обязательно заменено смекалкой, 
нестандартными креативными решениями, серьезной творческой работой всего коллектива 
предприятия. Но не стоит отказываться от затрат на ту рекламу, которая уже успешно 
работает, зарекомендовала себя и доказала свою эффективность. 

Вместе с тем стоит отметить также примеры расходов, которые безопасно уменьшать без 
каких - либо значительных потерь: 

 - экономия топлива, электроэнергии, сырья, материалов, внедрение технологий 
«бережливого производства»; 

 - сокращение расходов на «поддержание высокого статуса»: переезд в менее 
престижный и менее дорогой офис, отказ от излишних площадей и сдача их в аренду, 
снижение расходов на служебный автотранспорт; 

 - издержки неполученной или упущенной выгоды: создание собственных рабочих групп 
для освоения новых направлений работы; 

 - канцелярские товары, офисные расходы. 
Необходимо заметить, что есть и такие затраты, которые предприятию целесообразнее 

понести в целях минимизации рисков и уменьшения расходов, которые фирма может 
понести в будущем: 

 - расходы или инвестиции в человеческие ресурсы: расходы по переподготовке и 
переквалификации персонала; 

 - расходы на маркетинг, проведение маркетинговых и научных исследований, на 
разработку новых продуктов, проектирование и внедрение в производство новых видов 
продукции, создание собственной сети; 

 - затраты, необходимые для реорганизации и обновления бизнеса, внедрение инноваций 
и развитие предприятий; 

 - расходы, связанные с экономической безопасностью предприятия: рекомендуется 
усилить на предприятии систему риск - менеджмента, правовую систему, систему 
безопасности. 

Управление расходами на предприятии в период кризиса должно быть не 
автоматическим, когда выделяются статьи и доводятся лимиты, а детальным, конкретным, 
когда изучается целесообразность каждого платежа, эффективность всех издержек по 
отдельности. Управление расходами должно соизмерять тактические потребности и 
стратегические задачи, находя между ними золотую середину.  

Одной положительной стороной кризисных ситуаций является поиск новых технических 
решений, технологий, новых источников энергии, новых систем организации труда, 
модернизация во многих сферах, секторах и отраслях экономики. Но даже если мы сами не 
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придумаем принципиально новых подходов к работе, мы должны научиться быть в «центре 
внимания», открывать новые границы возможностей, искать перспективы для бизнеса, 
постоянно совершенствоваться, быть на «гребне волны», постоянно стремиться к развитию 
и тогда нам откроются новые грани и новые горизонты. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЯ АПК 
 

Стратегическое управление определяет цели аграрного сектора в долгосрочной 
перспективе, его задачей является выявление стратегического потенциала.  

Инструментами государственного стратегического управления являются: 
финансирование субъектов АПК в виде субсидирования процентной ставки по кредитам, а 
также субсидирование страховой премии (страхового взноса) по договору страхования, 
льготное налогообложение, проведение закупочных и товарных интервенций, переработка 
и поставка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных 
и муниципальных нужд, таможенно - тарифное регулирование.  

Государственное стратегическое управление АПК выполняет или включает в себя 
важнейшие регулирующие и координирующие функции. Основополагающими вопросами 
государственного стратегического управления являются: обеспечение продовольственной 
независимости, создание современных условий для трудовой деятельности сельского 
населения, обеспечение научного и кадрового потенциала для сельскохозяйственной 
отрасли, современного технического оснащения, регулирование межотраслевого баланса 
относительно уровня цен на производимую продукцию, формирование устойчивого 
финансового состояния субъектов АПК.  

Стратегическое управление стимулирует рост производства сельскохозяйственной 
продукции, повышает производительность труда посредством освоения прогрессивных 
технологий, обновления производственных фондов.  

Обязательными элементами государственного стратегического управления являются 
планирование, прогнозирование и контроль.  
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В рамках концепции государственного стратегического управления консолидируются 
интересы всех субъектов АПК, обеспечивается сбалансированное развитие отраслей как 
внутри аграрно - промышленного комплекса, так и между иными сферами деятельности, 
происходит рациональное распределение трудовых, материальных и финансовых ресурсов, 
в результате снижаются издержки производства, регулируется ценообразование, 
определяются лимиты продовольствия, в пределах которых осуществляется 
государственная поддержка, наиболее полно реализуется потенциал, формируется 
стратегическая организационная культура. 

Для достижения стратегических целей необходимо решить следующие задачи: 
усовершенствовать формы и механизмы государственной поддержки в целях повышения 
финансовой устойчивости и инвестиционной привлекательности; осуществить 
техническую и технологическую модернизацию сельскохозяйственного производства на 
основе использования инновационных технологий; подготовить необходимое количество 
квалифицированных кадров; обеспечить эффективное использование земельных ресурсов 
путем применения экологически безопасных технологий, повышающих плодородность и 
производительность; создать единый рынок сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия; обеспечить финансирование научных разработок и исследований; 
защитить экономические интересы фермеров на внутреннем и внешнем рынках; повысить 
престижность сельскохозяйственного труда. 

Государственное стратегическое управление стимулирует подъем производства, снижает 
долю импортного продовольствия, способствует развитию производительных сил, 
обновлению материально - технической базы, развитию рыночной инфраструктуры, 
повышает платежеспособность сельского населения.  

При выработке концепции государственного стратегического управления в каждом 
субъекте должны учитываться такие факторы, как уровень цен, численность населения, 
уровень экологической безопасности, состояние экономики, политическая стабильность, 
национальные особенности, уровень технического оснащения, уровень жизни сельского 
населения, научное обеспечение, состояние рыночной инфраструктуры.  

Государственное стратегическое управление должно осуществляться как на 
федеральном, так и на региональном уровне.  

Таким образом, государственное стратегическое управление призвано обеспечить: 
сбалансированное развитие отраслей как внутри АПК, так и между иными сферами 
деятельности; экологизацию сельскохозяйственного производства; рациональное 
использование сельскохозяйственных угодий; равнодоступность государственной 
поддержки; развитие социальной и инженерной инфраструктуры на селе; потребление 
населением отечественного продовольствия. 
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К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Особый интерес вызывают экономические изменения, являющиеся предметом изучения 
институциональной теории. 

Как ни парадоксально, но экономические изменения, несмотря на их актуальность и 
важность изучения, исследованы недостаточно. Можно выделить несколько 
фундаментальных трудов, затрагивающих данную проблематику — это «Капитал» К. 
Маркса [1], теория длинных волн конъюнктуры Н.Д. Кондратьева, теория строительных 
циклов С. Кузнеца [2], теория мультицикличности и технологических укладов Й. 
Шумпетера, теория уровней технического развития У. Ростоу [3], теория технологического 
уклада С.Ю. Глазьева. 

Особо следует отметить работы таких отечественных и зарубежных ученых, 
занимающихся исследованием сущности экономических изменений, факторов их 
возникновения, особенностей проявления, как Д. Норт, Р. Коуз, О. Уильямсон, Х. Демсец, 
Р. Нелсон, С. Уинтер, О. С. Сухарев, Дж. Метьюз и др. Однако особенностями 
исследований экономических изменений является то, что они проводятся с точки зрения 
различных научных подходов, в основе которых лежат порой совершенно отличные друг 
от друга исходные предположения и допущения. 

Теория экономических изменений базируется на ряде теоретических концепций в разных 
отраслях научного знания: это и биология, и социология, и политология, и социальная 
философия. 

Основой теории изменений является эволюционная теория Ч. Дарвина [4] и А. Уоллеса, 
которая в качестве движущих сил развития живой природы определила изменчивость, 
естественный отбор и наследственность. Данная теория противопоставила учение об 
объективных изменениях, способствующих преобразованию живой природы, 
креационизму, который объяснял происхождение всего сущего, в том числе человека, 
божественным промыслом. Продолжение эволюционная теория получила в трудах Г.И. 
Менделя и Г. де Фриза, исследовавших случайные изменения наследственности (мутации) 
и заложивших фундамент новой науки — генетики [5]. В частности, де Фриз доказал, что 
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один вид превращается в другой вследствие внезапного появления резких изменений, а не 
постепенного накопления непрерывных изменений. 

Постулаты биологических теорий вследствие междисциплинарной диффузии 
применяются в экономических исследованиях. Например, в трудах Ю. Яковца [6] и В. 
Маевского [7] по экономической генетике используются аналогии: отрасль — хромосома, 
отдельный субъект хозяйствования (предприятие, организация, фирма) — ген. Мы 
согласны с мнением М.Б. Табачниковой [8], которая считает вполне приемлемым 
использование в экономических исследованиях таких открытий биологии, как генетическая 
открытость видов и мутационный период в популяции. 

Что же качается экономических процессов, то их изучение, как уже упоминалось выше, 
исходит из разных предположений. 

Так, классическая и неоклассическая школы экономики (Л. Вальрас, А, Маршалл, Дж. 
Хикс и др.) рассматривают экономические процессы в подавляющем большинстве в 
статике, с позиции их устойчивости, равновесия, стабильности, однородности, порядка и, 
как отмечает В. Маевский, «застывшего многообразия» [9]. 

Кейнсианская школа (Дж. Кейнс, Р. Харрод, У. Беверидж и др.) также ориентируется на 
анализ проблем устойчивости, стабильности в экономике в условиях полной занятости, 
игнорируя динамические изменения экономической системы. Общим для неоклассической 
и кейнсианской школ является то, что изменения исследуются как предельные величины, с 
точки зрения утраты или восстановления равновесия экономической системы. 

