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УДК 1082 

М.Х. Киикова 

Старший преподаватель КЧГУ им. У.Д. Алиева 

г. Карачаевск 

 

ПОСТРОЕНИЯ АНИМАЦИИ С ПОМОЩЬЮ КОМПОНЕНТА ТАЙМЕР 

 

Аннотация 

В статье рассматривается простейшее построение анимации с помощью 

компонента таймер и его свойства. 

Ключевые слова  

Таймер, анимация, OnTimer, Image, Interval, MediaPlayer, MediaPlayer. 

 

Мультимедийное приложение будет полноценным  без каких-либо 

элементов анимации. Для того чтобы заставить двигаться, например, какое-либо 

животное  можем воспользоваться  компонентом типа таймер. 

Таймер обладает малым набором свойств по сравнению с другими 

компонентами C++ Builder, но он владеет неограниченными способностями легко 

управлять работой приложения во временном пространстве с точностью до одной 

миллисекунды. Что бы поместить таймер на стартовую форму Form1, нужно 

кликнуть во вкладке System по кнопке Timer (Таймер) с изображением 

циферблата часов со стрелками, а затем по самой форме в любой ее рабочей части. 

Во время построения проекта приложения таймер виден на форме, и поэтому 

программисту удобно в любое время быстро обратиться к его свойствам или к 

функции обработки Timer1Timer события OnTimer (Таймер включен). На форме 

можно установить столько таймеров, сколько вам необходимо. Свойство Enabled 

(Разрешение работать) включает или же выключает таймер в зависимости от его 

значения (true или false). Значение этих свойств можно задать как до запуска 

проекта, так и изменять их программным способом во время работы проекта. 

Событие Timer1Timer наступает по истечении реального времени эквивалентного 
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значению свойства Interval для таймера. До тех пор пока таймер не выключен, это 

событие будет наступать вновь и вновь. 

Кроме компонента таймер Timer понадобится компонент образ Image. 

Установите на форму компонент образ Image1. Подберите небольшой по 

размерам рисунок с животным и поместите его в образ Image1. Свойству AutoSize 

придайте значение true. Установите для свойства Left значение в 10 единиц, для 

того чтобы животное могло двигаться из левой части формы.  

В функцию обработки Image1Click поместите строку программного кода: 

Timer1->Enabled = true; //включить первый таймер 

Таким образом, при клике мышью по животному, будет запущен таймер, и 

через каждые десять миллисекунд будет выполняться инструкция, которую 

можно разместить в функции обработки Timer1Timer события OnTimer – таймер 

включен: 

//движение животного вправо на 20единиц 

Image1->Left = Image1->Left + 20; 

Где, Left (левый край) это свойство компонента Image1. Значение этого 

свойства будет очень быстро нарастать. В результате получим эффект движения 

животного по горизонтали. Запустите проект приложения на выполнение. В 

функцию обработки FormClick запишите строку: 

Image1->Left = 20; //возврат на стартовую позицию 

Таким образом, при клике мышью по животному включатся оба таймера. 

Анимация станет эффектнее, если ее озвучить. Для этого воспользуйтесь уже 

знакомым вам компонентом MediaPlayer. Его свойству Visible придайте значение 

false, для того чтобы в работе приложения этот компонент оказался невидимым. 

Подберите звуковой файл с расширением WAV, содержащий, например, «рев 

животного» протяженностью 5-10 секунд. Скопируйте этот файл в папку вашего 

проекта. В функцию обработки Image1Click добавьте программный код, причем 

выше ранее записанных двух инструкций: 

MediaPlayer1->Close();  //закрыть файл 

MediaPlayer1->FileName = "Auto.wav"; 
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MediaPlayer1->Open();  //открыть файл 

MediaPlayer1->Play();  //воспроизвести файл 

Аналогичным образом озвучьте возврат автомобиля на стартовую позицию 

файлом содержащем, например, «сигнал автомобиля». Можно воспользоваться 

уже установленным компонентом MediaPlayer1. Проверьте приложение в работе 

со звуковым сопровождением. 

 Список использованных источников: 

 Для подготовки данной работы были использованы материалы с сайта 

http://bc.boom.ru/ 

© М.Х. Киикова, 2017 
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МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Аннотация 

В данной статье рассматривается  дистанционное обучение с использованием 

интернет-технологий. Международная сеть Интернет предоставляет большие 

возможности для учреждений образования. В дистанционном образовательном 

процессе используются лучшие традиционные и инновационные методы, 

средства и формы обучения, основанные на компьютерных и 

телекоммуникационных технологиях. 

Ключевые слова 

Дистанционное обучение, технологии, интернет, web-сайт, MySQL. 

Информационные технологии проникли и в сферу образования. 

Дистанционное обучение с использованием интернет-технологий является 

http://bc.boom.ru/
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формой получения образования, наряду с очной и заочной. Международная сеть 

Интернет предоставляет большие возможности для учреждений образования. 

Интернет предоставляет несколько типов сервисов, на базе которых имеется 

возможность установки системы поддержки дистанционного обучения. В 

дистанционном образовательном процессе используются лучшие традиционные 

и инновационные методы, средства и формы обучения, основанные на 

компьютерных и телекоммуникационных технологиях. В системах 

дистанционного обучения используются все виды информационных технологий, 

но преимущественно новые информационные технологии, средствами которых 

являются компьютеры, компьютерные сети, мультимедиа системы и т.д.  

В настоящее время большинство специалистов в области образования 

возлагают надежды на современные персональные компьютеры, рассчитывая с их 

помощью существенно повысить качество обучения в массовых масштабах, 

особенно при организации самостоятельной работы и внешнем контроле. Основу 

дистанционного обучения составляет целенаправленная и контролируемая 

самостоятельная работа студента. Он может учиться в удобном для себя месте, по 

индивидуальному расписанию, получая всю необходимую информацию в 

удобной для него форме.  

Информация в дистанционном обучении должна преподноситься на уровне 

доступном и понятном большинству пользователей. Удобным способом 

предоставления информации является электронный учебник. Существует 

достаточно много различных программ для создания электронных учебников. 

Каждая из них индивидуальна и имеет свои плюсы и минусы, но все они 

направлены на подготовку материалов, которые удобным способом 

предоставляются пользователю. Самым удобным и оперативным средством 

предоставления информации в Интернет является web-сайт. Интерактивная 

система проверки знаний, форум, чат, почтовая рассылка, гостевая книга, лента 

новостей - все это неотъемлемые части современного web-сайта дистанционного 

обучения. Для создания его просто не обойтись без языка web-программирования 

РНР. Конечно, и форум, и гостевую книгу можно написать с помощью других 
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средств, например, на языке Perl, но РНР позволяет написать Internet-приложение 

любой сложности с минимальными затратами: РНР, как и все вспомогательное 

программное обеспечение (web-сервер Apache и сервер баз данных MySQL), 

бесплатно, а разработка самого приложения не отнимет много времени. Иногда 

разработка приложения занимает меньше времени, чем разработка дизайна. И, 

конечно же, ни один серьезный Internet-проект не обходится без баз данных. 

Сервер MySQL является одним из самых удачных реализаций SQL-серверов. Он 

прекрасно взаимодействует с языком PHP, и предоставляет достаточно 

возможностей для реализации системы проверки знаний.  

Одним из важных вопросов дистанционного обучения является возможность 

интерактивного общения обучаемого и обучающего. Хороший web-сайт должен 

предоставлять возможности для такого общения. Наиболее распространенными 

средствами являются электронный учебник, подсистема тестирования и почтовая 

рассылка, а также форум и чат. Грамотность, доступность и удобство их 

реализации в большой степени определяют интерес студентов к форме 

дистанционного обучения в целом.  

Дистанционное обучение перспективно, оно постоянно совершенствуется, 

внедряются новые технологии. Во многих странах дистанционное обучение 

является официальной формой образования. "Дистанционный" диплом в 

некоторых случаях ценится гораздо больше, чем традиционный. Известно, что 

многие университеты, предоставляющие услуги дистанционного обучения, в 

своих дипломах не упоминают каким способом получено образование - 

дистанционным или традиционным. Это говорит о том, что качество 

дистанционных образовательных программ ничем не уступает, а во многом даже 

и превосходит традиционные методы обучения.  

Список использованных источников: 

1. http: // db. informika. ru/do/npb/index. Asp 

2. Официальный web-сайт программного комплекса "eLearning Server 3000".  

3. http: // www. elearn. ru  

© М.Х. Киикова, 2017 
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Аннотация 

Компьютерная графика объединяет довольно широкий круг операций по 

обработке графической информации с помощью компьютера. Компьютерной 

графике отводится огромная роль в современном мире. 
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Компьютерная графика объединяет довольно широкий круг операций по 

обработке графической информации с помощью компьютера. Компьютерной 

графике отводится огромная роль в современном мире. 

В компьютерной графике можно выделить несколько основных 

направлений: 

  Визуализация научных (расчетных или экспериментальных) данных. 

Большинство современных математических программных пакетов (например, 

Мар1е, Маtlab, МаthCAD) имеют средства для отображения графиков, 

поверхностей и трехмерных тел, построенных на основе каких-либо расчетов. 

Кроме того, графическая информация может активно использоваться в самом 

процессе вычислений.  

 Геометрическое проектирование и моделирование. Это направление 

компьютерной графики связано с решением задач начертательной геометрии - 

построением чертежей, эскизов, объемных изображений с помощью 

программных систем, получивших название САD-системы, например АutoCAD. 
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Существует большое количество специализированных САD-систем в 

машиностроении, архитектуре и т. д. 

 Распознавание образов. Способность распознавать абстрактные 

образы считают одним из важнейших факторов, определившим развитие 

мыслительных способностей человека. Задача распознавания и классификации 

графической информации является одной из ключевых и при создании 

искусственного интеллекта. Уже в наши дни компьютеры распознают образы 

повсеместно (анализ аэро- и космических фотоснимков; системы сортировки, 

наведения и т. д.). Возможно, самый известный пример распознавания образов - 

сканирование и перевод "фотографии" текста в набор отдельных символов, 

формирующих слова. Такую операцию позволяет выполнить программное 

обеспечение многих современных сканеров.  

  Изобразительное искусство. К этому направлению можно отнести 

разнообразную графическую рекламу: от текстовых транспарантов и фирменных 

знаков до компьютерных видеофильмов, обработку фотографий, создание 

рисунков, мультипликацию и т. д. В качестве примера популярных и довольно 

востребованных программ из этой области компьютерной графики можно назвать 

Аdobe Photoshop (обработка растровых изображений), Согеl Draw (создание 

векторной графики), 3DS Мах (трехмерное моделирование). 

 Виртуальная реальность. Реальность, даже виртуальная, 

подразумевает воздействия на всю совокупность органов чувств человека, в 

первую очередь на его зрение. К компьютерной графике можно отнести задачи 

моделирования внешнего мира в различных приложениях: от компьютерных игр 

до тренажеров.  

  Цифровое видео. Все более широкое распространение получают 

анимированные изображения, записанные в цифровом формате. Это фильмы, 

передаваемые через компьютерные сети, цифровое, кабельное и спутниковое 

телевидение. 
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СРАВНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ФЛАВОНОИДОВ В ТЕЛОРЕЗЕ 

АЛОЭВИДНОМ (Stratiotes aloides), ВЫПОЛНЕННОЕ ПО РАЗНЫМ 

МЕТОДИКАМ  

 

Аннотация 

В статье представлены результаты многолетнего исследования, по 

определению содержания флавоноидов в телорезе алоэвидном (Stratiotes aloides, 

Hydrocharitaceae). Результаты проведенного химического эксперимента показали, 

что среднее многолетнее содержание флавоноидов в телорезе обыкновенном 

составило 0,17±0,02 %, наибольшее содержание 0,20±0,02 % было отмечено в 

августе 2016 г. Проведенная статистическая обработка результатов эксперимента 

с помощью U-критерия Манна-Уитни  показала сходимость методик и 

результатов исследования.  

Ключевые слова 

Флавоноиды, телорез алоэвидный, Stratiotes aloides,  спектрофотометрия, U-

критерий Манна-Уитни. 