К. Маркс и Ф. Энгельс, несмотря на коренные противоречия с пропагандистами 
эволюционизма Э. Геккелем и Г. Спенсером, с энтузиазмом восприняли теорию эволюции 
как естественнонаучное обоснование материалистического понимания истории. Именно К. 
Маркс в своем фундаментальном труде «Капитал» впервые исследовал факторы и законы 
развития экономических систем и заложил основы более поздних концепций волнового 
развития социально - экономических систем. 

Особое место в изучении экономических изменений занимает институциональная 
теория, или институционализм, в основе которого также лежит эволюционный подход (Т. 
Веблен, Дж. Ходжсон, Дж. Коммонс, Г. Адамс, Дж. К. Гэлбрейт и др.) [10, 11]. Данная 
теория базировалась на отрицании подхода к экономике как к механически равновесной 
системе и трактовала экономику как эволюционирующую систему, управляемой 
кумулятивными процессами. В основе лежит принцип «кумулятивной причинности» Т. 
Веблена, согласно которому «экономическое развитие характеризуется причинным 
взаимодействием различных экономических феноменов, усиливающих друг друга, в то 
время как маржинализм рассматривает экономику в состоянии статики и динамики, а 
классики характеризуют какой - либо экономический подход как естественный» [12]. 

На наш взгляд, наиболее приемлемым подходом к изучению экономических изменений 
является эволюционная экономическая теория, которая рассматривает социально - 
экономические системы, во - первых, с точки зрения динамики; во - вторых, учитывает 
тенденции прошлого развития; в - третьих, предполагает, что развитие социально - 
экономической системы многовекторно и не всегда его можно объяснить с позиции 
исключительно линейных корреляционных зависимостей; в - четвертых, допускает наличие 
«множественности предпочтений, ограниченности множества выбора, а не единственности 
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критерия «максимизации прибыли» и выбора «наивыгоднейшего решения»» [8]; в - пятых, 
применяет обширный математический аппарат. 

Таким образом, эволюционный подход для исследования социально - экономических 
систем позволит: 

исследовать сущность, источники, факторы экономических изменений; 
понять многоуровневость, мультилинейность, перманентность и необратимость 

экономических изменений; 
проанализировать динамику структуры, функционирования и поведения социально - 

экономических систем различного уровня. 
Важно уточнить сущность экономической системы. «Экономическую систему можно 

определить как совокупность экономических объектов и субъектов, взаимосвязанных и 
взаимодействующих между собой в сферах производства, распределения, обмена и 
потребления, образующих единое целое» [8]. Мы согласны с подходом М.Б. Табачниковой 
[8], согласно которому экономическая и социально - экономическая системы 
тождественны. Это утверждение основывается на принципе антропоцентризма, 
определяющего в качестве ключевого элемента в структуре экономической системы 
человека, его цели, потребности и установки.  

Важно определить, что же понимается под экономическими изменениями. 
Д. Норт в своей работе «Понимание процесса экономических изменений» определяет 

экономические изменения как «изменения материального и физического благосостояния 
людей, под которым понимается не только изменение уровня национального и личного 
дохода, т. е. изменение физической меры благосостояния, но и изменение не поддающихся 
точному измерению, но, тем не менее, важных аспектов благосостояния, выражающихся во 
внерыночной экономической деятельности» [13]. 

Под экономическими изменениями системы понимают количественные или 
качественные изменения ее экономических показателей, эффективности и функциональной 
полезности. 

Основные особенности экономических изменений обусловлены спецификой 
экономических процессов, среди которых можно выделить: 

1) их ненормативный характер, что приводит к возникновению не только планируемых, 
но и бифуркационных изменений; 

2) присущую каждому типу экономических изменений собственную ритмику и 
цикличность стадий; 

3) включение в содержание экономических процессов определенных технологий и 
процедур действий, что приводит к возникновению прогнозируемых экономических 
изменений с положительными последствиями. 

Экономические изменения являются предметом институциональной теории, как уже 
отмечалось ранее. Данная теория оперирует такими понятиями как «институты» и 
«институции». «Институции» — нормы, обычаи поведения в обществе, и «институты» — 
закрепление норм и обычаев в виде законов, организаций, учреждений» [12]. 

Т. Веблен под институтами понимал «привычки и стереотипы, которые охватывают 
большинство членов общества» [14, 15]. Д. Норт определяет институты как «правила игры, 
включающие формальные и неформальные ограничения, а также принуждение в 
выполнении тех и других» [13]. К. Менар считает, что институт — это «действующая в 
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исторических условиях совокупность социально - экономических правил, над которыми 
индивиды или группы индивидов в основном не властны как в краткосрочном, так и 
среднесрочном плане. С экономической точки зрения эти правила нацелены на то, чтобы 
определить условия, в рамках которых может осуществляться индивидуальный или 
коллективный выбор размещения и использования ресурсов» [16].  

Экономические изменения являются имманентным свойством социально - 
экономических систем. Д. Норт выделял четыре основные группы причин экономических 
изменений: 

1. Количество и качество населения. Демографические изменения, проявляющиеся в 
увеличении общего количества населения в экономической системе, даже при сокращении 
отдельных народностей и наций, являются основой дальнейших изменений, которые 
объясняются следующим образом: увеличение количества населения (агентов) требует 
большего объема благ, что, в свою очередь, является стимулом для создания новых и 
совершенствования существующих институтов и технологий. Таким образом, в 
соответствии с принципом материалистической диалектики количественные изменения 
переходят в качественные. 

2. Количество человеческого знания и в особенности знания, касающегося власти 
человека над природой. Сознание и интеллект населения являются вторым важнейшим 
фактором экономических изменений. Именно сознание и интеллект определяют 
способность человека к мыслительной деятельности и созданию новых комбинаций. 
Мыслительная деятельность есть основа постоянных усовершенствований. 

3. Институциональный каркас, который задает продуманную стимулирующую систему 
общества. 

4. Изменения моделей реакции (интенциональность агентов) и моделей взаимодействия 
на экономическую систему [13]. 

Все вышеперечисленные причины экономических изменений обусловлены 
биологическим источником — человеком. Следует отметить, что человек, его интеллект, 
психология и мыслительные способности могут выступать непосредственными драйверами 
экономических изменений, создавая новые техники, технологии, оборудование, системы, 
институты. Но тут возникает следующий парадокс экономических изменений. Созданный в 
их результате так называемый «искусственный мир» начинает функционировать 
самостоятельно и увеличивает разнообразие окружающего мира, что требует от индивидов 
большего разнообразия ответных реакций, причем повышается требования к их скорости и 
адекватности. От того, насколько быстро, а главное правильно индивид реагирует на 
изменения, зависит его эффективная адаптация, которая в свою очередь становится 
психологической моделью экономических изменений. Таким образом, действия индивидов 
порождают институциональные изменения, которые в свою очередь на определенном этапе 
сами требуют осуществления экономических изменений.  

Ф.Х. Найт в своей работе «Риск, неопределенность и прибыль» дает более подробный 
перечень факторов экономических изменений: 

«1. Численность и состав населения. 
2. Вкусы и склонности людей. 
3. Количество и виды существующих производственных мощностей, в том числе: 
а) личные способности; 
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б) материальные средства производства: 
предоставленные природой; 
произведенные искусственно. 
4. Распределение прав собственности на производственные мощности, в том числе все 

личные права на контроль над другими лицами или неодушевленными предметами.  
5. Географическое распределение людей и вещей. Этот фактор тесно связан с 

технологической ситуацией. 
6. Состояние технологии; общее состояние наук, образования, техники, социальной 

организации и пр.» [17]. 
Важным свойством экономических изменений является накопление релевантной 

информации, знаний, повышение технологического уровня экономики по разным 
направлениям. Исследователи отмечают, что экономические изменения требуют 
управления, и они в современных условиях высокого динамизма и неопределенности 
внешней среды становятся задачей управления. Экономические изменения 
целенаправленны и требуют планирования и организации.  

Управление экономическими изменениями связано с психологией изменений, в связи с 
тем, что индивиды планируют определенные воздействия на систему для проведения 
требуемых преобразований. Можно утверждать, что даже бифуркационные (спонтанные) 
экономические изменения связаны с психологией изменений, так как в этом случае 
индивиды либо принимают и адаптируются, либо отторгают и сопротивляются им. Стоит 
отметить, что индивиды подвергаются экономическим изменениям и вызывают их только в 
пределах своего жизненного цикла, что вполне логично. 

Экономические изменения имеют как положительные, так и отрицательные последствия, 
и следовательно, сами экономические изменения могут быть положительными и 
отрицательными.  

Положительные экономические изменения системы (государства, региона, предприятия) 
состоят в количественных и качественных изменениях ее экономических показателей, 
эффективности и функциональной полезности (выражаются в повышении уровня и 
качества жизни населения, конкурентоспособности социально - экономической системы, 
накоплении положительного человеческого капитала и т.д.). 

Отрицательные экономические изменения системы также имеют количественный и 
качественный характер и снижают ее эффективность т полезность (проявляются в 
снижении качества и уровня жизни населения, неудовлетворении потребностей населения 
и т.д.). Отрицательными могут быть экономические изменения, инициированные ложными 
неоправданными целями, определяемыми либо на основе преступных, корыстных мотивов, 
либо вследствие неверных решений и действий. 

Следует отметить, что значимые последствия экономических изменений являются не 
результатом не самого факта изменений, а неопределенности внешнего мира.  

В свете последствий экономических изменений необходимо затронуть так называемую 
«инновационную» психологию поведения индивидов, которая определяет его решение об 
осуществлении новых комбинаций. Для этого необходимо как минимум три условия: 

1. Наличие у индивида необходимых знаний и умений по комбинированию различных 
факторов. 
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2. Развитая институциональная инфраструктура, предоставляющая возможность для 
реализации «инновационной» психологии. 