 

В последние годы научные и коммерческие интересы многочисленных 

фармацевтических фирм связаны с полифенольными соединениями 

растительного происхождения – флавоноидами, которые представлены 

многочисленной группой природных биологически активных соединений – 

производных бензо-γ-пирона, в основе которых лежит фенилпропановый скелет, 
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состоящий из C6–C3–C6 углеродных единиц. Флавоноиды делят на флавоны, 

флавонолы, изофлаваноны, изофлавоны, антоцианы, халконы, катехины, ауроны 

и др. [1]. 

Флавоноиды входят в состав ряда лекарственных препаратов, 

многочисленных биологически активных и пищевых добавок. Они обладают 

противовоспалительными, капилляроукрепляющими, желчегонными, 

противолучевыми, противоопухолевыми и др. свойствами [1]. В этой связи 

необходим поиск растений с хорошей сырьевой базой и лечебными свойствами. 

В настоящее время в качестве одного из источников для получения флавоноидов 

рассматриваются растения семейства Водокрасовые (Hydrochariteae), одним из 

которых является телорез обыкновенный (Stratiotes aloides) [2]. 

Материалы исследования 

Водокрасовые (Hydrocharitacae) – семейство многолетних растений, 

частично или полностью погруженных в воду. В природе они хорошо 

адаптированы как к озерам и прудам со стоячей водой, так и к быстро текущим 

рекам.  В результате исследований компонентного состава Hydrocharitacae было 

установлено, что они содержат крахмал, клетчатку, жиры, сырой протеин и белки, 

водорастворимые витамины, дубильные вещества и фенолгликозиды [2-4]. 

Объектом исследован был выбран один из представителей семейства 

Hydrocharitacae телорез алоэвидный (Stratiotes aloides L.). Отбор проб произведен 

в долине р. Иртыш (Омская область, Любинский район) в период цветения (июль 

2014−2016 г.). Пробоподготовка образцов включала высушивание до воздушно-

сухой массы и измельчение. 

Методы исследования 

Определение флавоноидов проводилось спектрофотометрическим методом 

на фотоколориметре КФК-2  (Россия) с использованием методик, описанных в 

учебном пособии для фармацевтических вузов [5] (в 2014, 2015 гг.) и в ГОСТ [6] 

(в 2016 г.).   

 Согласно обеим методикам из растительного сырья готовились спиртовые 

вытяжки, а затем через 30-40 минут на спектрофотометре измерялась оптическая 
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плотность. Для метода, описанного в ГОСТ, измерение проводилось в интервале 

длин волн 390-420 нм, в кюветах с толщиной оптического слоя 1 см, раствором 

сравнения служил экстракт без хлористого алюминия. Для метода, описанного в 

пособии Химический анализ лекарственных растений [5], измерения проводились 

при длине волны 215 нм в кюветах с толщиной слоя 10 мм. Для сравнения 

использовали раствор, состоящий из 2 мл растительной вытяжки, 1 мл 3%-го 

раствора уксусной кислоты и 30%-го этилового спирта, доведенного до объема 25 

мл.  

Результаты исследования и их обсуждение 

Полученные результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты определения флавоноидов в телорезе обыкновенном (Р = 0,95) 

Год проведения исследования 2014 (n=6) 2015 (n=5) 2016 (n=4) 
Содержание флавоноидов, % 0,16±0,03 0,14±0,02 0,20±0,02 

 

Результаты проведенного химического эксперимента показали, что содержание 

флавоноидов в телорезе обыкновенном невелико, среднее многолетнее значение 

составляет 0,17±0,02 %. 

С целью  оценить сходимость результатов эксперимента, выполненного в 

разные годы, была проведена их статистическая обработка с помощью U-критерия 

Манна-Уитни [7], результаты представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Сравнение сходимости методов и результатов анализа (Р = 0,95) 

№  
n/n 

Год отбора пробы Выборки 
Fэксп Fтабл 1 2 

1 2014 (n = 6) S1 = 0,0308 −  
3,09 

 
6,30 2 2015 (n = 5) − S2 = 0,0179 

1 2014 (n = 6) S1 = 0,0308 −  
7,92 

 
9,0 2 2016 (n = 4) − S2 =  0,0115 

1 2015 (n = 5) S1 = 0,0179 −  
2,56 

 
9,10 2 2016 (n = 4) − S2 =  0,0115 
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Из данных таблицы 2 видно, что Fэксп  <  Fтабл, т.е.  с заданной вероятностью 

дисперсии однородны, а результаты эксперимента, выполненного в разные годы по 

разным методикам, сходимы.    

Полученные результаты дают возможность предположить, что телорез 

обыкновенный можно использовать в фармакогнозии.  
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ОФОРМЛЕНИЕ ДТП С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕВРОПРОТОКОЛА 

 

Аннотация 

Рассмотрена сложившаяся ситуация с оформлением «мелких» дорожно-

транспортных происшествий с использованием европротокола. Приведена схема 

действий водителя транспортного средства при попадании в ДТП. 

Проанализированы проблемные вопросы применения упрощенного оформления 

ДТП. 

Ключевые слова 

Дорожно-транспортное происшествие, оформление ДТП, европротокол. 

 

Ежедневно количество транспортных средств на современных дорогах 

увеличивается, в связи с этим дорожная ситуация осложняется, что ведет к 

возрастанию числа аварийных ситуаций на дорогах [1]. В случае попадания в 

дорожно-транспортное происшествие (ДТП), с целью получения страхового 

возмещения от страховой компании, у участников происшествия возникает 

необходимость в оформлении документов о ДТП уполномоченными на то 

сотрудниками ГИБДД. 

В большинстве случаев сотрудников ГИБДД приходится ожидать 

достаточно долго – несколько часов. На месте происшествия образуется огромная 

пробка из автомобилей. По статистике серьезные аварии с гражданами, 

получившими телесные повреждения (потерпевшими) и с многочисленными 
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повреждениями транспортных средств намного меньше, чем ДТП, в которых у 

автомобилей мелкие повреждения и царапины. 

С 1 июля 2015 года в правила дорожного движения (ПДД) были внесены 

изменения, связанные с процедурой оформления документов после ДТП. 

Участники мелких аварий, в которых не пострадали люди, могут оформить 

соответствующие документы самостоятельно без вызова сотрудников ГИБДД. 

Европейский протокол (европротокол) – это упрощенное оформление 

дорожно-транспортного происшествия, при котором участники ДТП могут 

задокументировать обстоятельства происшествия самостоятельно, без вызова 

сотрудников полиции. 

Применение европротокола возможно при следующих обстоятельствах: 

- в результате ДТП не нанесен вред здоровью или жизни кому-то из 

участников происшествия; 

- в ДТП пострадали только сами транспортные средства, но не какое-либо 

другое имущество; 

- в ДТП участвовало не более двух транспортных средств; 

- оба участника имеют действующие страховые полиса (ОСАГО или 

КАСКО) или зелёную карту (для иностранцев); 

- у участников ДТП нет разногласий в оценке ситуации, то есть виновник 

аварии признает свою вину; 

- сумма ущерба не превышает 50 тысяч рублей. 
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Рисунок 1 – Схема действий водителя при ДТП 

 

Порядок действия при ДТП стандартный (рис. 1): сначала необходимо 

остановить автомобиль, включить аварийную сигнализацию, выставить знак 

аварийной остановки [2]. 

Далее водители оценивают ситуацию. Если все перечисленные выше 

пункты соблюдены, они могут приступать к оформлению европротокола. Если 

пострадавший настаивает на оформлении европротокола, а виновник аварии 

сомневается, что сумма ущерба не превышает 50 тысяч, он может взять с 

пострадавшего расписку, что тот не имеет финансовых претензий к виновнику 

аварии в части, превышающей установленный для европротокола лимит в 50 

тысяч рублей. В расписке должны быть зафиксированы дата ДТП, номера 

участвовавших машин и данные водителей. Но надо иметь в виду, что такая 

расписка в дальнейшем всё-таки может быть оспорена в суде. 

Если разногласий нет, то водители совместно заполняют лицевую сторону 

бланка извещения о ДТП, который выдаётся автовладельцу в страховой компании 

при покупке полиса ОСАГО. Каждый водитель должен подписать оба экземпляра 

извещения. Обратную сторону листа каждый водитель заполняет самостоятельно. 

К составлению схемы и заполнению всех пунктов извещения нужно отнестись 
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очень серьёзно и аккуратно – иначе у водителей могут возникнуть проблемы с 

получением возмещения от страховой компании. 

Для получения возмещения нужно обратиться в страховую компанию в 

течение 5 рабочих дней, приложив к заявлению Ваш заполненный экземпляр 

извещения о ДТП. Виновник аварии также обязан передать заполненное 

извещение о ДТП в свою страховую компанию в течение 5 рабочих дней. В 

течение 15 дней страховщик может потребовать предъявить авто (в том числе и 

виновника аварии) для осмотра. В течение этого времени ремонтировать авто и 

устранять повреждения нельзя. В противном случае страховая компания может 

предъявить виновнику аварии регрессное требование и взыскать с него сумму 

возмещения [3]. 

Однако, при обязательном внедрении европротокола существует и ряд 

проблемных вопросов. Так, потерпевший в ДТП должен тут же на месте ДТП, что 

называется, «на глазок» оценить, во сколько обойдется ремонт его автомобиля, 

так как  сумма ущерба, возмещаемая страховыми по европротоколу, не может 

превышать 50 тысяч рублей. Далеко не каждый водитель является таким 

экспертом по «железу». Также есть сложности и с максимально возможной 

суммой ущерба. 

Основным камнем преткновения для европротокола является взаимное 

недоверие граждан и страховщиков ОСАГО: водители не верят, что последние им 

заплатят (подтверждения тому сплошь и рядом), страховщики же, во всяком 

случае, оформленном по европротоколу, видят следы мошенничества. Ситуация 

здорово осложняется непростым положением на страховом рынке, в связи с чем 

всем участникам проще отказаться от Европротокола. 

На основании всего вышеизложенного можно сделать вывод, что введенная 

система обязательного оформления ДТП без участия сотрудников ГИБДД, решив 

одну проблему, создает несколько других. Применение данной системы требует 

дальнейшего совершенствования и развития. 
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Аннотация 

В данной работе рассматривается возможность передачи СВЧ – мощности 

в диэлектрическом материале. В качестве диэлектрического материала выбран 

стеклотекстолит СТЭФ. Путем электромагнитного моделирования исследована 

возможность передачи СВЧ – мощности и произведено сравнение с передачей 

СВЧ – мощности в волноводе. 
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Для исследования возможности передачи СВЧ мощности в 

диэлектрическом материале возьмем волновод с геометрическими параметрами 

изготавливаемыми в ООО «Эниско» и  лист стеклотекстолита СТЭФ 

изготавливается в центре «Резино- и асбестотехнические изделия и материалы, 

конструкционные пластики». Волновод изготавливается согласно ГОСТ 20900-

75, высота канала 8 мм, ширина канала 16 мм, толщина стенок 1 мм. 

Изготовленный в компании волновод имеет следующие размеры: высота канала 

7,9 мм, ширина канала 15,8 мм, толщина стенок 1,02 мм [1]. Стеклотекстолит 

СТЭФ изготавливается различной толщины. Выберем толщину стеклотекстолита, 

соответствующую высоте канала волновода, 8 мм. 

Учитывая возможные погрешности, примем высоту и для волновода и для 

стеклотекстолита равную 7,9 мм. Модели волновода и стеклотекстолита с 

обозначенными геометрическими параметрами представлены на рисунке 1 
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Рисунок 1 – трехмерная модель (а) волновод; (б) стеклотекстолит СТЭФ 

 

Геометрические размеры смоделированного канала и для волновода, и для 

стеклотекстолита СТЭФ равны: высота 7,89 мм, длина 40 мм, ширина 15,8 мм. 

Произведем электромагнитное моделирование обозначенных выше 

моделей и рассмотрим распределение и направление протекания тока в 

материале, отображенное на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – распределение тока (а) волновод; (б) стеклотекстолит 

 

Полученные S  – параметры представлены на рисунке 2 
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Рисунок 2 – S –параметры (а) волновод; (б) стеклотекстолит СТЭФ 

 

где шаг на горизонтальной оси составляет 0,5 ГГц. КСВ в волноводе в 

сантиметровом диапазоне частот не более 1,000004, а КСВ в стеклотекстолите 

СТЭФ не более 1,0045. Таким образом, делаем вывод, что передача СВЧ 

мощности в стеклотекстолите СТЭФ возможна. 
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МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ НА ОСНОВЕ НЕЙРОСЕТЕВОГО ПОДХОДА 

ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ РЕСУРСОВ И 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  

 

На сегодняшний день для многих ВУЗов существует проблема 

распределения ресурсов и прогнозирования развития  в области научно-

инновационной деятельности с целью совершенствования управления этим 

важным аспектом жизни университета или института на базе использования 

современных информационно-коммуникационных технологий. Для решения 

задач распределения ресурсов и прогнозирования существует много методов и 

алгоритмов, в частности, в последнее время популярно использование 

нейросетевого подхода. 

В работе [1] разработан метод интеллектуализации  автоматизированной  

системы поддержки принятия решений по оценке НИД высших учебных 

заведений, обеспечивающего повышение качества управления. Метод 

обобщенной оценки описывается следующим образом: 
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Пусть имеются исходные данные: количество рассматриваемых ВУЗов – n 

( j = 1..n); количество показателей – N ( I = 1..N); количество НИР – К; объем 

финансирования НИР – О. Для определения «веса» i-го показателя j-го ВУЗа 

вводят латентную переменную mi,j, выраженную через Oi,j  и Ki,j. Считают, что ВУЗ 

тем эффективнее, чем больше количество НИР при меньшем объеме 

финансирования им выполняется:  

𝑚𝑖𝑗 =
𝐾𝑖𝑗

𝑂𝑖𝑗
 

Определяют максимальное значение латентной переменной по 

конкретному показателю для всех ВУЗов: 

𝜆𝑗 𝑚𝑎𝑥 = (∑ 𝑚𝑗
𝑛
𝑗=1 ) ∗ 𝑝𝑗𝑐𝑝 , 

где pjcp – коэффициент важности латентной переменной.  

Пусть  

𝜆𝑗 𝑚𝑎𝑥 = 1, тогда 𝑝𝑗𝑐𝑝 =
1

∑ 𝑚𝑗
𝑛
𝑗=1

 

Проводят оценку эффективности НИР для каждого i-го ВУЗа. 

λj = mj*pjcp –  в рамках одного показателя.  

Ji= ∑ 𝜆𝑗

𝑁

𝑗=1

, 

где j – суммарный критерий по всем показателям i-го ВУЗа.  

На основании полученных данных и сравнения Ji, определяют ВУЗ с 

наиболее эффективной научно-технической деятельностью.  

В работе [2] разработан метод формирования обучающей выборки для 

нейронной сети, при использовании в качестве аргумента нейросети 

совокупности технико-экономических показателей работы организации (на 

примере угледобывающего предприятия). Также разработан и обоснован 

алгоритм определения неявных взаимосвязей между основными технико-

экономическими показателями работы предприятий и степени их взаимного 

влияния. В общем виде формула для расчета компонент вектора p 

(прогнозирующего показателя) записывается в виде: 
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𝑝𝑗 =
1

∑ 𝑘𝑖
ℎ
𝑖=𝑗

∑ 𝑘𝑗+𝑖−1𝑟𝑗+𝑖−1ℎ−𝑖+1, 𝑗 = 1, ℎ̅̅ ̅̅̅

ℎ−𝑗+1

𝑖=1

 

Предложен метод формирования обучающей выборки для нейронной сети, 

позволяющий обеспечить создание нейронной сетью последовательности 

прогнозируемых значений исследуемого парамета при использовании в качестве 

аргумента нейронной сети совокупности технико-экономических показателей 

работы предприятий. При этом элементы последовательности прогнозируемых 

значений исследуемого парамета вычисляются как средневзвешенная сумма 

сформированных диагоналей матрицы прогнозируемых значений, что позволяет 

учитывать влияние нескольких вектор-столбцов технико-экономических 

показателей.  

В работе [3] приведено обосновании методики прогнозирования 

электропотребления предприятия (на примере сельскохозяйственного 

предприятия) динамической нейросетевой моделью, позволяющей осуществить 

его помесячное прогнозирование со среднегодовой ошибкой не более 4%, 

минимизация которой достигается выявлением недостоверных данных, путём 

интервального оценивания гиперболического распределения электропотребления 

и их заменой ретроспективными данными.  

Поскольку традиционные методы прогнозирования электропотребления – 

экстраполяции, экспертной оценки, среднего и скользящего среднего, 

декомпозиции временного ряда, регрессионные модели, рангового анализа и др., 

позволяют выполнить прогноз с ошибкой 20%, то было предложено использовать 

модели на основе нейронных сетей. Для прогнозирования электропотребления 

целесообразно использовать следующие типы сетей: однослойные сети – 

линейная сеть; многослойные сети – сеть прямой передачи, динамическая 

нейронная сеть, каскадная сеть прямой передачи; сеть с обратными связями – сеть 

Элмана. Уравление динамической нейронной сети прямой передачи сигнала 

имеет вид:  

{
𝑎𝑠 = 𝑓(𝑊𝑡𝑠 ∗ 𝑃(𝑡 − 1) + 𝑏𝑡𝑠)
𝐸 = 𝑝𝑢𝑟𝑒𝑙𝑖𝑛(𝑊2𝑠 ∗ 𝑎𝑠 + 𝑏2)
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На основе использования искусственных нейронных сетей в [4] была разработана 

методика прогнозирования и обеспечения динамики ключевых факторов 

конкурентоспособности предпринимательских структур в сфере 

электроэнергетики. Доказано, что нейронные сети являются наиболее 

приемлемым инструментом прогнозирования т.к. программная реализация 

нейронных сетей не требует больших финансовых затрат, нейронные сети 

обладают свойством адаптивности и могут быть легко модифицированы 

сообразно динамике состояния производственных активов предпринимательских 

структур, а также они способны обрабатывать большие объемы плохо 

структурированных данных за малый промежуток времени, что позволяет учесть 

практически все производственные активы. 

Использование нейросетевых технологий позволило решить задачу 

прогнозирования потерь электроэнергии в условиях недостаточности исходных 

данных, а также учитывать возможное влияние каждого параметра на величину 

потерь электроэнергии. В результате, за счет применения методики существенно 

снижаются издержки на неучтенные потери и издержки на ошибочные 

мероприятия. 

В работе [5] был разработан метод принятия решения о внедрении 

ресурсосберегающего мероприятия, предложенного сторонним разработчиком, в 

условиях неопределенности и конфликта интересов, позволяющий повысить 

обоснованность принятия таких решений,  отличающийся возможностью 

использования имеющихся в открытом доступе данных и экспертных оценок. 

Разработанная модель стоимостной оценки множества исходов, позволяет 

выбрать наилучшую для лиц, принимающих решения (ЛПР) альтернативу по 

критерию максимума ожидаемой прибыли как: 

𝑥∗ = arg max
𝑠=1,2

{𝑀[𝜋(𝑥𝑠)] = ∑ 𝜋1
∗|𝑝𝑜𝑙

∗ 𝑝𝑠(𝑝𝑜𝑙)𝐿
𝑙=1 }, 

где ps(pol) – вероятность достижения l-го исхода при выборе ЛПР альтернативы. 

ЛПР следует выбирать альтернативу x1 , если 𝑀[𝜋(𝑥1)] >𝑀[𝜋(𝑥2)] и  x2 , если 

𝑀[𝜋(𝑥1)] <𝑀[𝜋(𝑥2)].  
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В работе [6] проведены обоснование и выбор организационно-

управленческих и экономических аспектов и факторов, влияющих на оценку 

эффективности управления инвестиционно-строительными проектами (ИСП) с 

использованием метода нейросетевой оптимизации. В результате исследования 

применения нейронных сетей для оценки  эффективности управления ИСП 

показано, что ввиду своей универсальности, они могут быть применены с 

легкостью в различных ситуациях, в том числе для оценки эффективности 

проектов благодаря тому, что нейронный сети позволяют одновременно 

учитывать неограниченное число переменных. В результате апробации 

применения метода нейросетевой оптимизации определено, что применение 

нейронных сетей для оценки эффективности существенно увеличило 

экономическую эффективность от принимаемых управленческих решений при 

выборе проектов для их последующей реализации или продолжения их 

выполнения благодаря осуществлению более систематизированной и 

независимой оценки эффективности ИСП.  

Для краткосрочного прогнозирования электропотребления в 

электроэнергетических системах в работе [7] была разработана модель 

искусственной  нейронной сети с автоматизированным выбором входных 

переменных. Математическая модель этой сети описывается следующим 

выражением:  

𝑌 = 𝑊прог. = ∑ 𝜔𝑗𝑘
𝑛
𝑗=1 𝑦𝑗, 

где Y – выходной сигнал сети; Wпрог. – прогнозное значение электропотребления, 

в МВт∙ч; ωjk – весовые коэффициенты выходы сети; j=1,2,…,n, n=5 – количество 

нейронов в скрытом слое сети;  yj = φ(netj) = φ(ω1jWпотр.30мин.+ ω2jWпотр.24мин.+ 

ω3jWпотр.7дн.+ ω4jWпотр.3дн.+ ω5jWпотр.1год+ ω6jW(T)) – выходы нейронов скрытого 

слоя. 

На основе адаптированной для финансовых рынков модели Хакена и 

самоорганизующихся карт (сети Кохонена) для прогнозирования доходности на 

фондовом и валютном рынках в работе [8] была разработана модель 

искусственной нейронной сети, а также построена модель из комитета 
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искусственных нейронных сетей, соединяющая кластеризацию входных данных 

и обучение нескольких независимых, конкурирующих, искусственных 

нейронных сетей для прогнозирования доходности на фондовом и валютном 

рынках.   

В аналитическом виде работа искусственной нейронной сети Хакена 

выглядит как:  

𝑞𝑛 = 𝑞𝑛−1 + ∑ 𝜆𝑛𝜈𝑚
𝑇 𝑞𝑛−1𝜈𝑚 + 𝐵 ∑ (𝜈𝑚

𝑇 𝑞𝑛−1)2(𝜈𝑚
𝑇 𝑞𝑛−1)𝜈𝑚 + 𝐶(𝑞𝑛−1

𝑇 𝑞𝑛−1)𝑞𝑛−1

𝑀

𝑚=1

𝑀

𝑚=1

, 

где q – это вектор (в ряде случаев зашумлённый), который оптимизируется сетью 

(оцифрованное значение визуального образа либо скользящий вектор доходности 

на финансовом рынке), υ – симметричная матрица, представляющая собой 

библиотеку априорных знаний (контекстной информации), m – номер столбца в 

матрице υ, М – длина вектора q и размерность матрицы υ, λ – коэффициент 

обучения сети, В и С – параметры, влияющие на скорость обучения и сходимость 

сети, n – номер итерации.  

Таким образом, в данной статье были рассмотрены некоторые способы 

нейросетевого подхода к решению задач распределения ресурсов и 

прогнозирования. Можно сделать вывод, что наилучшим методом для 

распределения ресурсов и прогнозирования научной деятельности ВУЗа является 

нейросетевой подход, применённый к точно формализованной модели. 

Построение подсистемы архитектуры подсистемы прогнозирования научно-

инновационной деятельности должно выполняться в рамках информационной 

системы ВУЗа предполагает также решение комплекса и других проблем, 

включая проектирование и моделирование беспроводной сети доступа 

[9,10,13,15-18], оптимизацию распределения информационных ресурсов и систем 

обработки [11,12,14]. 
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СОВРЕМЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ БИОКЛИМАТА 

 И  ПРОИЗВОДСТВО РИСА   

 

 Аннотация: Предметом исследования являются  особенности  

биоклиматического обеспечения рисовых полей.   Основная цель – обобщить 

схемы, методы и способы  обеспечения рисоводческих хозяйств 

биоклиматической и агрометеорологической информацией.  В работе 

использованы методы математической статистики,  сравнительный и 

комплексный анализ. В качестве исходной информации были привлечены 

открытые данные официальных сайтов.   Средняя урожайность риса в 

Приморском крае составляет около 21 центнеров с гектара.  Это объясняется 

неустойчивым муссонным климатом и низкими  средними месячными 

температурами первой стадии  летнего дальневосточного муссона. В настоящее 

время создан ряд агрономических технологий, позволяющих  фермерам 

адаптироваться к существующим погодным условиям и позволяющих собирать в 

Приморье  урожаи  более и  25 ц/га.  