3. Психологическая потребность в создании новой комбинации, даже если она связана со 
значительным риском. Такая потребность делится на «телологическую» (стимулируемую), 
которая зависит от величины ожидаемого вознаграждения, и «генетическую», связанную с 
внутренней мотивацией индивида к осуществлению новаций. Оптимально, когда обе 
составляющие взаимодействуют и формируют модель поведения индивида [18, 19, 20].  

В ряде исследований просматривается мысль о том, что основой экономического роста 
является преобладание «консервативной» психологии, в то время как инновационная 
психология, напротив, может стать источником кризиса и ухудшения физического и 
материального комфорта индивидов, уровня их благосостояния. «Следовательно, 
подлинная задача состоит в том, чтобы регуляция институтов обеспечила такое сочетание 
новаторов и консерваторов, которое бы повышало эффективность их функционирования и 
обеспечивала бы положительную ветвь экономических изменений — экономического 
развития» [18]. 

Таким образом, основным фактором экономических изменений является 
психологические особенности поведения человека.  

Исследование экономических изменений является актуальной и перспективной сферой 
экономической науки, которая способна открыть новые источники устойчивого развития 
социально - экономических систем на разных иерархических уровнях, а также позволит 
управлять такими изменениями с применением научных подходов, что будет 
способствовать экономическому развитию (прогрессу) и росту. 
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ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ 

 
В процессе событий 2014 - 2015 годов Россия была подвержена санкциям по инициативе 

Соединённых Штатов, кроме того, рискуя понести финансовый урон, санкции поддержали 
и страны Евросоюза. 

Международные санкции – это комплекс принудительных мер, которые используют 
страны или международные организации по отношению к отдельному государству. 
Санкции – это прием воздействия на отдельное правительство со стороны крупного 
сообщества, или же отдельных его адептов.  

Санкции против Российской Федерации уникальны по своей форме. Потому что ни разу 
в Совете безопасности ООН санкции не вводились против кого - то из его соучастников. 
Традиционно, они вводились Советом Безопасности ООН. Потому в таком случае санкции 
в масштабах Совета Безопасности ООН оказались напрасными, по следующим причинам 
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им предоставлялась возможность быть заблокированы соучастниками, санкции вводятся 
отдельными соучастниками Совета Безопасности ООН.  

Если посмотреть на отраслевую структуру санкций против Росси, тогда вполне 
возможно увидеть, что наказания нацелены против основных секторов экономики: 
нефтяной, газовой, атомной и армейской промышленности, помимо прочего против 
российского банковского капитала. 

Так как большая часть экспорта РФ нацелена на европейский рынок, тогда на практике 
санкции нацеленные против РФ значат вытеснение российских фирм с еврорынка [1, 2]. 

Европейские санкции в реальности сводятся к 4 основным направлениям. 1 - ая группа 
нацелена на Крым. Все, что имеет какую - либо связь с Крымом, блокируется. Транзит 
через Крым почти что ликвидирован.  

2 - ая группа носит экономическое направление, связанное с запретом на приобретение 
российскими банками кредитов за границей, а им нужно рассчитываться с долгами, 
возвращая достаточно немалые экономические средства. 

Третье направление – уменьшение экспорта в РФ каких - то видов продуктов. Но 
вследствие чего мучается в первую очередь сама Европа, потому что часть продуктов 
направленная на Российскую Федерацию не реализовывается.  

4 направление – это персональные наказания, что работают в отношении авторитетных 
политических деятелей, им запрещено находится на территории ЕС и Соединённые Штаты 
и заблокированы их счета на западе. Но этот запрет как раз способствуют тому, чтобы 
капиталы не вывозились из державы, как это было в протяжении множества лет, а 
оставались в стране и инвестировались в экономику [3]. 

После введения прошло уже полтора года и анализируя образовавшуюся обстановку, 
вполне возможно увидеть, что санкции оказывают как позитивное, так и негативное 
действие на финансовую безопасность. 

Неблагоприятные результаты для российской финансовой системы: снижение цен на 
нефть и снижение котировок государственной СКВ. Потребность роста отчислений из 
федерального бюджета с целью поддержки секторов экономики, попавших под наказания. 
Солидные потери на перспективу для бюджета с расторжением договоров с иностранными 
фирмы. Снижение покупательной возможности населения при подъеме тарифов на часть 
продуктов [4].  

Позитивные последствия в развитии экономики РФ в результате действия санкций: 
выход на новые рынки импорта и сбыта продукции; упор на развитие высоких технологий 
в стране; расширение производственной базы в противовес сбыту необходимых 
ископаемых. 

Таким образом, действие санкций на экономику единовременно привнесло 
неблагоприятные результаты, но стало катализатором к перспективам становления 
финансовой системы и переход ее на кардинально новый качественный уровень. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОДХОДОВ К ПРОВЕДЕНИЮ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА И 

МЕТОДОЛОГИИ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
 

Современные подходы к осуществлению внутреннего аудита являются важными 
факторами, которые оказывают существенное влияние на методологию внутреннего 
аудита. Вопросы их научной классификации были неоднократно исследованы. 
Обобщенная информация о результатах исследования указанной классификации, а также 
взаимосвязи подходов к проведению внутреннего аудита и методологии его осуществления 
приведена в таблице 1.  

 
Таблица 1 - Взаимосвязь подходов к проведению внутреннего аудита 

 и методологии его осуществления 
 

Автор 
 

Подходы к 
осуществлению ВА 

 
Содержание, основные 

цели и задачи 
 

 
Методологические 

подходы во внутреннем 
аудите  

 
В.В. 
Бурцев 
[1] 

У
пр

ав
ле

нч
ес

ки
й 

ау
ди

т 

функциональн
ый  
 

Контроль 
производительности и 
эффективности любой 
функции 

Оценка качества и 
эффективности 
осуществления функций 

межфункцион
альный 
 

Контроль 
производительности и 
эффективности 
различных функций  

Оценка качества и 
эффективности 
взаимосвязи и 
взаимодействии 
функций 

организацион
но - 

Контроль 
разнообразных звеньев 

Оценка 
совокупности 



176

технологическ
ий аудит 
систем 
управления 

в системе управления  
 

применяемых способов, 
приемов управления, 
осуществляемых 
процедур 
целесообразности 
(рациональности) и 
их функционирования 

видов 
деятельности 

Контроль, 
обследование и 
всесторонний анализ 
определенных видов 
деятельности, областей 
бизнеса или бизнес - 
проектов  
 

Оценка, анализ 
возможностей 
улучшения 
хозяйственной 
деятельности; 
предоставление 
рекомендаций, 
касающихся улучшения 
деятельности 

всесторонний Общий контроль, 
который выражается в 
совокупности 
организационно - 
технологического и 
функционального 
аудитов систем 
управления, аудита 
видов деятельности, 
контроль элементов и 
процессов, 
связывающих 
организацию с 
внешней средой, 
например, системы 
внешних 
профессиональных 
связей, имиджа, 
общественных связей и 
др. 
 

Оценка, анализ сильных, 
слабых сторон 
деятельности 
организации, ее 
устойчивости и 
перспектив ее развития. 
Осуществляется в 
совокупности с 
организационно - 
технологическим и 
функциональным 
аудитом систем 
управления, аудитом 
видов 
деятельности и аудитом 
контроля элементов и 
процессов, 
связывающих 
организацию с внешней 
средой 

 

А
уд
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тр
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ов
ан
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м 

 

Аудит на 
соответствие 
предписаниям 
 (вещественно 
определенны
м 
требованиям) 

Контроль соблюдения 
законов, подзаконных 
актов, правил, заданий 
и т.п. 

Проверка и оценка 
соблюдения 
нормативных 
требований 



177

 
Аудит на 
соответствие 
целесообразно
сти 
(вещественно 
неопределенн
ым, т.е. 
абстрактным 
требованиям) 

Контроль 
управленческих 
решений, действий по 
их осуществлению, 
целью которого 
является определение 
их целесообразности 
(рациональности, 
разумности, 
обоснованности, 
полезности)  

Проверка, оценка и 
анализ 
целесообразности 
(рациональности, 
разумности, 
обоснованности, 
полезности) 
управленческих 
решений, действий по 
их осуществлению  

Л.П. 
Северен
кова [4] 

Операционный 
аудит  

 

Контроль 
эффективности 
бизнес – процессов и 
систем их контроля 

 

Анализ структуры и 
содержания бизнес - 
процессов, а также 
систем их контроля 

Системоориентирован
ный аудит  

Контроль 
функционирования 
системы внутреннего 
контроля 

Комплексная оценка 
системы контроля, а не 
ошибок, возникающих в 
результате ее 
неэффективности  

Управленческий 
аудит 

Анализ 
функционирования 
хозяйствующего 
субъекта в целом с 
точки зрения 
эффективности его 
функции 

 

Процедуры 
тестирования 
направлены на систему 
управления 

Риск - 
ориентированный 
аудит 

Выявление областей 
повышенного риска, 
оценка систем 
контроля в этих 
областях 

Процедуры 
тестирования 
направлены на 
идентификацию и 
управление рисками и 
их контроль 

О.И. 
Голиков
, О.В. 
Голиков
а [2] 

 
Операционный аудит 

Оценка 
производительности и 
эффективности 
субъектов и объектов 
внутреннего контроля  
 

Непрерывный 
внутренний 
контроль, 
наблюдение и 
документирование.  
Стандартизация 
контрольных 
процедур. 
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Автоматическая 
обработка данных  

 

Аудит на соответствие  Контроль исполнения 
законодательных норм, 
установленных правил, 
процедур, 
предписанных 
персоналу 
вышестоящим 
руководством 