 Ключевые слова: агроклиматология, урожайность, рис, агротехника, 

урожай. 
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MODERN CHANGE OF THE BIO-CLIMATE AND RICE PRODUCTION IN 

THE SOUTH  OF THE RUSSIAN FAR EAST 

 

Annotation:  The subject of  the study are features of  agrometeorological provision 

of structural divisions of agroindustrial complex the Primorsky Territory, specializing 

in in the cultivation of the valuable cereal culture – the rice.  The main purpose   –  to 

summarize schemes, methods and ways to ensure the rice–growing farms bioclimatic 

and agrometeorological information. Increasing of rice production is possible through 

more efficient management of natural resources and contemporary models of 

agrometeorological services, including new high–ripening varieties of local breeding. 

Keywords:  bioclimatology, agrometeorological information, crop yields, rice, 

agricultural machinery. 

 

       Введение. Зона рисоводства  РФ  примыкает к северной границе мирового 

ареала распространения  риса.  Основной биологической особенностью, которого 

является произрастание под слоем затопления, вследствие чего основным 

агроклиматическим фактором  лимитирующим   урожайность риса  на территории 

РФ является   теплообеспеченность  вегетационного периода и  температуры 

воздуха  в отдельные периоды вегетации [3,  с.54]. 

         Наименее благоприятным  регионом  Российской Федерации   для 

производства риса  является, расположенный в муссонном климате  Дальнего 

Востока,  —  Приморский край.  Изучение особенностей  пространственного и 

временного  изменения    климата и погоды  имеет важное методическое значение 

не только для  научного обоснования размещения посевов риса в  самых  северных 

районах мирового ареала распространения.   Прогнозы  урожайности риса, оценка  

экономических рисков   от неблагоприятных погодных условий, разработка 
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рекомендаций  по использованию  агрометеорологической  информации в целях 

повышения  урожайности и др. осуществляется на основе биоклиматической и 

прогностической агрометеорологической  информации [15, с. 52].   

          Вопросы  биоклиматической изменчивости отдельных регионов и 

территорий произрастания различных сельскохозяйственных культур  и методов 

оценки воздействия  изменений климата на продуктивность агропромышленного 

сектора  приобретают особую актуальность на фоне глобального изменения 

климата. Для решения этих вопросов используются различные модели изменения 

климата. Биоклиматические ресурсы Приморского края применительно к 

рисоводству  изучены, как правило, на основе метеорологической информации до 

1990 года  [1, с. 105; 14, с. 104]. В этих исследованиях было установлено, что для 

условий  муссонного климата Дальнего Востока колебания сумм температур 

выше 10ᵒС в течение вегетационного  периода,  за счет  циркуляционных  

особенностей, могут достигать до 350ᵒС.  При этом наиболее тепло обеспеченные 

участки зоны рисоводства Приморского края, к которым относятся  прилегающие 

к озеру Ханка территории,  получают в неблагоприятные по температурному 

режиму годы дополнительно 200–250ᵒ С. Кроме того, рисовые поля на наиболее 

благоприятных почвах  могут получить дополнительно за период вегетации   до 

120 ᵒС.  Такой высокий биопотенциал рисового поля и позволяет получать 

высокие и сверхвысокие урожаи в неустойчивых погодно—климатических 

условиях Приморья. 

            Методы исследования и исходная информация. Методы оценки 

климата для целей производства  сельскохозяйственных культур, в том числе и 

риса,   представлены в  многочисленных работах зарубежных   и  российских  

исследователей.  При оценке агроклиматических и агрометеорологических 

условий   производства риса, прежде всего,  анализируются: термические условия 

вегетационного периода, условия увлажнения и  неблагоприятные  аномальные 

явления погоды  (засуха, наводнения, понижение температур и пр.) [21, с. 602]. 

Были рассмотрены теоретические и практические исследования отечественных 

авторов, посвященные развитию рисоводческой отрасли на территории 
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Приморского края при   современных социально—экономических  условиях.  В 

качестве исходной  была  использована информация об  урожайности риса за 

период с 1950 по 2013 гг., любезно предоставленная авторам профессором   ДВФУ 

Н.М. Пестеревой   [20, с. 90].   

              Результаты и обсуждения. Выращивать рис на территории Приморского 

края начали ещё в начале прошлого столетия, но только к концу сороковых годов 

в крае были возведены промышленные ирригационные системы,  примыкающие 

к юго–восточному, южному и юго—западному побережью оз. Ханка. Второй 

район производства  риса   располагался  вдоль среднего течения реки Арсеньевка.   

Это наиболее благоприятные в крае  с точки зрения температурного режима и 

типов почв территории для  выращивания риса. Основной водозабор 

ирригационных систем осуществляется с оз. Ханка.   Общая  площадь 

ирригационных систем в  70-80е годы прошлого столетия  в Приморье составляла  

около 60 тысяч гектаров.   Валовый сбор урожая риса в   среднем  100 тысяч тонн, 

что позволяло обеспечить этой ценной крупяной культурой население всего 

Дальнего Востока.  Средняя урожайность риса в Приморье в период с 1950 по 

1990 гг.  составляла около 22,5 центнеров с гектара, при максимальной средней 

по краю урожайности до 31,2 центнеров с гектара в 1978 г. (рис. 1).   

         В настоящее время используется только 40 тысяч гектаров.  Валовый сбор 

риса в Приморском  крае, например,  в 2013 году составил 54,7 тыс. тонн.  

Производство риса в крае позволяет не только  полностью обеспечить  

потребность населения Приморского края и всего Дальнего Востока  в этой 

ценной сельскохозяйственной культуре, но и экспортировать рис в страны АТР  
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Рисунок 1. Динамика урожайности риса в Приморском крае по [20]. 

 

           Средняя урожайность риса  за последние 10 лет в России составляет 51ц/га. 

Самая  высокая  урожайность риса (70 ц/га) в стране отмечается в Краснодарском 

крае, где на отдельных полях  собирают до 80–90 ц/га. [4, с. 14].  В Приморском 

крае агроклиматические условия для культуры риса  значительно уступают 

Краснодарскому краю [2, с. 65].  Урожайность риса за последние  10лет в 

Приморье  составила около 24,8 ц/га. Самые высокие урожаи риса в Приморье 

собраны в 1978 г. (32,2 ц/га) и в 2010 г. (31,4 ц/га).  

          С точки зрения климата, Приморье – один из самых благоприятных 

регионов Дальнего Востока для растениеводства. Здесь можно выращивать сою, 

кукурузу, рис и другие культуры не только для нужд внутреннего рынка, 

но и на экспорт.  В начале  XXI столетия посевные площади под рис и 

урожайность риса  уменьшились, что объясняется как  экономическими 

причинами, так изменением климата. В этот период  в Приморье стал поступать 

относительно дешевый китайский рис, что привело к банкротству многие 

приморские рисоводческие хозяйства. На территории Приморского края  и в 

Краснодарском крае наблюдались неблагоприятные погодно–климатические 

условия. Неблагоприятные для произрастания риса  агрометеорологические 

условия  (низкие температуры июня и всего периода вегетации, влажный тип 

погоды, низкая инсоляция и др.)  в период  с 1993 по 2004 годы,   привели к тому, 
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5

10

15

20

25

30

35
19

50

19
54

19
58

19
62

19
66

19
70

19
74

19
78

19
82

19
86

19
90

19
94

19
98

20
02

20
06

20
10

ц/га

годы

Средняя урожайность риса в Приморском крае 
(за период 1950-2013 гг)

урожайность риса

скользящее 
среднее по 
пятилетиям

линейный тренд



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»        №3/2017 (март 2017)        ISSN 2541-8084 
 

 46 

что   средняя урожайность риса   за эти годы  составила  12,6 ц/га с абсолютным 

минимумом 8,0 ц/га в 1995 году.    

       В Приморском крае  оценкой влияния температурного фактора на 

урожайность риса занимались, преимущественно в 70–90-х гг. прошлого 

века,  известные ученые, специалисты в области агрометеорологии: Чирков Ю.И. 

[13, с. 94; 16, с. 95; 17, с.105],  Пестерева Н.М. [ 5,с. 59; 7, с.64], Чернышева Л.С. 

[12, с. 118].   В последние годы те или иные аспекты данной проблемы 

рассматривались в работах Пестеревой Н.М. [22, с. 348].  С практической точки 

зрения для уменьшения рисков в земледелии большое  значение имеет 

заблаговременность прогнозов урожайности [16, 160 с.]. Прогнозы до сева 

позволяют аграриям маневрировать сортами, агротехническими приемами 

(сроки, способы посева, нормы высева семян, водный режим и пр.). Основными 

методами прогнозов  до сева,  являются методы прогнозной экстраполяции  

(линейная экстраполяция; аналитическое выравнивание рядов динамики; 

экспоненциальное сглаживание; методы гармонических весов; использование 

уравнений авторегрессии, «скользящего среднего») и физико–статистический 

метод  [6, с. 105; 15, с. 87].   Последний базируется на   качественно–физической  

модели взаимодействия атмосферной циркуляции и  теплового состояния 

подстилающей поверхности над  дальневосточным регионом  [8, с. 50] в 

результате которого формируется  определенный температурный режим в зоне 

рисосеяния Приморья.  Расчетные схемы получают методами  многократного 

просеивания предикторов, ежегодным перерасчетом коэффициентов 

прогностических уравнений и комплексированием прогнозов разной 

заблаговременности.         

      Несколько лет назад в Приморье была разработана программа возрождения 

рисоводства, которой предусмотрено создание новых акклиматизированных  

высокоурожайных скороспелых  сортов риса, совершенствование 

агротехнических приемов, приобретение специализированной  

сельскохозяйственной техники,  развитие фермерских хозяйств и пр. Например, в 

Приморском  научно–исследовательском институте сельского хозяйства 
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(ПНИИСХ) ведутся фундаментальные и прикладные исследования этой культуры 

[10, с. 64]. Здесь впервые акклиматизировали длиннозерные сорта, 

востребованные в АТР.  Учеными создана целая линейка новых сортов риса, 

соответствующих мировым и европейским стандартам. В частности был создан  

ультра–раннеспелый сорт «каскад», который позволяет  не только  начать уборку 

в более ранние сроки, но и уменьшить риск земледельцев в годы с 

неблагоприятными агрометеорологическими условиями произрастания риса. 

Скороспелый сорт местной селекции  «долинный»  с урожайностью от 4,5 до 5,1 

тонн с гектара хорошо переносит низкие температуры, устойчив к полеганию, 

осыпанию, пригоден к поздней уборке, что создает особые преимущества данного 

сорта в условиях муссонного климата юга Дальнего Востока.    

        Заключение. Установлено, что  в течение последних 10-15 лет   

объединенными усилиями специалистов различных сфер экономики, ученых 

растениеводов, фермеров, специалистов агрометеорологов и др. реализуется 

программа возрождения рисоводства в Приморье. В качестве первых результатов 

следует считать экспорт в КНР в 2015 году первых партий зернобобовых культур. 

Глобальный рынок Китая  для российского зерна открылся 17 декабря 2015 года, 

когда страны подписали протоколы о фитосанитарных требованиях 

к поставляемому из РФ зерну. Для совершенствования системы 

агрометеорологического обеспечения рисоводства в Приморье необходимо 

разработать новые индикаторы биоклиматологии,  усовершенствовать 

существующие и  разработать инновационные  агрометеорологические сервисы, 

позволяющие фермерам оперативно не только получать информацию об опасных 

явлениях погоды, но и осуществлять адаптационные мероприятия. Наиболее 

перспективным современным  направлением развития инновационных 

агрометеорологических сервисов могут быть  геоинформационные системы и 

технологии [9, с. 255;  11, с. 66; 18, с. 757; 19, с.158].      
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ВЫДЕЛЕНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ БИОТИПОВ В ПОПУЛЯЦИИ СОРТА 

ВИНОГРАДА ФЕТЯСКА БЕЛАЯ 

 

Приведены результаты апробации производственного насаждения в ЧАО 

«Старокрымский» с целью сохранения винограда сорта Фетяска белая в 

Республике Крым и закладки маточника. На фоне основного сорта Фетяска белая 

выделены 2 биотипа, отличающиеся по величине и массе грозди, процентному 

выходу сока, кожицы и плотных частей мякоти. Проведены ампелометрические 

исследования листа у биотипов (длина центральной и боковой жилки, глубина 

вырезки листа, величины углов между скелетными жилками листа). 