Проверка соблюдения 
установленных правил и 
процедур.  
Отслеживание 
адекватности 
основополагающим 
процедурам и 
нормативным актам 

Управленческий 
аудит 

Контроль 
управленческих 
решений и действий по 
их осуществлению  

Анализ эффективности, 
производительности и 
экономичности: 
мероприятий, методов и 
процедур, организации в 
целом 

Финансовый аудит Контроль 
достоверности 
учетных данных и 
данных финансовой 
отчетности 

 

Подтверждение 
информации, 
отраженной в 
финансовых отчетах  

Экологический аудит Контроль соблюдения 
экологического 
законодательства  

Анализ соответствия 
деятельности 
организации 
требованиям 
экологического 
законодательства  

Нгуен 
Тхи 
Вьет Ле 
[3] 

Подтверждающий 
аудит  

Подтверждение 
фактического наличия 
активов, достоверное 
отражение фактов 
хозяйственной 
деятельности в 
бухгалтерской 
отчетности 

Ревизия,  
проверка  

Системно - 
ориентированный 
аудит 

Оценка системы 
внутреннего контроля 

Оценка 
функционирования 
средств внутреннего 
контроля  

 

Риск - 
ориентированный 
аудит 

Оценка присущих 
внешних и внутренних 
рисков, которым 
подвергается 

Оценка рисков, 
оказывающих 
влияние на 
реализацию стратегии 
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организация в ходе 
своей деятельности 

предприятия  
 

Комплексный 
внутренний аудит с 
ориентацией на 
выявление 
внутрипроизводствен
ных резервов 

Оценка рисков, 
присущих 
организации, и рисков 
управленческих 
решений. 
Цель внутреннего 
аудита - рост 
добавленной 
стоимости 
организации, 
повышение 
эффективности 
управления в целом, 
управления рисками, 
управление бизнес - 
процессами, в 
частности. 

Оценка рисков, 
оказывающих влияние 
на реализацию 
стратегии предприятия,  
анализ эффективности 
управленческих 
решений в целях 
достижения 
долгосрочных целей 
организации 

 
Анализ приведенной в таблице 1 информации позволяет сделать выводы о том, что 

практически всеми авторами выделены следующие основные подходы во внутреннем 
аудите: управленческий аудит, аудит соответствия, и по сути, аудит бизнес – процессов с 
оценкой эффективности управления сопутствующих им рисков, а также достаточности и 
эффективности сопутствующих им систем контроля. 

Что касается методологического инструментария, то, по нашему мнению, не смотря на 
кардинальные изменения целей внутреннего аудита в процессе его эволюции, и подходов к 
его осуществлению, можно сделать вывод о формировании в его развитии не отдельных 
самостоятельных методов и методик, а комплексной методологии его осуществления. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ИНТЕГРИРОВАННОЙ КОРПОРАТИВНОЙ СТРУКТУРЫ В РАКЕТНО - 

КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 
 

В настоящее время, ракетно - космическая отрасль (далее – РКО) играет одну из главных 
ролей в развитии экономики большинства государств. Успешное решение повседневных 
задач, как гражданских, так и военных, невозможно осуществить без использования 
продукции, производимой организациями РКО.  

Важной особенностью является то, что производство сложной наукоемкой продукции 
невозможно в рамках одного завода или организации. В связи с этим, существует 
необходимость развития сложных кооперационных связей. Одной из форм такого развития 
является создание интегрированных корпоративных структур (далее – ИКС). [1] 

ИКС – это хозяйственный субъект, создающий определённый институт, то есть 
относительно устойчивые по отношению к изменяющемуся поведению или интересам 
отдельных субъектов и их групп, а также продолжающие действовать в течение 
значительного периода времени формальные и неформальные нормы, либо системы норм, 
регулирующие принятие решений, деятельность и взаимодействие социально - 
экономических субъектов (физических и юридических лиц, организаций) и их групп. [2]  

Наличие множества организаций, под руководством какой - либо одной накладывает 
повышенное требование относительно эффективности управления со стороны последней. 

Перед вышестоящей организацией возникает сложная задача, которая заключается в 
обеспечении оптимальности распределения ресурсов между организациями, входящими в 
ИКС. 

Учитывая, что объемы производства у организаций, входящих в ИКС различаются, 
можно сделать вывод о том, что и объем финансовых ресурсов, выделяемых организациям 
- членам ИКС должен быть разным. 

Необходимо установить какие - то требования, исходя из которых, можно будет 
определить, в каком объеме выделять финансовые ресурсы той или иной организации - 
члену ИКС.  

Несмотря на то, что такие показатели как объем чистой прибыли, уровень 
рентабельности и т.д. очень важны для оценки финансово - хозяйственной деятельности 
любой организации, одним из основных требований должен выступать уровень 
инновационного потенциала на предприятии. 

Оценку имеющегося уровня инновационного потенциала организации - члена ИКС 
нужно производить, основываясь на двух подходах.  

Первый подход заключается в проведении анкетирования экспертов. В число экспертов 
должны входить представители самой организации - члена ИКС, представители головной 
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организации ИКС, а также представители других организаций РКО. Такое распределение 
позволит повысить объективность ответов, данных в ходе проведения опроса.  

Второй подход заключается в расчете значений специально сформированных 
показателей, характеризующих уровень инновационного потенциала организации - члена 
ИКС. Например, можно использовать показатели, предлагаемые И. В. Зиновьевой, Л. Э. 
Миндели, И. Е. Постниковой [3] и А. А. Трифиловой [4]. К ним относятся:  

1) Коэффициент научных исследований. Он определяется как отношение 
стоимости авторских авансов, затрат на разработку программных продуктов, расходов по 
подготовке кадров, стоимости научно - исследовательских и опытно - конструкторских 
работ (далее – НИОКР) к стоимости активов предприятия. 

2) Коэффициент персонала, занятого в НИОКР. Данный показатель рассчитывается 
как отношение числа занятых в сфере НИОКР. к средней численности работников 
предприятия. 

3) Коэффициент обеспеченности интеллектуальной собственностью. Данный 
показатель определяется как отношение интеллектуальной собственности организации к 
стоимости внеоборотных активов. 

4) Коэффициент обеспеченности опытным оборудованием. Этот коэффициент 
представляет собой отношение стоимости оборудования опытного назначения к стоимости 
оборудования производственного назначения. 

5) Коэффициент обновления техники. Данный показатель рассчитывается как 
отношение стоимости вновь введенных основных фондов к среднегодовой стоимости 
основных производственных фондов. 

6) Коэффициент инновационного роста. Показатель представляет собой отношение 
стоимости научно - исследовательских и учебно - методических инвестиционных проектов 
к общей стоимости прочих инвестиционных расходов. 

7) Коэффициент внедрения новой продукции. Данный коэффициент 
рассчитывается как отношение выручки от продажи инновационной продукции к общей 
выручке предприятия от продажи всей продукции (работ, услуг). 

8) Коэффициент интенсивности инновационных затрат. Этот показатель 
представляет собой отношение затрат на инновации к общей выручке предприятия от 
продажи всей продукции (работ, услуг). 

Для каждого из этих коэффициентов авторы работ [3, 4] предлагают определенные 
диапазоны значений. Так, например, для коэффициента научных исследований 
рекомендуемый диапазон значений лежит в пределах от 0 до 0,0652, а для коэффициента 
инновационного роста – от 0,50 до 0,60.  

Учитывая полученные значения представленных показателей, а также информацию, 
полученную в ходе проведения анкетирования экспертов, можно составить некий рейтинг 
инновационности компаний, входящих в ИКС.  

Таким образом, при решении задачи обеспечения оптимальности распределения 
ресурсов между организациями ИКС в РКО необходимо не только учитывать основные 
финансово - экономические показатели, но и, что более важно, имеющийся уровень 
инновационного потенциала. 
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РЕКВИЗИЦИЯ КАК СПОСОБ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ПРАВА ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 

 
Реквизиция признается одним из способов принудительного прекращения права частной 

собственности как в целом, так и на земельные участки. Особенностью правового 
регулирования реквизиции земельных участков выступает то, что оно включает в себя как 
нормы гражданского так и земельного законодательства. При этом важно учитывать, что в 
целях эффективного применения нормы этих отраслей должны не противоречить, а лишь 
дополнять друг друга. Под реквизицией земельного участка следует понимать 
принудительное возмездное отчуждение государством земельного участка физических или 
юридических лиц, применяемое в чрезвычайных обстоятельствах.  

Основанием применения реквизиции, в соответствии с нормой статьи 51 Земельного 
кодекса РФ [1], выступают стихийные бедствия, аварии, эпидемии, эпизоотии и иные 
обстоятельства, носящие чрезвычайный характер. Наряду с этим реквизиция земельного 
участка будет считаться правомерной, если изъятие также необходимо для нужд обороны и 
безопасности в условиях чрезвычайного или военного положения. Заметим, что такое 
основание не дублирует изъятие земельного участка для государственных и 
муниципальных нужд, поскольку в его основу положен характер чрезвычайности 
обстоятельств, присущий именно реквизиции. 

Как вытекает из норм действующего законодательства, им установлен лишь примерный 
перечень оснований для проведения реквизиции. Такое положение дел порождает, с одной 
стороны, дискуссионность проведения процедуры в той или иной ситуации, а, с другой, 
приводит к значительному количеству злоупотреблений со стороны заинтересованных лиц. 
Подходы авторов к определению «чрезвычайности» ситуации также неоднозначны. Так, 
например, по мнению М.Ю. Тихомирова, к «иным обстоятельствам, носящим 
чрезвычайный характер» относится «положение, возникшее в результате 
террористического акта» [2]. Противоположной позиции придерживается Е.С. Болтанова, 
которая считает недопустимым расширительное толкование «иных обстоятельств». 
Данный автор предлагает неизвестный юридической теории и практике инструмент, но 
очень близкий, на наш взгляд, по смыслу к реквизиции, в виде временного занятия 
земельного участка [3]. Безусловно, в отсутствии исчерпывающего перечня оснований 
проведения реквизиции земельных участков просматривается также и то, что 
заинтересованные органы, самостоятельно оценивая ситуацию, могут выступить с 
решением о реквизиции. В то же время, установление ограниченного перечня оснований во 
всех случаях ведет к вероятности ущемления прав и интересов одного субъекта перед 
другим. Безусловно, учитывая непредсказуемость возникающих на сегодняшний день 
природных явлений, а уж, тем более, экстренность введения военного положения, 
достаточно сложно, а возможно, и не так необходимо, устанавливать перечень таких 
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оснований путем перечисления в законе всех ситуаций, в которых защита общественных 
интересов может потребовать реквизиции земельных участков. 

На пути своего развития законодательство все же предлагает уникальные по своей сути, 
но в то же время, зачастую малозначительные, инструменты выхода из подобных ситуаций. 
Так, например, п. 7, ст. 83 Трудового кодекса РФ устанавливает, что обстоятельство должно 
быть признано чрезвычайным «решением Правительства Российской Федерации или 
органа государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации» [4]. 
Подобно данному правовому средству, предположим, что реквизиция земельных участков 
может быть осуществлена при наличии чрезвычайных обстоятельств, устанавливаемых на 
уровне Постановления Правительства Российской Федерации или органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации.  

Наряду с указанной иной проблемой, подлежащей рассмотрению, выступает 
возмещение убытков собственникам земельных участков, причиненных реквизицией. 
Исходя из смысла реквизиции, можно предположить, что прекращение права 
собственности происходит только в случае невозможности возврата земельного участка с 
обязательным возмещением рыночной стоимости имущества. Гарантируя и защищая 
интересы собственника, законодатель предусмотрел положение, в рамках которого 
собственник, не согласный с оценочной стоимостью его земельного участка, вправе 
требовать в судебном порядке определения размера компенсации за реквизированное у 
него имущество (п. 2 ст. 242 ГК РФ).  

Присущее только реквизиции правило, в корне отличающееся не только от общих 
положений о прекращении права собственности, но и в целом идущее вразрез со смыслом 
наступающих последствий, заключается в то, что собственник имущества при 
прекращении действия обстоятельств, в связи с которыми осуществлена реквизиция, 
наделяется правом требовать возврата ему реквизированного в судебном порядке (п. 3 ст. 
242 ГК РФ). Несмотря на специфичность данного правила, законодатель не раскрывает 
четких оснований, равно как и не дает ответ на вопрос о механизме осуществления данной 
процедуры. Если рассматривать такой подход законодателя как своеобразную меру защиты 
нарушенных прав собственника земельного участка, то можно согласиться с мнением П. 
Анисимова и его соавторов, которые полагают, что при возврате вещей их собственник 
должен вернуть полученную компенсацию с учетом понижения стоимости имущества за 
время его использования в государственных и общественных целях [5]. Однако, это 
маловероятно, но стоимость может не понизиться. Или, что более дискуссионно, что брать 
за основу при определении понижения стоимости? Рассматривать только повреждение 
земельного участка или определенное влияние может оказать в целом складывающаяся 
ситуация на данной территории? Например, в связи с проведенными военными действиями 
вряд ли кому будет интересно приобретать землю в этом районе, что незамедлительно 
отразится на стоимости земли и в соответствии с данным подходом должно быть заложено 
в расчет компенсации. Такая ситуация, на наш взгляд, нивелируется указанием 
законодателя на то, что это «право» собственника – потребовать или нет возврата участка, а 
также такой компенсации. Применительно к выплатам дискуссионным представляется 
вопрос об обоснованности включения в сумму ущерба упущенной выгоды за время 
использования земельного участка в государственных интересах. Положительный ответ на 
данный вопрос будет вступать в некоторое противоречие с действующим 
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законодательством, которое допускает применение упущенной выгоды лишь при 
нарушении прав лица. Вместе с этим, временное изъятие земельного участка у лица вряд ли 
можно назвать нарушением его права собственности, которое в таком случае лишь 
ограничивается. Хотя, допуская такое толкование закона, оно вступает в противоречие с 
нормой статьи 242 ГК РФ, а также со сделанными выше выводами, общим смыслом 
которых будет прекращение при реквизиции права собственности на земельный участок. 
Вряд ли уместно здесь говорить об ограничениях права собственности. Хотя, если 
предположить, что земельный участок не подлежит возврату лицу в связи с приведением 
его в негодное состояние под воздействием чрезвычайных обстоятельств либо военных 
действий, то лицо точно не может его использовать в связи с прекращением права 
собственности. Однако ни о каких противоправных действиях государственных органов в 
данном случае говорить недопустимо, а, следовательно, отсутствуют и основания для 
взыскания упущенной выгоды. 

На основании этого, позволим остановиться на том, что требование о возмещении 
упущенной выгоды возможно лишь в случае проведения реквизиции с нарушением правил 
и требований, предусмотренных как нормой статьи 234 ГК РФ, так и статьи 51 ЗК РФ. 
Данный вывод хотя и не отрицается судебной практикой, но он дополняется достаточно 
весомыми аргументами. Так, применяя статью 15 ГК РФ, истец должен определить 
достоверность (реальность) тех доходов, которые он предполагал получить при обычных 
условиях гражданского оборота [6]. Иными словами, обязательным признается 
установление факта наличия безусловной причинной связи между неполучением истцом 
дохода и неправомерными действиями ответчика. 

Как отмечалось выше, реквизиция отличается от изъятия земельного участка для 
государственных или муниципальных нужд. И хотя налицо различие этих способов по 
основанию, порядку проведения, наступающим последствиям, в судебной практике 
встречаются споры, связанные непосредственно с правильностью квалификации того или 
иного правоотношения. По одному из дел истец потребовал предоставления ему иного 
земельного участка ввиду невозможности использования ранее предоставленного 
земельного участка, возникшей в связи с мероприятиями по тушению торфяников, 
проводимыми органами местного самоуправления. Суд первой инстанции отказал в 
удовлетворении иска. Отменяя решение суда первой инстанции, вышестоящий суд отменил 
судебное решение и отправил дело на новое рассмотрение, поскольку изъятие в данном 
случае могло быть произведено только в рамках реквизиции, в связи с чем суд должен был 
установить ряд обстоятельств, в частности в чью компетенцию входит реквизиция 
земельных участков, а также возможность использования земельного участка в условиях 
проводимых мероприятий [7]. 

Анализ порядка и оснований проведения реквизиции земельных участков будет 
неполным, если не рассмотреть возникающие отношения на предмет соответствия 
конституционным принципам, закрепленным в статьях 35 и 55 Конституции РФ [8], суть 
которых сводится к тому, что любые ограничения прав и свобод гражданина допустимы 
только федеральным законом и лишь в той мере, в какой это необходимо в целях защиты 
основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 
других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства, а лишение лица 
принадлежащего ему на праве собственности имущества возможно либо по решению суда, 
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а изъятие имущества для государственных нужд может быть проведено только при условии 
предварительного и равноценного возмещения. Таким образом, можно было бы 
предположить, что реквизиция осуществляется исключительно на основании Гражданского 
и Земельного кодексов РФ, ее проведение предопределено экстремальным характером 
обстановки, сопутствующей реквизиции. В то же время, проведение реквизиции должно 
полностью соответствовать порядку и условиям, установленным законом (ст. 242 ГК РФ), 
существование которых в достаточной и необходимой степени на сегодняшний день 
ставится под сомнение. Хотя встречаются авторы, которые признают в большей степени не 
неэффективность федеральных законов, а высказывают подобную позицию в отношении 
Конституции РФ. Так, по мнению М.Н. Малеиной, «положение ч. 3 ст. 35 Конституции РФ 
во многом не соответствует реальным экономическим условиям нашего общества, и суды 
не готовы с такой оперативностью рассматривать все споры и выносить справедливые и 
обоснованные решения по каждому делу» [9].  

На основании изложенного выше, предлагаем закрепить в федеральном 
законодательстве положение о возмещении убытков всем лицам, права на земельные 
участки которых были прекращены в результате проведения реквизиции. По аналогии с 
изъятием земельных участков для государственных и муниципальных нужд, следует 
урегулировать основания и процедуру возмещения посредством принятия Правительством 
Российской Федерации соответствующего постановления. При этом необходимо указать, 
на каком уровне возмещаются убытки - из федерального или регионального бюджета, а 
также закрепить правило о возмещении убытков, вызванных досрочным прекращением 
обязательств перед третьими лицами. Избежать споров относительно определения размера 
убытков в каждом конкретном случае реквизиции позволило бы принятие 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти методических 
рекомендаций по расчету размера убытков при реквизиции земельного участка с учетом 
особенностей прекращения каждого из перечисленных выше прав на землю. Указанные 
меры в первую очередь были бы направлены на эффективную и надежную защиту прав 
собственников земельных участков, гарантированную государством. 

В заключении хотелось бы отметить, что реквизиция земельных участков как способ 
принудительного прекращения права частной собственности на земельные участки 
нуждается в более подробном регулировании, как на уровне федерального закона, так и на 
уровне нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти в части 
установления процедуры прекращения соответствующих прав.  
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ЗНАЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА СОВЕРШАЮЩЕГО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ПРИРОДНЫХ БЕДСТВИЙ 
 

Личность преступника является важнейшим звеном механизма преступного поведения, 
поэтому значение и проблема личности преступника относится к числу ведущих и вместе с 
тем наиболее сложных проблем криминологии. 