Ключевые слова: сорт, апробация, ампелография, лист, гроздь, биотип, 

биолого-хозяйственные признаки, механический состав, показатели. 

Высокая экономическая эффективность виноградарства может быть 

достигнута только при наличии крупных массивов и оптимального соотношения 

сортов, соответствующих требованиям промышленного производства.  
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Фетяска белая – технический сорт винограда раннего периода созревания, по 

морфологическим признакам и биологическим свойствам относится к эколого-

географической группе бассейна Черного моря. Сорт введен в Государственный 

Реестр сортовых достижений, допущенных к использованию [1, с. 505]. Листья 

средние, округлые, сильнорассеченные, пятилопастные, сетчато-морщинистые, 

снизу со слабым паутинистым опушением. Черешковая выемка широко открытая, 

стрелочная, с острым дном. Цветок обоеполый. Грозди средней величины, 

цилиндроконические, крылатые, средней плотности (фото 1). Ягоды средние, 

круглые, зеленовато-желтые, с загаром на солнечной стороне, покрыты слабым 

восковым налетом, кожица тонкая, довольно прочная, просвечивается. Сок 

бесцветный, мякоть сочная, гармоничного вкуса. Сила роста кустов средняя. Лоза 

вызревает хорошо (80 – 95 %). Данный сорт винограда используется для 

производства соков, слабоалкогольных игристых сухих и полусладких вин [2, с. 

320; 3,с. 74 – 75; 4,с. 78 – 81; 5, с. 12 – 14]. Исследования показывают, что в Крыму 

сорт винограда Фетяска белая сохранился в сортосмесях насаждений, 

расположенных в ЧАО «Старокрымский» и на виноградниках (порядка 1 га) 

Крымского агротехнологического университета. Цель исследований – выделить 

биотипы винограда сорта Фетяска белая на основе проведения апробации и 

массовой селекции в промышленных насаждениях. Биотип – группа 

фенотипически сходных организмов, обладающих близкородственным 

генотипом и произрастающих в определенном микроареале. Ряд авторов считают, 

что биотип является совокупностью морфологически сходных клонов и поэтому 

рассматривается как промежуточная таксономическая единица между сортом и 

клоном [6,с. 162; 7, с. 8 – 9]. Работа выполнена согласно «Методическим 

рекомендациям  по массовой и клоновой селекции винограда» [8,с. 17 – 22; 9, с. 1 

– 3; 10,с. 25 – 28; 11, с. 31], а также по другим, принятым в практике 

виноградарства методам [12,с. 15 – 20; 13, с. 11].  

В 2015-2016 гг. проведена апробация винограда сорта Фетяска белая на 

производственном участке ЧАО «Старокрымский» (г. Старый Крым) 

площадью 5 га (1987 года закладки). При проведении обследований было 
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установлено, что на данном массиве произрастает 6155 кустов винограда, в том 

числе на долю основного сорта приходится 2567 кустов, подмесь составляет 

3588 кустов, выпады – 2611 кустов. Обследованный участок относится к 

третьей категории [11, с. 31], чистосортность – 41,7%, состояние кустов 

удовлетворительное. В результате проведенных исследований выделены две 

группы кустов, различающиеся по величине  и массе грозди. Характеристика 

указанных биотипов приводится в таблице 1. 

 

Фото 1. Гроздь винограда сорта Фетяска белая (контроль) 

Таблица 1 
Морфологические и биолого-хозяйственные признаки биотипов сорта 
винограда Фетяска белая по 10 кустам, (среднее за 2015-2016 гг.) 

Показатели Контроль  Биотипы 
I II  

Длина грозди, см 11-13 13-
15 

13-
15 

Ширина грозди, см 7-9 9,5-
10,5 

11-
12 

Средняя масса грозди, 
г 

80,2 120,5 135,9 

Урожай с куста, кг 2,8 3,5 4,2 
Диаметр ягоды, мм 14,0 16,0 16,0 

Мех. состав грозди, %:    
сок 80,5 82,0 82,8 

гребни 4,0 3,7 4,0 
кожица и плотные 
части мякоти 

11,8 10,6 9,5 

семена 3,7 3,7 3,7 
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Биотип  I (фото 2) характеризуется цилиндроконической гроздью средней 

плотности и величины, более крупной ягодой (диаметр 16 мм). В сравнении с 

контролем гроздь длиннее и шире, урожай с куста в среднем составляет 3,5 кг. На 

долю биотипа 1 приходится 19,75% от количества растений данного сорта на 

площади 5 га. 

 

Фото 2. Грозди винограда сорта Фетяска белая (I биотип) 

Биотип II  (фото 3) отличается гроздью средней плотности с небольшим 

крылом, более крупной ягодой. В сравнении с контролем гроздь длиннее и шире 

за счет крыла, урожай с куста в среднем составляет 4,2 кг. На долю биотипа II 

приходится 8,96 % от количества растений данного сорта на площади 5 га. 

Данные по механическому составу грозди позволяют отметить, что 

выделенные биотипы превосходят контроль по процентному выходу сока 

соответственно на 1,5 (I) и 2,3 (II) %, составляя при этом 82 – 82,8 %, что по 

общепринятой градации характеризуется как «очень высокий» [16, с. 3 – 4].  

Содержание кожицы и плотных частей мякоти уменьшается на 1,2 (I) и 2,3 (II) %, 

достигая у II биотипа 9,5 % (характеризуется как «низкое») и у I биотипа 10,6 % 

по градации (отмечается как «среднее»), находясь на уровне контроля. 

 

Фото 3. Грозди винограда сорта Фетяска белая (II биотип) 
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При выделении биотипов большое значение придается признакам 

виноградного листа для идентификации сортов винограда [14,с. 3 -4; 15,с. 17 – 18; 

16,с. 3 – 4; 17, с. 5 – 7]. 

 Нами были получены ампелометрические показатели для выявления 

различий между биотипами и контролем у сорта Фетяска белая. Длина листа и его 

ширина у выделенных биотипов превышает контроль на 1,4 (I)  - 2,3 (II)  см. В 

связи с различиями между биотипами и контролем по величине листа изменяется 

соответственно длина центральной и боковых жилок листа. У Фетяски белой (К) 

(фото 4) эти показатели меньше, чем у биотипов. 

 
Фото 4. Лист винограда сорта Фетяска белая (контроль) 

 Признаки, характеризующие глубину выемок листа, показывают, что листья 

у контроля менее рассечены, чем у биотипов. Лист наиболее рассечен у биотипа 

II (фото 5) и наименее – у биотопа I (фото 6). 

 
Фото 5. Лист винограда сорта Фетяска белая (II биотип) 

По величине углов между скелетными жилками листа (α, β) значительных 

различий между биотипами и контролем у Фетяски белой не выявлено. Лишь 

несколько меньшей величиной углов обладает биотип II (α=44, β=41) по 

сравнению с контролем (α=46, β=43) и, следовательно, у листьев этого биотипа 

черешковая выемка менее открыта. 
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Фото 6. Лист винограда сорта Фетяска белая (I биотип) 

Таким образом, в результате проведенных исследований установлено:  

- обследованный участок относится к III категории (чистосортность 

составляет 41,7 %); состояние кустов винограда сорта Фетяска белая 

удовлетворительное, что позволяет заготовить лозу для закладки маточника 

привойных лоз; 

- на фоне основного сорта Фетяска белая выделены 2 биотипа, отличающиеся 

по величине и массе грозди, процентному выходу сока, кожицы и плотных частей 

мякоти; 

- биотипы Фетяски белой мало отличимы между собой и контролем по 

ампелографическим показателям, характеризующим лист. 
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РОЕВНИ В ПЧЕЛОВОДЧЕСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
 

Работа посвящена исследованию процесса модернизации технологического 

процесса в пчеловодстве, а именно замене традиционных роевни на 

инновационный аналог работающий в автономном режиме. Описаны 

технологические особенности применения инновационной  роевни, ее 

конструктивные преимущества по сравнению с традиционным отечественным 

аналогам. Определена экономическая эффективность оснащения пасеки 

автоматическими роевнями.  

Ключевые слова: пчеловодство, роевня, модернизация, технологический 

процесс, экономическая эффективность. 

 

Технологии и методы ведения современного пчеловодства значительно 

эффективнее традиционных методов. Теперь пасека позволяет получать больше 

меда при меньших прилагаемых усилиях. Бизнесом становится заниматься не 

только более выгодно, но и особенно интересно.[1] 

Целью данного исследования являлись разработка и внедрение 

автоматической роевни, направленные на увеличение экономической 

эффективности пчеловодческого хозяйства. 

Проект предполагает проведение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ по разработке и внедрению инновационной роевни, 
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оснащенной системами автоматического закрытия, вентиляции и сигнализации 

при поимки роя, снижающую убытки от потери пчел и повышающую 

экономическую эффективность пчеловодческого хозяйства. 

Традиционные роевни используются в пчеловодческих хозяйствах во время 

сезона роения. Факт периодического деления одной пчелиной семьи на несколько 

новых в практике пчеловодства неизбежен. В этот момент двум, вновь 

образовавшимся пчелиным роям, уже не хватает места в одном улье, и поэтому 

новая семья улетает искать себе другое жилье. Для этих случаев пчеловоды 

изобрели способы, с помощью которых процесс роение удается предотвратить. 

Не всегда это удается, для этого случая нужно предварительно заготовить роевню. 

Разберемся же, что собой представляет роевня для пчел, как ее сделать и 

правильно, а главное, вовремя установить. В результате миграции пчелосемей 

пчеловодческие хозяйства могут нести потенциальные потери от не пойманных 

роев. 

Принцип работы традиционных роевень основан на ручном закрытии в 

момент залетания роя в роевню. Этот метод требует постоянного присутствия 

пчеловода на пасеке в течение всего светового дня на протяжении полутора 

месяцев. С помощью данного метода около 50% роев остаются не пойманными. 

Предлагаемый в проекте образец инновационной роевни представляет 

собой аналог традиционной, но оснащенный системой автоматического закрытия 

крышки. Устройство является автономным и работает от батареи (в том числе 

солнечной). Изобретение позволяет сократить затраты сил и времени на слежку 

за роями, позволяет избежать потери дорогостоящих роев. Также роевня 

оснащается системой вентиляции, защищающей пчел от перегрева в замкнутом 

пространстве.  Внедрение данной инновации дает многоплановый экономический 

эффект, что в целом приводит к снижению себестоимости единицы продукции и 

увеличению объема ее производства. 

Стратегия продвижения продукции собственного производства следует 

рассматривать на разных стадиях жизненного цикла продукции (на стадии 

внедрения, роста, зрелости, спада), следует выявить основные и необходимые 
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маркетинговые инструменты на каждом этапе жизненного цикла продукции. На 

первоначальном этапе нами будет разработана стратегия проникновения на 

рынок, предложены варианты продвижения модели проекта на  рынке  за счет 

рекламы и продвижения продукции. Для достижения наиболее эффективного 

результата, продвижение инновационной роевни на первоначальном этапе на 

рынок должно быть комплексным: телевизионная реклама и реклама на радио, 

реклама в СМИ, реклама в Интернет, реклама на банерах, рекламные акции, 

участие в специализированных выставках. На первоначальном этапе целевая 

аудитория продукта будет состоять из пчелохозяйств и магазинов пчелоинвентаря 

и пчелопродукции.  

На этапе роста будет предложена стратегия развития рынка, при которой 

инновационное предприятие продолжит осваивать новые географические рынки, 

новые сегменты потребителей, новые каналы сбыта. Товар будет предлагаться за 

пределы Самарской области на фоне увеличения целевой аудитории за счет 

оптовой торговли крупным компаниям. На третьем этапе (зрелости товара) может 

быть предложена стратегия развития товара, основанная на  совершенствовании 

модели для существующих потребителей на существующих рынках. На этом 

этапе роевня может быть доработана и оснащена дополнительными модулями. 