Существуют различные точки зрения по поводу определения понятия личности 
преступника. К примеру, К.Р. Абызов, В.Г. Гриб, И.С. Ильин, считают, что «личность 
преступника - это социальная или психологическая модель, обладающая специфическими 
чертами, которой присущи антиобщественные взгляды, отрицательное отношение к 
нравственным ценностям и выбор общественно опасного пути для удовлетворения своих 
потребностей или непроявление необходимой активности в предотвращении 
отрицательного результата» [1, с. 54]. 

Ю.М. Антонян определяет личность преступника как «совокупность психологических 
социально значимых негативных свойств психики человека, развившихся в процессе 
многообразных и систематических взаимодействий с другими людьми [2, с.153]. 

По мнению Б. Крэйхи «отвержение социальных норм в пользу стандартов преступного 
мира приводит к формированию системы ценностей, позволяющих трактовать преступные 
действия как поведение если не желательное, то уже, по крайней мере, не противоречащее 
нормам социальной среды или референтной группы преступной личности» [3, с.119]. 
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Согласно иностранным ученым, преступник должен обладать большой физической 
силой, быть хладнокровным, отчаянным и дерзким.  

На основе анализа имеющихся в криминологии точек зрения о понятии личности 
преступника, под личностью преступника, совершающего преступления в условиях 
природных бедствий и техногенных катастроф, следует понимать совокупность её 
социально - демографических, психических, нравственно - психологических, социально - 
ролевых и уголовно - правовых черт и свойств, которые во взаимодействии с 
обстоятельствами природной и социальной среды, проявляются в совершении 
преступления природного или техногенного характера, посягающего на жизнь, здоровье, 
имущество, общественную безопасность и иные объекты уголовно - правовой охраны [4, 
с.85].  

Формированию позитивной или негативной направленности личности, статуса ее в 
обществе, манеры поведения способствуют различные сферы общения [5, с. 8]. 

Большое значение в оценке структуры личности преступника имеют личные черты 
характера. Черты могут быть как положительные, так и отрицательные.  

К положительным свойствам и качествам лиц, совершающих преступления в условиях 
природных бедствий и техногенных катастроф, мы относим: общительность; смелость; 
логичность мышления; мобильность; противостояние беззаконию; способность 
прогнозировать ситуацию; уравновешенность; способность творчески мыслить.  

К отрицательным чертам характера лиц, совершающих преступления в условиях 
природных бедствий и техногенных катастроф нами отнесены: грубость, дерзость; 
мстительность; хитрость; бездуховность; отсутствие контроля за своим поведением; 
лживость; развязность; равнодушие; вспыльчивость; хвастливость.  

Изучение признаков и свойств личности преступника, совершающего преступления в 
условиях природных бедствий, говорит о значительном влиянии пола, возраста, 
образования, места жительства, рода и степени занятости в общественно полезном труде, 
социальной ориентации, отношения к судимости и наказанию на её формирование и 
реализацию в акте преступного поведения [6, с. 12]. 

Говорить о значении личности преступника как о временном социальном типе личности 
можно лишь тогда, когда она имеет признак, отличающий её от представителей других 
социальных типов. В криминологии такими признаками выступают: общественная 
опасность, антиобщественной направленность, мотивация, манера преступного поведения 
и другие. 

Преступления в условиях природных бедствий, в большинстве своем, совершаются 
умышленно (кражи, грабежи, разбои, убийства, нанесение телесных повреждений, 
уничтожение или повреждение имущества и др.), хотя имеет место и неосторожность. 

К умышленному типу относятся лица, проявляющие в своем поведении: негативно - 
пренебрежительное отношение к личности, сохранности чужого имущества, 
общественному порядку и другим ценностям общества; руководствующиеся часто 
корыстными побуждениями; имеющие эгоистический настрой; пребывающие в 
агрессивном состоянии; склонные к риску; безразлично относящиеся к наказанию за 
совершенные преступления. 

Усредненной моделью лица, умышленно совершающего преступления в условиях 
природных бедствий, является мужчина в подростково - молодежном возрасте, 
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злоупотребляющей спиртными напитками, со средним образованием, не работающий, не 
имеющий семьи, с насильственной, корыстной и эгоистической мотивацией, общительный, 
равнодушный, с завышенной самооценкой, не реальным видением ситуации, 
конфликтностью, со средней степенью криминализации, разовым рецидивом преступных 
действий, не поддающийся ресоциализации, впервые совершивший преступление в 
возрасте до 25 лет, совершающий, в основном, преступления против личности, 
собственности, общественной безопасности, общественного порядка, мира и безопасности 
человечества [7, с. 9]. 
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К ВОПРОСУ О ПРИЧИНАХ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ  
 

Социальная напряженность и высокий уровень политизации являются неотъемлемыми 
атрибутами российского общества в современном мире. Нестабильность экономической и 
политической сферы, тревожный террористический фон и военные действия на Кавказе в 
сочетании со снижением уровня жизни и потерей системы социальных гарантий прошлого 
периода находит свое отражение в умонастроениях всего населения страны [1, с.3]. 
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Понятие острой социальной напряженности обладает рядом характеристик. В первую 
очередь, отмеченное явление связано с нарушением работы органов государственной 
власти и, как следствие, снижением эффективности управления, обострением нужды, 
ослаблением факторов социального контроля, беспомощностью населения, страдающего от 
социальных конфликтов, появлением большого количества бездомных и безработных 
граждан [2, с.152]. 

В общем виде социальная напряженность возникает по причине социальной 
дезадаптации, таких как: физиологической дезадаптации определенных слоев и групп 
населения к трудностям, т.е. неприспособленности, например, к снижению уровня жизни из 
- за повышения цен, что объясняет ухудшение социально - демографической ситуации 
(увеличение случаев смертности и тяжелых болезней); психофизиологической 
дезадаптации населения, выражающейся в виде неосознаваемых массовых психических 
состояний (тревожность, агрессия, апатия) в процессе приспособления населения к 
трудностям и социальным изменениям; социально - психологической дезадаптации, 
выражающей осознанные конфликтные отношения некоторых слоев населения к 
социальным изменениям и трудностям и, проявляющиеся в повышенной политизации, 
забастовках, недовольстве, пессимизме, миграции, эмиграции, разгуле преступности и т.п.  

Существует два пути развития социальной напряженности. В первом случае она 
развивается стихийно, во втором – умышленно, посредством вмешательства оппозиции и 
криминальных структур, преследующих собственные цели. Функционально 
напряженность выполняет двоякую роль: деструктивную (разрушительным образом влияет 
на государство, экономику, власть и личность); конструктивную (мобилизует на 
преодоление трудностей и фрустрации) [3, с.353]. 

Острота социальной напряженности может быть различной, ее можно представить в 
виде следующей градации: низкий уровень развития (практически не влияющий на 
общественную стабильность); средний (заметно влияющий на жизнедеятельность 
общности); высокий (дезорганизующий функционирование социальных институтов и 
общностей). 

Для количественного измерения степени социальной напряженности разработан ряд 
индексов, характеризующих в числовом выражении ее отдельные стороны, что позволяет 
свести их в интегральный показатель социальной напряженности. 

Общей причиной социальной напряженности выступает кризис в области экономики, 
власти и общества. При этом социальная напряженность имеет внешний и внутренний 
контуры. Внешний контур связан с влиянием внешних условий: состоянием мировой 
экономики, экологии, международной безопасности. Внутренний контур сопряжен с 
ситуацией, которая сложилась в сфере национальной экономики, власти и общества.  

Следует также различать: фоновые причины социальной напряженности, образующиеся 
за счет типичных условий, сложившихся в масштабе страны или каких - либо ее регионов; 
локальные, обусловливающие ее очаги (т. е. локальные ситуации, создающие очаги на 
производственном объекте, в жилом квартале, в доме, например при отключении 
отопительной системы и т. п.).  

Причины социальной напряженности носят иерархический, субординационный 
характер, т.е. подчиняются закону причинно - следственных связей. Вместе с тем они 
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имеют двойственную природу, иначе говоря, объективно - субъективную, не всегда 
осознаваемую. 

Иерархия причин социальной напряженности выглядит следующим образом: 1) 
причины, связанные с компетентностью власти (управленческая неподготовленность, 
двойные стандарты, отсутствие опыта работы с людьми и др.; 2) причины, зависящие от 
состояния экономики и общества [4, с.110]. 

Следует подчеркнуть, что социальная напряженность имеет во многом очаговую 
природу. Напряженность, возникнув на одном из предприятий, легко распространяется на 
всю отрасль (забастовка на предприятии может привести к напряженности во всем городе, 
с одной шахты перекинуться на все остальные). 

В связи с этим надо иметь в виду, что очаги социальной напряженности имеют 
динамичный характер. Они возникают и исчезают. Продолжительность существования 
очагов социальной напряженности зависит от причин, их породивших, от стихийного или 
преднамеренного характера возникновения, от позиции и эффективности действия властей 
и других обстоятельств. 

Социальная напряженность носит не только очаговый, но и стратификационный 
характер. Социальную напряженность различных категорий населения вызывают два 
основных фактора: высокие цены и социальные изменения. 