Внедрение автоматизированной роевни дают возможность значительно 

оптимизировать технологический процесс ведения пчеловодческого хозяйства, 

уменьшить трудозатраты, и в целом повысить его экономическую эффективность. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается экономическая целесообразность строительства 

и бизнеса вторичных продаж элитной недвижимости в Новосибирской области. В 

статье дается характеристика понятия элитной недвижимости с последующим 

анализом современного рынка. Так же изложены основные проблемы, связанные 

с продажей элитной недвижимости как товара. 
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Элитная недвижимость – определенный вид товара на рынке жилья, 

требующий иного подхода к продаже, отличного от товаров, представленных на 

обыденном «общем» рынке и собственную целевую аудиторию [3]. Отсюда сферу 

продаж элитного жилья можно выделить как обособленную нишу внутри 

строительного рынка, так как данный вид товара имеет ряд характерных 

особенностей. Первой отличительной особенностью является специфика работы 

с элитной недвижимостью, предполагающая особый подход к потребителю, на 

это указывает следующий факт: на рынке жилищного строительства или 

вторичном рынке жилья определяющая доля предложений элитной 

http://teacode.com/online/udc/33/339.13.01.html
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недвижимости представлена юридическими лицами – агентствами 

недвижимости, а не частными лицами, в связи с малым уровнем ликвидности 

товара. 

Таким образом, вторая особенность элитного жилья – медленный процесс 

товарооборота, связанный с экономическими характеристиками, такими как – 

демографическая ситуация ареала строительства, регион (территория), в котором 

расположен объект (самый высокий коэффициент востребованности элитного 

жилья в городе Москва), мода (еще в 2000-х годах элитная жилплощадь была 

синонимом квартиры в центре города, на сегодняшний день все больше 

потребителей такого рода товара перебираются за город, выбирая при этом 

загородный дом), общий уровень благосостояния граждан. Следует также иметь 

в виду то, что под общим уровнем благосостояния граждан понимается 

платежеспособность населения и его заинтересованность в удовлетворении 

первичных потребностей – в жилье. Чем выше совокупный спрос на общем рынке 

недвижимости, тем выше данный показатель в каждой специфической нише (или 

же он остается неизменным, что тоже принимается за положительный характер 

изменения). Напротив, если на рынке недвижимости спрос на жилье падает, чаще 

всего прочего это означает экономический кризис или стагнацию денежных 

потоков потребителей, и это явление в минимальной степени влияет на уровень 

продаж элитного жилья. Такое поведение спроса на рынке можно выделить в 

третью отличительную особенность объектов элитной недвижимости.  

В основу проведенного исследования был положен топ-лист самых дорогих 

квартир февраля 2017 года по версии интернет-издания N1.RU [1]. В 

предложенной выборке участвовали только квартиры, таким образом, было 

учтено условие однородности объектов исследования. Критериями оценки 

квартир для проверки экономической эффективности бизнеса вторичной продажи 

элитной недвижимости: динамика цен и жизненное время предложения (сколько 

календарных дней объявление о продаже оставалось актуальным на портале).  

Цена объекта, предназначенного в качестве элитной недвижимости 

складывается из ряда факторов, основными из которых являются: 
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местоположение объекта строительства, включающее инфраструктуру, 

транспортные развязки, приближенность к центру города (3 из 5 объектов 

находятся в среднем в шести минутах от станций метро, остальные 2 варианта 

находятся относительно в уединенных кварталах - Академгородок и зеленый 

сектор Заельцовского района); архитектурно-строительный стиль объекта в целом 

(дом, жилой комплекс), его внутреннюю инфраструктуру и защищенность. Все 

выбранные объекты являются товарами вторичного рынка, а это значит, что цена 

зависит не столько от местоположения и проектных характеристик объекта, но и 

дизайн самой квартиры, степень ее меблированности так же увеличивают 

стоимость объекта недвижимости в несколько раз. Таким образом, стоимость 

квадратного метра по выбранным объектам в среднем составила 195 970,2 р/м2. 

Однако динамика цен показывает, что в 3 из 5 вариантов цена не менялась на 

протяжении всего жизненного времени объявления, это подчеркивает ранее 

обозначенный тезис о том, что рынок элитной недвижимости экономически 

стабильнее, чем общий и в большей степени не зависит от общего экономического 

фона, вместе с тем остальные два варианта экономически менее выгодны с точки 

зрения совокупности факторов, влияющих на потребительский спрос данных 

объектов (удаленность, моральный износ дизайнерских решений). 

Жизненное время объявления в среднем 17 месяцев. Однако, объявления о 

продаже 2 из 5 объектов актуальны более двух лет, что подтверждает низкую 

ликвидность товара на рынке, однако остальные предложенные варианты 

перешли в категорию товара меньше года назад (жизненное время двух 

объявлений на портале не превышает месяца). Это говорит о том, что количество 

предложений увеличивается, однако спрос остается неизменным. 

В плавном ритме товарооборота элитной недвижимости наступает фаза 

изменений, наряду с уже предложенными на рынке вариантами вторичных 

продаж, главным минусом которых является их «завершенность», т.е. 

заложенные в цену дизайнерские решения не всегда удовлетворяют духу времени 

и вкусам потребителей, появляются примеры нового строительства (уже 
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сделавшие себе имя посредством успешного маркетинга «Milk House», 

«Бульварный переулок» и пр.)[2].  

С точки зрения инвестора или агентства недвижимости, в зависимости от 

уровня рынка, элитная недвижимость является товаром с низкой степенью 

ликвидности, требующим дополнительных вложений в процессе продажи 

(ликвидация морального износа, стабильность условий комфорта зоны 

проживания и пр.). Оптимальным решением является диверсификация бизнеса в 

пределах возможности организации т.е. рациональное разделение сфер 

деятельности предприятия, не исключающие деловую активность на общем 

рынке недвижимости и в сфере элитного жилья. Это позволит обеспечить 

здоровый и ритмичный товарооборот, который обеспечит оборачиваемость 

материальных средств, и создать финансовую устойчивость за счет вложений в 

элитную недвижимость. Спрос устойчив, это значит, что экономическая 

эффективность относительно стабильна, однако занимать только данную нишу 

рынка недвижимости практически нецелесообразно.  
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В КАЗАХСТАНЕ 

 

Сегодня малый и средний бизнес (МСБ) – опора экономического развития 

любого государства. Именно от него во многом зависит решение проблем 

занятости населения, наполнение внутреннего рынка отечественными товарами и 

формирование конкурентной среды.  

Для цели развития предпринимательства в Казахстане  в 2013 году 

Президентом РК Н.Назарбаевым была утверждена «Концепция государственного 

регулирования предпринимательской деятельности до 2020 года». Назначение 

данного документа – создать эффективную систему государственного 

регулирования малого и среднего бизнеса, а также сформировать регуляторную 

политику на долгосрочный период. 

Правительство намерено поддерживает развитие МСП через ряд 

политических мер. Основные меры, направленные на поддержку МСП, включают 

в себя принятие «Дорожной карты бизнеса 2020», осуществляемой Фондом 

развития предпринимательства «ДАМУ»; Программы «Производительность-

2020», которая реализуется Казахстанским Институтом развития индустрии  и т.д 

[1]. 

Кроме того, с 2016 года Правительство, через акиматы осуществляет 

программу развития кластеров и Фонд «Даму», созданы «предпринимательские 

сервисные центры», которые функционируют как единые окна для доступа к 

информации, необходимой МСП и помощи по широкому спектру тем: от 

регистрации компаний до возможности финансирования.  
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Считается, что проактивная политика государства в поддержке бизнеса 

оказывает положительное влияние на развитие МСП в период глобального 

экономического спада. В Послании народу Казахстана Президентом РК 

Н.Назарбаевым, отмечено, что доля малого и среднего бизнеса в экономике 

должна к 2030 году вырасти вдвое и к 2050 году этот сектор экономики будет 

преобладающим.[2] 

Следует отметить, что именно малый бизнес показывает большую 

эффективность в кризис, чем большой бизнес. По итогам  1 полугодия 2015 года 

малые предприятия РК сохранили прошлогодний уровень прибыли (прибыль до 

налогообложения) в 435,0 млрд. тенге (-1%), в то время как крупные и средние 

предприятия заработали на 40%, или на 1,2 трлн. тенге меньше, чем за январь–

июнь 2014г. Таким образом, прибыль малого бизнеса в 1 полугодии 2015 года 

выросла до 25% от прибыли большого бизнеса. 

 
Рисунок1. Динамика прибыли предприятий РК (млрд.тенге,%) 

 

Также следует отметить, что число активно действующих предприятий 

увеличился — после стагнации в 2011-2014 годах и количество активных 

компаний  за 2015 год сразу выросло на 10%, до 128,1 тыс. ед. 

Число рабочих мест в стране достигло максимального значения в 6,3 

млн.тенге или 69% всего экономически активного населения РК.  
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Прирост численности наемных работников сопровождался увеличением 

количества новых предприятий. На конец, 2015года число вновь созданных 

компаний в РК насчитывало 27,9 тыс. ед., что на 26% больше, чем было 5 лет 

назад, когда экономика страны начинала выходить из кризиса 2009-2010 гг. 

 
Рисунок 2. Число новых предприятий в РК за 2010-2015гг (тыс.ед) 

 

Вместе с тем, следует отметить и проблемы развития МБС, это в первую 

очередь низкая платежеспособность населения в регионах, что создает трудности 

в получении прибыли предпринимателями. Ввиду низкой стоимости конечной 

продукции возникает вопрос рентабельности использования 

высокопроизводительного и дорогостоящего оборудования на предприятиях. 

Также проблемой является возможность привлечения «дешевых» денег на 

развитие предприятия, недостаточность финансирования, отсутствие ликвидного 

залогового имущества вне крупных городов, барьеры банков второго уровня при 

кредитовании МСБ, отсутствие условий для доступа к рынкам сбыта. 

Поэтому, для более эффективного развития МСБ в Казахстане необходимы 

следующие меры: либерализация налогового и таможенного администрирования; 

либерализация доступа на казахстанский рынок рабочей силы 

квалифицированных управленцев, инженеров и т.д.; приватизация; выход 

государства из бизнеса; либерализация регулирования. 

Важную роль в осуществлении вышеперечисленного играет Стратегия 

«Казахстан-2050». 
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МЕЖОТРАСЛЕВАЯ МОДЕЛЬ В ТРУДОВОМ ИЗМЕРЕНИИ 

 

Для определения основных экономических показателей развития любой 

страны мира используются межотраслевые моделиобщественного разделения 

труда. Такую  специальную межотраслевую модель можно построить внутри 

каждой страны по ее отдельным  регионам, чтобы по ней можно было 

количественно оценить тесноту связей между основными экономическими 

показателями макроэкономики и микроэкономики. В итогеможно провести 

анализ экономических показателей таких, как производительность труда, полные 

затраты труда, экономическая эффективность использования наличных 

http://www.moluch.ru/
http://elibrary.ru/item.asp?id=21623891
http://elibrary.ru/item.asp?id=21623891
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1271908
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Научный электронный журнал «Матрица научного познания»        №3/2017 (март 2017)        ISSN 2541-8084 
 

 71 

производственных ресурсов, рентабельность различных отраслей производства, 

рентные оценки природных ресурсов и т. д.  

Одновременно такая модель должна служить основой и для планирования 

стоимостного уровня цен и отклонений цен от стоимости. В модели полных затрат 

труда математически описывается трудовой процесс производственными 

затратами, а также распределениярезультатов  труда  между конечными 

потребителями. В основе этого процесса лежит распад затрат рабочего времени 

на труд под зарплату, труд под возмещения использованного основного и 

оборотного капитала и труд под капитальные вложения текущего года.  

Эта модель строится в первичных единицах измерения: потребительные 

стоимости измеряются в соответствующих физических и натуральных единицах 

(𝑄𝑗), а роль коэффициентов соизмерения, позволяющих суммировать вдоль 

столбцов модели ее разнородные элементы, выполняют нормы трудоемкости (𝑡𝑗), 

т. е. коэффициенты затрат рабочего времени (𝑇𝑗) в расчете на единицу валового 

выпуска продукции (𝑡𝑗 =
𝑇𝑗

𝑄𝑗
). 

Межотраслевая  модель в трудовом измерении строится по принятой 

технологии производства. Если трудовая межотраслевая  модель отражает 

фактически принятую технологию производства в отчетном периоде, то она будет 

моделью отчетного типа. Если же принятая технология проектируется на какой-

либо перспективный период, то такая межотраслевая  модель в трудовом 

измерении принимает вид межотраслевой проектно-прогнозной модели в 

трудовом измерении. В обоих случаях межотраслевая  модель в трудовом 

измерении строится в целях первичного взаимного согласования и 

балансирования всех исходных данных. 

Сопоставляя суммы нормативных и фактических затрат труда за данный 

период по определенной совокупности предприятий, можно получить индекс 

производительности труда для каждого  региона, хозяйственного объединения, 

отрасли или национальной экономики в целом за соответствующий период 

времени. 
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Межотраслевая модель в трудовом измерении позволяет математически 

определить полные затраты труда на единицу выпускаемой продукции, 

измеренные как в рабочем времени, так и в единицах численности занятых людей 

в экономике. Полные затраты труда определяются на основе итерационного 

процесса путем применения следующей формулы: 

∑ 𝑎𝑖𝑗𝐓i + 𝑡𝑖 = 𝑇𝑗

𝑖

, 

где аij — технологические коэффициенты прямых затрат (расход i-го продукта на 

производство единицы j-го продукта); 𝑡𝑖 — коэффициенты прямых затрат живого 

труда, исчисленных па единицу j-й продукции; 𝑇𝑗 и Ti—полные затраты труда па 

единицы j-го или i-го продукта (энергия, топливо, сырье, вспомогательные 

материалы, комплектующие изделия, износ оборудования). 

Результат получается одинаковый независимо от того, будет ли итерация 

основана: 

а) на коэффициентах распределения (𝑑𝑖𝑗), показывающих долю i-го продукта, 

израсходованного на производство j-го продукта (𝑄𝑖𝑗) во всем i-м продукте (𝑄𝑖): 

(𝑑𝑖𝑗 =
𝑄𝑖𝑗

𝑄𝑖
), 

где Qij — количество i-го продукта, израсходованного на производство j-го 

продукта; 

б) на коэффициентах прямых затрат: 

(𝑎𝑖𝑗 =
𝑄𝑖𝑗

𝑄𝑖
), 

 а также величинах типа (1 − 𝑎𝑖𝑗)при𝑖 = 𝑗. 

В первой форме уравнение дано В. Дмитриевым (1904 г.), а во второй — 

В. Леонтьевым (1939 г.). 
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Для перехода от одного способа расчета к другому обычно применяется 

формула (в матричных символах) 

𝑎 = �̂�𝑑𝑄−1, 

где а — матрица расходных технологических коэффициентов;  

𝑑 — матрица квот (долей) выпуска продукции; 

𝑄 — диагональная матрица выпуска (в физических единицах); 

𝑄−1 — диагональная матрица обратных величин выпуска продукции. 

Итерационный процесс обычно сходится довольно быстро. Это 

обусловлено тем, что итерация основана на коэффициентах, меньших единицы 

(𝑑𝑖𝑗 ≤ 1, либо ∑ 𝑑𝑖𝑗𝑗 ≤ 1 ). Межотраслевая модель в трудовом измерении 

обладает простым самоочевидным свойством: 

𝜏𝑖 = 𝜏𝑗и𝜏𝑗 = 𝜏𝑖(при𝑖 = 𝑗). 

Здесь верхний штрих обозначает процесс транспонирования 

соответствующего вектора. Межотраслевая модель в трудовом измерении 

оформляется как окаймленная матрица коэффициентов 𝑎𝑖𝑗, т. е. имеет следующий 

вид(таблица). 

 

Таблица. Межотраслевая модель в трудовом измерении  

‖𝑎𝑖𝑗‖ 

 𝜏1 

𝜏2 

... 

𝜏𝑛 

𝑡1 𝑡2 ... 𝑡𝑛 — 

𝑄1 𝑄2 ... 𝑄𝑛  

 

Матрицу коэффициентов‖𝑎𝑖𝑗‖окаймляют векторы-столбцы Yi,- и 𝜏𝑖, а 

также вектор-строка 𝑡𝑗. Здесь 𝑌𝑖 — вещественный состав национального дохода, 

τi — полные затраты труда, tj.  — затраты живого труда па валовой выпуск j-й 
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продукции. На основе этой схемы имеем две системы уравнений, выраженных 

через полные затраты труда. 

I. Уравнения распределения продукции (вдоль строк) 

∑ 𝑎𝑖𝑗

𝑗

𝑄𝑖𝜏𝑖 + 𝑌𝑗 = 𝑄𝑗𝜏𝑖 . 

 

II. Уравнения производственных затрат (вдоль столбцов) 

∑ 𝑎𝑖𝑗

𝑗

𝑄𝑖𝜏𝑖 + 𝑄𝑗𝜏𝑖 = 𝑄𝑗𝜏𝑖 . 

 

Суммируя первую систему уравнений по строкам (i), вторую но столбцам 

(j), имеем два итоговых уравнения: 

∑ ∑ 𝑎𝑖𝑗

𝑗𝑖

𝑄𝑖𝜏𝑖 + ∑ 𝑌𝑗𝜏𝑖

𝑖

= ∑ 𝑄1𝜏1;

𝑖

 

∑ ∑ 𝑎𝑖𝑗

𝑗𝑖

𝑄𝑗𝜏𝑗 + ∑ 𝑄𝑗𝜏𝑗

𝑗

= ∑ 𝑄1𝜏1;

𝑗

 

 

Сопоставление этих двух итоговых уравнений дает равенство 

∑ 𝑌𝑗𝜏𝑖

𝑖

= ∑ 𝑄𝑗𝜏𝑖

𝑖

; 

 

Следовательно, межотраслевые балансы,  построенные  в рабочем времени 

или в ценах базового года обладает следующей важной закономерностью: Полные 

затраты труда, овеществленные в конечном национальном продукте, 

образующем национальный доход, равны затратам живого труда, 

израсходованным на производство валового продукта. 

Это верно и для случая, когда и затраты,и доходы измерены в рабочем 

времени, и в том случае, когда они измерены в ценовыхединицах. В целом, всегда 

можно осуществить  переход от трудоемкости (в рабочем времени) к измерению 

его в стоимостных единицах. Однако для того чтобы конечный национальный 
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продукт был равен национальному доходу, необходимо, чтобы матрица 

технологических коэффициентов включала в себя также и матрицу 

амортизационных коэффициентов (аkj), определяющую амортизационные 

отчисления с основных фондов k-го вещественного вида, функционирующих в j-

той отрасли (Fkj). Эти коэффициенты равны фондоемкости по основным фондам 

(𝑓𝑘𝑗 =
𝐹𝑘𝑗

𝑄𝑗
), деленной на сроки их службы (𝑠↓𝑘j).  

Указанное равенство должно соблюдаться как при измерении объема 

производства в денежных единицах (соответствующих действующим цепам), так 

и при измерении его в единицах полных затрат труда. Чтобы конечный 

национальный продукт был равен национальному доходу, матрица 

технологических коэффициентов дополнительно должна включать в себя и 

матрицу коэффициентов импортных товаров ‖�̅�𝑚𝑗‖. Импортные товары 

оцениваются в соответствующей иностранной валюте. Трудовые же оценки 

единицы каждой иностранной валюты определяются на основе трудовой оценки 

(в единицах полных затрат труда) тех товаров, которые экспортируются для 

получения данной иностранной валюты. Следовательно, для того чтобы 

обеспечить соответствие конечного национального продукта национальному 

доходу, в блок модели, характеризующий «промежуточный продукт», 

включаются затраты не только отечественных, но и импортных предметов 

производства, так же как и износ средств труда. 

Межотраслевая модель в трудовом измерении измеряет вещественный 

состав валового и конечного общественного продуктов в единицах полных затрат 

труда, характеризующих технологически необходимые затраты труда. Ведь 

полные затраты труда математически определяются на основе матриц расходных 

технологических коэффициентов, а также коэффициентов трудоемкости и 

фондоемкости (с учетом сроков службы основных фондов разного вида). Эти 

коэффициенты достаточно полно описывают технологические условия каждого 

данного производства. 
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Для того чтобы рассуждать на тему: «социально - экономическое развитие 

регионов», нужно знать, что такое социально - экономическое развитие. 

Социально - экономическое развитие (ЭСР) - расширенное воспроизводство 

и постепенные качественные и структурные положительные изменения 

экономики, производительных сил, факторов роста и развития, образования, 

науки, культуры, уровня и качества жизни населения, человеческого капитала. 

Характеризуется самовоспроизводством общественных систем и прогрессивной 
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направленностью. ЭСР включает развитие общественных отношений, поэтому 

протекает различно в конкретных исторически сложившихся условиях 

технологических укладов экономики и общества, распределения материальных 

благ[1, с. 1].  

Эта тема является самой популярной и актуальной в наше время. 

Гигантскими шагами растет темп социально-экономических изменений. 

Информация распространяется, за какие-то секунды, формируются новые 

социально-экономические связи. Все обновления требуют от людей мгновенной 

реакции и собственного постоянного развития.  Как успеть за там резким потоком 

различных нововведений? 

Необходим поиск эффективных форм и методов стратегического управления 

и социально-экономическим развитием государства. 

Президент и любая выборная власть далеко не всегда может решить 

глобальные социально-экономические проблемы государства в целом, так как эти 

проблемы разнообразны в каждом районе и регионе страны. Каждый регион 

формирует свое собственное понимание экономической эффективности и 

целесообразности, диктуют собственные программы развития. 

Я родилась и живу в ставропольском крае и мне очень интересно 

проанализировать социально-экономическое развитие нашего самого большого в 

регионе - города Ставрополь. 

Ставрополь -  это один из красивейших городов Ставропольского края. Это 

не только административный центр, но большой промышленный и культурный 

город. В нем расположены значительная часть промышленных предприятий, 

ведущие ВУЗы, ведомства и учреждения краевого значения.  

В последнее время существенно укрепилось само местное самоуправление. 

Совершенствуются муниципальные хозяйства, укрепляется и развивается 

правовая база.  

Основная цель города -  стабилизация социальной и экономической базы и 

переход к устойчивому развитию.  
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В настоящее время одним из важнейших факторов социально - 

экономического развития города Ставрополя, как и впрочем, во всех других 

городах, является инфраструктура, которую можно подразделить на три вида: 

производственную, социальную и институционную. [2, с 2] 

Производственная структура - это сферы услуг, такие как транспорт, 

средства связи, сбыт сельскохозяйственной продукция, электроэнергетика и др. 

Социальная инфраструктура - это комплекс отраслей обеспечивающих 

условия размещения и нормальной жизнедеятельности населения (торговля, 

здравоохранения, образования, ЖКХ) 

Институционная инфраструктура - это охрана правопорядка, учреждения, 

обеспечивающая управление хозяйством района, города, учреждения финансово-

кредитной системы. 

Сегодня Ставрополь – это интенсивно развивающийся город. Развивается 

банковское дело, активно ведутся строительные работы, обновляется 

производственная база, вводятся новые цеха по производству медицинских 

препаратов. Динамично развивается электронное и оптическое оборудование. 

Производятся медицинские, лечебно – профилактические, косметические, 

биологические препараты. Многие предприятия города занимают надежно - 

лидирующее положение на рынке Российских производителей. Ставрополь 

экспортирует свою продукцию в 20 странах. Сотрудничает с иностранными 

инвесторами.  

Интенсивно развивается строительство. За последние годы выросло 

множество современных жилых комплексов. Успешно реализовался 

национальный проект «Доступное и комфортное жилье - гражданам России». 

Активно развивается строительство по ипотечной сфере. 

К минимуму сведен риск техногенных катастроф за счет повышения 

надежности систем электроснабжения. Огромные достижения произошли в сфере 

градостроительной политики. Успехи в этой области это важный показатель 

развития города. Без развития жилого фонда и устойчивого строительного 
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потенциала невозможно расширение города. Низкая стоимость жилья рождает 

спрос, а спрос предложение – так рождаются новые микрорайоны. [3, с. 3] 

Второго ноября 2016 года администрация ставропольского края подготовила 

изменения в Генеральный план - главный градостроительный документ. Этот 

план должен решит ряд проблем связанных с границами функциональных зон.  

Основные цели градостроительного развития Ставрополя - обеспечить 

стабильность, предсказуемость и управляемость градостроительным процессом 

на территории всего городского округа на долгосрочный план. [4, с. 4] 

За последние годы значительно увеличивается численность населения. 