Неизбежным явлением в условиях социальной напряженности выступает 
дифференциация слоев населения по материальному положению. Один из важнейших 
факторов социальной напряженности в условиях перехода к рыночным отношениям 
является безработица. Высвобождение работников государственных предприятий и 
организаций происходит под воздействием следующих обстоятельств: трансформации 
госсектора (приватизация государственных предприятий, малая приватизация сферы услуг, 
торговли, общественного питания); структурных изменений, главным образом 
промышленности (перепрофилирование, ликвидация убыточных, экологически вредных 
предприятий и др.); спада производства, рождающего скрытую безработицу (длительные 
отпуска и т. п.); конверсии; расширения прав предприятий в области регулирования 
режимов труда и рабочего времени; других факторов (свертывание строительства, 
сокращение армии, миграция населения, лица, освобожденные из мест лишения свободы. 

Однако прямой связи между уровнем жизни и степенью социальной напряженности не 
существует. К социальным изменениям быстрее всех приспосабливается молодежь. 
Поэтому решающую роль в процессе адаптации личности к рынку играют ее социально - 
психологические характеристики, связанные с изменениями статуса.  
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СТРУКТУРА ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ И 
ЭКСТРЕМИСТКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ИХ 

КОМПЕТЕНЦИЯ 
 

Анализируя сущность и особенности прокурорского надзора за деятельностью органов 
исполнительной власти в сфере противодействия терроризму и экстремизму, нельзя обойти 
стороной систему органов исполнительной власти с их компетенцией в изучаемой сфере. В 
этой связи возникает первая проблема взаимосвязи государственных систем - ряд 
федеральных органов исполнительной власти, в чьи задачи и полномочия входит 
противодействие терроризму и экстремизму, входят, согласно Указу Президента РФ от 
21.05.2012 г. № 636 «О структуре федеральных органов исполнительной власти», в 
непосредственную подчиненность главы государства. Ряд же органов структурно 
замыкается на Правительстве РФ. Тогда каким образом, Президент РФ, не входя ни в одну 
из ветвей власти, фактически осуществляет руководство деятельностью федеральными 
органами исполнительной власти?  

Для понимания сущности взаимодействия указанных федеральных органов 
исполнительной власти, их поднадзорности прокуратуре необходимо определить систему 
взаимосвязи Президент РФ - Правительство РФ.  

Согласно ч. 1 ст. 11 Конституции РФ [1] государственную власть в Российской 
Федерации осуществляют Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание 
(Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство Российской Федерации, суды 
Российской Федерации. Конституционное положение об основе разделения властей в 
Российской Федерации является аксиомой построения системы государственной власти. 
Ст. 10 Конституции РФ гласит: «Государственная власть в Российской Федерации 
осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. 
Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны». В 
соответствии с ч.4 ст. 78 Конституции РФ Президент Российской Федерации и 
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Правительство Российской Федерации обеспечивают в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации осуществление полномочий федеральной государственной власти 
на всей территории Российской Федерации. Ч.2 ст. 80 Конституции РФ закрепляет, что 
Президент Российской Федерации, являясь гарантом Конституции Российской Федерации, 
прав и свобод человека и гражданина… принимает меры по охране суверенитета 
Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, обеспечивает 
согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти. 

Таким образом, Президент РФ обладает самостоятельным статусом, не входит ни в одну 
из ветвей власти. Однако, как верно отметила С.Е. Пролетенкова, Президент обеспечивает 
единство государственной власти, устойчивость системы управления государственными 
делами, согласованное функционирование ветвей власти в условиях разделения властей [2, 
с. 41]. 

Ч.1 ст. 112 Конституции РФ определяет конституционное требование к главе 
Правительства, согласно которому Председатель Правительства не позднее недельного 
срока после назначения представляет Президенту Российской Федерации предложения о 
структуре федеральных органов исполнительной власти. 

 Правовая позиция Конституционного Суда, выраженная в Постановлении 
Конституционного Суда РФ от 27.01.1999 № 2 - П «По делу о толковании статей 71 (пункт 
«г»), 76 (часть 1) и 112 (часть 1) Конституции Российской Федерации» [3] заключается в 
следующем: «Из статьи 112 (часть 1) Конституции Российской Федерации во взаимосвязи с 
ее статьями 71 (пункт «г»), 83 (пункт «д»), 110, 111, 114 и 115 следует, что содержащееся в 
ней понятие «структура федеральных органов исполнительной власти» включает перечень 
конкретных органов, входящих в систему федеральных органов исполнительной власти и 
обеспечивающих реализацию Правительством Российской Федерации возложенных на 
него задач и полномочий…. 

Изменения и дополнения в структуру федеральных органов исполнительной власти в 
целях ее реорганизации также могут вноситься указами Президента Российской 
Федерации, которые не должны противоречить Конституции Российской Федерации и 
федеральным законам (статья 90, часть 3, Конституции Российской Федерации). При этом, 
по смыслу статей 106 (пункт «а»), 114 (пункт «а» части 1) и 115 (часть 1) Конституции 
Российской Федерации, такая реорганизация может осуществляться только в пределах 
ассигнований, установленных федеральным законом о бюджете на текущий год» [4]. 

Пункт «б» ст. 83 Конституции РФ предоставляет Президенту Российской Федерации 
право председательствовать на заседаниях Правительства Российской Федерации. 

То есть позиция фактического осуществления Президентом РФ руководства органами 
исполнительной власти прослеживается как исходя из анализа конституционных 
положений, так и из содержания нормативных актов Президента РФ. В частности, согласно 
Указу Президента РФ от 09.03.2004 № 314 (ред. от 22.06.2010) «О системе и структуре 
федеральных органов исполнительной власти» министерство наделено полномочиями по 
выработке внутренней политике в установленной сфере деятельности; имеет право 
нормативного регулирования в установленной сфере деятельности; обладает правом 
принятия подзаконных актов во исполнение Конституции, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, нормативных актов Президента и Правительства РФ; 
осуществляет координацию и контроль деятельности находящихся в его ведении 
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федеральных служб и федеральных агентств; осуществляет координацию деятельности 
государственных внебюджетных фондов. Федеральное министерство не вправе 
осуществлять функции по контролю и надзору, а также функции по управлению 
государственным имуществом, кроме случаев, устанавливаемых указами Президента 
Российской Федерации или постановлениями Правительства Российской Федерации. 

Федеральная служба является федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, а 
также специальные функции в области обороны, государственной безопасности, защиты и 
охраны государственной границы Российской Федерации, борьбы с преступностью, 
общественной безопасности. Федеральная служба в пределах своей компетенции издает 
индивидуальные правовые акты на основании и во исполнение Конституции Российской 
Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативных 
правовых актов федерального министерства, осуществляющего координацию и контроль 
деятельности службы. Федеральная служба не вправе осуществлять в установленной сфере 
деятельности нормативно - правовое регулирование, кроме случаев, устанавливаемых 
указами Президента Российской Федерации или постановлениями Правительства 
Российской Федерации, а федеральная служба по надзору - также управление 
государственным имуществом и оказание платных услуг. 

Федеральное агентство является федеральным органом исполнительной власти, 
основными задачами которого являются функции по оказанию государственных услуг, по 
управлению государственным имуществом и правоприменительные функции, за 
исключением функций по контролю и надзору. Помимо этих полномочий федеральные 
агентства имеют право издания индивидуальных правовых актов на основании и во 
исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 
федеральных законов, актов и поручений Президента Российской Федерации, 
Председателя Правительства Российской Федерации и федерального министерства, 
осуществляющего координацию и контроль деятельности федерального агентства. 
Федеральные агентства не вправе осуществлять нормативно - правовое регулирование в 
установленной сфере деятельности и функции по контролю и надзору. Исключение из 
правил возможно установлениями, закрепленными указами Президента Российской 
Федерации или постановлениями Правительства Российской Федерации. 

Таким образом, каждый из названных органов исполнительной власти имеет 
возможность осуществлять принадлежащие только им полномочия, если это не определено 
иначе Указами Президента или Постановлениями Правительства.  

В этой части возникает следующая проблема: проблема нормативного характера указов 
Президента - речь идет о возможности нормативного акта подзаконного характера влиять 
на конституционно определенные позиции, как в частности, вышеотмеченная - Президент, 
не входя в структуру исполнительной власти, в Указе от 21.05.2012 № 636 (ред. от 
01.11.2013) «О структуре федеральных органов исполнительной власти» нормативно 
определил подчиненность ряда министерств, служб и агентств главе государства 
(например, назначение на должность директора ФСБ и министра юстиции). Интересно, что 
руководителей федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью 
которыми закреплено за Президентом РФ, и назначает глава государства, однако они, в 
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частности министры, назначаемые Президентом РФ, входят в состав Правительства РФ. 
Так, ст. 6 Федерального конституционного закона РФ от 17.12.1997 № 2 - ФКЗ «О 
Правительстве Российской Федерации» [5] определяет структуру правительства: 
Правительство Российской Федерации, являясь коллегиальным органом государственной 
власти, возглавляющим единую систему исполнительной власти в Российской Федерации, 
состоит из членов Правительства Российской Федерации - Председателя Правительства 
Российской Федерации, заместителей Председателя Правительства Российской Федерации 
и федеральных министров.  

В свете подобной неопределенности нормативного регулирования статуса актов главы 
государства, которыми могут быть видоизменены положения Конституции РФ, можно 
согласиться с мнением ряда ученых, трактующих полномочия Президента РФ как 
«скрытые полномочия» [6, с.76]. 

Конституционный Суд определил свою позицию относительно возможности принятия 
главой государства указов нормативного характера. Так, в п. 4 Постановления от 30.04.1996 
г. № 11 - П содержится следующее установление: «В соответствии со статьей 80 
Конституции Российской Федерации Президент Российской Федерации является гарантом 
Конституции Российской Федерации и обеспечивает согласованное функционирование и 
взаимодействие органов государственной власти. В силу этого не противоречит 
Конституции Российской Федерации издание им указов, восполняющих пробелы в 
правовом регулировании по вопросам, требующим законодательного решения, при 
условии, что такие указы не противоречат Конституции Российской Федерации и 
федеральным законам, а их действие во времени ограничивается периодом до принятия 
соответствующих законодательных актов» [7]. 

Как отметил в особом мнении судья конституционного суда В.О. Лучин, 
«…конституционное установление о том, что Президент как гарант Конституции 
«обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов 
государственной власти» (статья 80), породило немало спекуляций и по существу стало 
оправданием его вседозволенности» [8]. 

 Мы разделяем мнение В.О. Лучина о том, что глава государства «…должен добиваться 
согласованности и взаимодействия самих органов государственной власти, а не подменять, 
не действовать вместо них» [9]. 

В работе А.Т. Карасева и А.С. Морозова [10, с. 65] затрагивается проблема 
правомочности главы государства издавать акт о временном отстранении от должности 
Генерального прокурора на период расследования возбужденного в отношении последнего 
уголовного дела. Ни Конституция РФ, ни Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202 - 1 «О 
прокуратуре Российской Федерации» [11]. 

 не содержат указание на подобное полномочие Президента РФ. В свете проводимого 
диссертационного исследования мы согласимся с доводами, приведенными учеными в 
своей работе относительно невозможности подмены Президентом РФ компетенции иных 
органов государственной власти. Поскольку проблема независимости властей является 
ключевой для выстраивания четко работающей системы органов государственной власти, 
добиваясь решения задачи осуществления своих полномочий надзирающими органами, мы 
считаем необходимым в процессе осуществления органами государственной власти своих 
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полномочий неукоснительно придерживаться установлений основного закона государства 
– Конституции Российской Федерации.  

Как было отмечено выше, субъектами антитеррористической и антиэкстремистской 
деятельности, среди прочих, указанных в соответствующих нормативных актах, названы 
органы исполнительной власти.  

Таким образом, противодействие терроризму и экстремизму, осуществляемое органами 
исполнительной власти в Российской Федерации, является одним из видов реализации 
правоохранительной функции государства.  
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ПРОБЛЕМА УВЕЛИЧЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА В РОССИИ 
 

Социальная политика Российской Федерации содержит в себе такую задачу, как 
обеспечение пенсионеров нашей страны. Внимание многих привлекло и обеспокоило 
заявление экс - министра финансов России Алексея Кудрина о целесообразности 
увеличения пенсионного возраста. Являясь заместителем Президента в экономическом 
совете, формирующем концептуальные положения относительно дальнейших направлений 
и стратегии развития страны, Кудрин полагает, что пенсионный возраст необходимо 
поэтапно повысить на несколько лет до 63 - 65 лет [1]. Причём данная цифра касается как 
мужчин, так и женщин. Такой способ актуализируется для того, чтобы избежать снижения 
реальных доходов пенсионеров в условиях сложной кризисной ситуации в стране. Мотив 
этой «новации» в том, что на данный период времени больше всего страдают люди именно 
пенсионного возраста, поскольку под лозунгом «оптимизации» идут массовые сокращения 
рабочих мест. Предполагается, что тотально повысив пенсионный возраст, удастся 
добиться улучшения пенсионного обеспечения, поскольку в условиях бюджетного 
дефицита остро стоит проблема индексации пенсий с учётом уровня инфляции в стране [2]. 

 Каждый из нас выплачивает отчисления в пенсионные фонды, таким образом формируя 
как свою будущую пенсию, так и граждан достигших пенсионного возраста. А. Кудрин 
утверждает: «Лучше продлить на 2 - 3 года работу тех, кто способен работать. Это позволит 
в полной мере позаботиться о пенсионерах». Конечно, людям в возрасте 61 года будет 
проще работать, чем людям достигшим к примеру 67 лет. Президент также высказал свою 
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точку зрения по данной проблеме, рекомендуя министрам «пока не проводить 
окончательный рубеж, а проводить дискуссии в рабочих форматах кабинета министров 
вместе с экспертами по данному вопросу». Относительно совещаний у президента 
называются несколько иные сроки, а именно начало реформы с весны 2018 года и ее 
продолжение в течение 5 лет. Конкретное поручение для министерств и ведомств не было 
сформулировано Владимиром Путиным, но определение реформы, как одной из 
эффективных антикризисных мер, уже было озвучено. В развитие этой идеи подписан 
Федеральный закон от 23 мая 2016г. № 143 - ФЗ, повышающий с 01.01.2017г. пенсионный 
возраст для категории государственных служащих до 65 лет. Таким образом, можно 
полагать, что процесс пошел. 

Заметим, что инициатива А.Кудрина не лишена определенных оснований, поскольку в 
настоящее время немало работающих пенсионеров, получающих весьма скромные пенсии. 
В кризисных условиях, при длительной нехватке денежных средств на проживание даже по 
минимальным социальным нормам, увеличение пенсионного возраста позволит многим 
сделать больше накоплений в поддержку своей пенсии и в то же время работать на уже 
давно знакомом рабочем месте. Разумеется, данный законопроект не должен коснуться тех, 
кто уже на данный момент выходит на пенсию, чтобы защитить их от столь резких реформ. 
Также можно сделать отдельное вложение к законопроекту, в котором будут оговариваться 
вопросы о работающих инвалидах, о многодетных семьях и многое другое. Согласно [3] 
некоторые категории граждан уже могут осуществить досрочный выход на пенсию. 
Преждевременным получением статуса пенсионера является возраст на 5 лет меньше, чем 
общепринятый. Имеют право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости: 
матери, имеющие от пяти детей, которых они воспитывали до 8 лет, и стаж – 15 лет; 
граждане, получившие травмы во время военных действий и ставшие инвалидами, стаж 
работы которых от 20 лет; один из родителей ребенка - инвалида, воспитывавший его до 8 
лет; женщины (с 40 лет), мужчины (с 50 лет), имеющие инвалидность по зрению 1 группы, 
с трудовым стажем не менее 20 лет; работающие на Крайнем Севере; пенсия по 
инвалидности в 40 или 45 лет - для людей с редкими болезнями (например, лилипуты).  

 Нельзя не отметить и негативную сторону намечаемой реформы. При увеличении 
пенсионного возраста государство уменьшает часть выплат на социальные пособия по 
достижению пенсионного возраста. Таким образом государство возлагает пенсионное 
обеспечение на плечи самих работников, чтобы они позаботились о себе, не учитывая тот 
факт, что в связи с многими факторами, такими как экология или трудности в проезде до 
места работы и обратно, людям пожилого возраста сложно выполнять многие виды 
деятельности. Также трудно согласиться с тем, чтобы всем установить единый пенсионный 
возраст, поскольку есть, к примеру, профессии и условия труда, работы с разным уровнем 
сложности, опасности, риска для здоровья и жизни. Нам видится, что лучше установить не 
единый пенсионный возраст, а создать специальный реестр пенсионных возрастов, в 
котором будет с учётом напряженности, сложности выполняемой работы и риска для 
здоровья.  

Конечно, и в настоящее время немало денежных средств идёт на обеспечение 
пенсионеров. Как принято говорить, «бюджет страны испытывает повышенную нагрузку». 
При увеличении пенсионного возраста накопительная часть существенно может быть 
увеличена за счёт прибавленных лет, что повысит пенсию. В то же время, хотелось бы, 
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чтобы были определены и реализованы меры не только по увеличению пенсионного 
возраста, но и по возможности поэтапного повышения пенсионных выплат, поскольку 
очень многим бывшим среднестатистическим работникам просто не хватает денежных 
средств даже на выживание. Из - за кризисной ситуации непрерывно растут цены на 
продукты питания, предметы первой необходимости, лекарства, все больше 
квалифицированных медицинских услуг становится платными, требуют немалых затрат 
коммунальные услуги, проезд в общественном транспорте, продукты питания. Многие 
пенсионеры часто вынуждены сильно экономить, чаще всего на питании, что подрывает их 
здоровье, ухудшает качество и сокращает продолжительность жизни . 

В целом все же следует признать, что, несмотря на риски и недостатки, связанные с 
кризисной ситуацией в нашей стране, повышение пенсионного возраста обладает своими 
преимуществами. Во - первых, повышение возраста выхода на пенсию может помочь 
работникам, желающим продолжать профессиональную деятельность за пределами 
существующего пенсионного возраста, не боясь быть уволенными в связи с наступлением 
пенсионного возраста. Или иными словами на рынке труда может быть снижен уровень 
дискриминации по возрасту. Во - вторых, переход к новым принципам пенсионного 
обеспечения, согласно которому размер пенсии человека, точнее продолжительность 
выплаты пенсионных взносов и их величина, теперь в большей степени, чем раньше будут 
зависеть от персонального трудового вклада работника в экономику[4]. В то же время, 
понятно, что любые проявления прямой или косвенной дискриминации по признаку пола, 
существующие в сфере занятости, начнут негативно отражаться на размерах пенсий 
женщин. Более того, более низкий возраст выхода установленный для женщин, в новых 
условиях сам становится элементом их дискриминации и фактором увеличения гендерного 
разрыва в размерах пенсий в будущем. Так что, в обсуждаемой «пенсионной новации» 
много и потенциальных минусов и уже проявляемых опасений и недовольств, однако, 
намечаемые меры необходимы для решения вопросов связанных с обеспечением 
денежными средствами пенсионеров и возможности их выживания в условиях 
продолжающегося кризиса экономики и санкционных ограничений на сотрудничество с 
западными партнерами и инвесторами. 
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