Возникает вопрос: справится социальные объекты с такой нагрузкой? На данный 

момент есть отставание от нормативных показателей обеспеченности объектами 

образования, здравоохранения, культурного обслуживания.  

Есть проблемы и в транспортной инфраструктуре. Число автомобилей растет 

гигантскими темпами. Автомобильные пробки в час пик растягиваются по всему 

юго-западному району.  

Инженерные коммуникации города 80% требуют замены, что приводит к 

многочисленным авариям.  

Для нормальной жизни людей требуется, чтобы социальные структуры 

(школы, поликлиники, детские сады) были в каждом районе в необходимом 

количестве. Это значительно снизит нагрузку на транспорт и увеличит 

эффективность труда, улучшит качество жизни. 

Очень важно сохранить парки, природные леса, архитектурную фактуру 

города. 

Анализируя социально-экономическое развитие города Ставрополь хочется 

сделать вывод о том, что Ставрополь – это большой инфраструктурный, 

развивающийся, с красивыми парками, скверами, архитектурными и 

историческими строениями, с большой и постоянно увеличивающейся 

численностью населения.  

В Ставрополе принята стратегия социально-стратегического развития города 

до 2030 года. Документ является концептуальной основой всей системы 
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стратегического планирования города Ставрополя и включает в себя комплекс 

мероприятий в области социального благополучия, перехода к экономике 

инноваций и обеспечения высокого уровня качества городской среды.  

У города Ставрополь - большое будущее. Являясь одновременно краевым 

центром Ставропольского края, а также культурным центром всего Юга России, 

он все больше и больше завоевывает авторитет среди других территорий. Город 

становится инвестиционно - привлекательным, архитектурно интересным 

местом. 

Список использованной литературы: 

1. http://www.buildeconomic.ru/ Buildeconomic Прикладная экономика 

2. Журнал Проблемы социальной экономики, №1 (21),2007 

3. TopCity.me 

4. Блог Владимира Краснослободцева «Ставрополь растет-ставрополье 

пустеет» часть 1 

©А. Р. Бузовская, 2017 

 

 

  

http://www.buildeconomic.ru/


Научный электронный журнал «Матрица научного познания»        №3/2017 (март 2017)        ISSN 2541-8084 
 

 81 

УДК 65.01 

Ф.Н. Давыдовский 

Doctor of economics 

(Professional doctoral degree,  

UNESCO Education Standards, Paris), 

к.э.н., доцент, 

начальник научно – исследовательского отдела 

АНО ВО «Северо-западный открытый технический университет» 

Е.А. Величко 

к.э.н., доцент, 

преподаватель ФГБОУ ВО 

«Санкт – Петербургский государственный университет. 

Колледж физической культуры и спорта, экономики и технологии» 

г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 

 

РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ КАК  

НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ  

И ПРАКТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ ФИРМЫ 

 

Аннотация 

Реинжиниринг бизнес-процессов остается весьма привлекательным и 

чрезвычайно рискованным методом организации деятельности как в нашей стране, 

так и за рубежом. Тем не менее, сложившаяся практика уже сейчас показывает, что 

со временем использование данного метода управления имеет большие 

перспективы. Учитывая данное обстоятельство, авторы рассматривают значение и 

сущность данной концепции, ее концептуальные основы и исходные 

составляющие.  

Ключевые слова 

Организация управления, реинжиниринг бизнес-процессов, теория фирмы 

 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»        №3/2017 (март 2017)        ISSN 2541-8084 
 

 82 

Современная теория и практика менеджмента постоянно ищет методы и 

подходы, способные решить основные проблемы повышения эффективности 

хозяйственной деятельности. В различные периоды в качестве таковых 

выдвигались научная организация труда, децентрализация, экономико-

математическое моделирование, ситуационный подход, управление качеством, 

теория «Z», внутрифирменное предпринимательство, контроллинг, управление по 

целям и т.д. Делались попытки сформировать эффективные организации, вторгаясь 

в отношения собственности: так называемые планы ЕSОР, выкуп компаний их 

менеджерами, передача собственности компании в руки работников. Каждый из 

вышеперечисленных методов обладает рядом преимуществ и нацелен на решение 

тех или иных проблем деятельности компаний. Некоторые из перечисленных 

методов организации управления рассматривались также и авторами в качестве 

ключевых звеньев организации управления фирмой [1,2,3,4,5]. Вместе с тем, все 

эти подходы, большинство из которых претендуют на системность, как раз этим 

качеством и не обладают. Вследствие этого они не могут обеспечить радикальных 

изменений в управлении, существенно повышающих результативность 

деятельности компаний. 

Системный подход подразумевает взаимосвязанность и взаимозависимость 

различных подсистем и элементов. В этом случае именно реинжиниринг бизнес-

процессов является тем подходом, который обеспечивает реальную системность в 

управлении и его совершенствовании. Данный подход в теории и практике 

менеджмента сформировался в начале 90-х годов XX века. В работе основателей 

этого направления М. Хаммера и Д. Чампи под реинжинирингом понимается 

фундаментальное переосмысление и радикальное перепроектирование бизнес-

процессов для достижения существенных улучшений в таких ключевых для 

современного бизнеса показателей результативности, как затраты, качество, 

уровень обслуживания и оперативность [6]. При этом перестраиваются 

практически все аспекты деятельности организации: структуры (теряется смысл 

существования функциональных отделов, структура становится более плоской, 

коммуникационные каналы становятся более простыми, изменяется соотношение 
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между исполнителями и руководителями и т.п.); процесс принятия решений 

(решения принимаются на уровне исполнителей); характер работы менеджера (из 

контролеров они превращаются в «тренеров»); характер труда и, соответственно, 

требования к персоналу (из узкоспециализированного труд становится более 

разносторонним, многомерным, ориентированным не на операцию, а на результат); 

корпоративная культура (в ее основе - нужды клиента, а не внутренние 

корпоративные интересы). 

Концепция реинжиниринга имела три основополагающих звена: 

1)  работы американского исследователя П. Друкера, в которых   доказывается   

взаимосвязь   и   взаимовлияние   научно-технической революции в 

информационных технологиях и кардинальных изменений в организации бизнеса 

[7]; 

2) концептуальный тезис профессора Г. Минцберга о том, что современное 

управленческое мышление основывается на необходимости планирования 

стратегических изменений в управлении современными корпорациями [8]; 

3) создание теории бизнес-процесса, исследующая вопросы оптимизации деловых 

процессов в организации и построения так называемой «алмазной модели бизнес-

системы» Г. Левитта [9], заключающейся в возможности последовательного 

изменения отдельных звеньев (информационной сети, системы управления, 

системы контроля и учета, производственных технологий, процесса принятия и 

реализации решений) при условии четкого понимания менеджерами целей и задач 

реорганизации.  

На основе этих работ М. Хаммер и Дж. Чампи выдвинули тезис о 

необходимости совершенствования механизма принятия решения, 

заключающегося в делегировании соответствующим полномочий менеджерами 

среднего и низшего звена в условиях четко отлаженной системы планирования и 

контроля. В качестве цели реинжиниринга выступала необходимость оптимизации 

бизнес-процессов на основе широкого применения современных информационных 

технологий. Для осуществления этой задачи специалистами реинжиниринга 

используются следующие методы:  



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»        №3/2017 (март 2017)        ISSN 2541-8084 
 

 84 

• осуществляется так называемое горизонтальное сжатие 

процесса - несколько рабочих процедур объединяются (интегрируются) в одну; 

• функциональные подразделения сменяются командами 

процессов, т.е. командами, выполняющими совместно законченную часть работы; 

• члены команды уполномочены принимать самостоятельные решения, т.е. 

имеет место отход от исполнения работником предписанных заданий; 

• оплата труда осуществляется по принципу: от оценки деятельности к оценке 

результата; 

• функции менеджеров изменяются от контролирующих к тренерским - не 

непосредственное участие в работе, а помощь членам команды в самостоятельном 

решении проблем [10]. 

Успешное применение реинжиниринга ведет к переходу от функциональной 

системы управления к проектной или матричной структуре, расширению 

возможностей сотрудников, развитию новых методов оценки труда, 

возникновению новых способов работы с ориентацией на клиента. В свою очередь, 

это требует создания на фирмах эффективной информационной системы, 

основанной на современной компьютерной базе с применением методов 

логистики. Следовательно, реинжиниринг способствует широкому примечанию 

таких современных методов управления как нормативное планирование издержек, 

управление на основе почасового графика поставок и запуска изделий в 

производстве, точный расчет выхода товаров и услуг на рынок, комплексная 

система управления качеством. 

В связи с информатизацией внутрифирменных процессов целых ряд работ 

посвящен программному обеспечению операций на рабочих местах. 

Подчеркивается необходимость всестороннего учета и анализа характера услуг, 

экономики фирмы и ее конкурентной стратегии. Ведущее значение отдается 

анализу соответствия производственных возможностей фирмы спросу на ее 

продукцию. На основе методов линейного программирования и теории 

вероятности разрабатываются методы прогнозирования спроса, организации и 

размещения производства, предоставления услуг потребителю. 
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Реинжиниринг в реальных условиях является весьма сложным процессом, 

требующими длительного времени, значительных интеллектуальных и денежных 

затрат с далеко не гарантированным результатом. Однако многие компании в 

странах с развитой рыночной экономикой непрестанно участвуют в 

реинжиниринге своего бизнеса. Это продиктовано глобализацией рынков и 

возрастанием международной конкуренции. В этих условиях выстоять смогут 

только те компании, которые ориентированы на непрерывное обновление 

товарного ассортимента, рост качества продукции, завоевание новых рынков 

сбыта, снижение производственных издержек. 

Кроме того, реинжиниринг влияет не только на деятельность организаций, 

но и требует значительных изменений в области подготовки и переподготовки 

кадров. Этот процесс включает в себя, во-первых, подготовку и повышение 

квалификации специалистов, во-вторых, их мотивацию в составе сплоченного 

коллектива и, в - третьих, оплату труда. Несомненно, что реинжиниринг потребует 

использовать услуги консультационною бизнеса в сфере управления и организации 

производства. 

В условиях российской экономики использование метода реинжиниринга 

вполне целесообразно, хотя и с учетом ее исторической специфики. Главная 

проблема, возникающая в этом случае, - адаптация передовых методов управления, 

в том числе и реинжиниринга, к современным условиям экономики России. Для 

этого, в первую очередь, необходимо наладить подготовку российских 

специалистов не только в сфере применения реинжиниринга, но и других, 

передовых направлений реструктуризации, таких как АВС/АВМ - методология, 

методов «точно и срок», специалистов по управлению качеством и в области 

управления знаниями. Целый ряд публикаций, вышедших за рубежом и 

посвященных реинжинирингу, мог бы послужить разработке специального курса в 

России.  

Тем не менее, уже сегодня ясно, что весьма привлекательный и чрезвычайно 

рискованный метод реинжиниринга бизнес-процессов и нашей стране перерастет 

в мощное средство дальнейшего развития российских компаний. 
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В настоящее время, сложившееся положение в сфере ЖКХ требует 

проведения ряда структурных преобразований в отрасли, с целью финансового 

оздоровления, повышения эффективности, улучшения качества предоставляемых 

услуг. Для любой новой структуры ЖКХ потребуется внедрение новых 

технологий. 

Говоря о новых технологиях, прежде всего, имеются в виду ГИС-

технологии. Государственная информационная система (ГИС) - это программный 

комплекс, который позволяет работать с электронной картой, мониторинга 

реального состояния расчетов между участниками сферы ЖКХ, ведение 

информации об объектах государственного учета жилищного фонда (картой, 

представленной в электронном виде в специализированном формате), 

привязывать к объектам карты различную информацию, хранить ее, 

редактировать, быстро искать и производить различные статистические выкладки 
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и находить объекты зарегистрированные на территории. 

В системе ГИС можно выделить несколько блоков, выполняющие более или 

менее определенные функции: 

- сбор и обработка данных – это значит поиск, вычисления, построения 

данных; 

- моделирование и анализ данных – это создание данных и их исследование; 

- использование результатов моделирования и анализа в процессах принятия 

решений. 

При внедрение новой ГИС нужно ориентироваться на единой системе 

муниципального образования в целом. Если в единую систему муниципального 

образования внедрить различные ГИС, то будет трудно и сложнее. И для 

муниципального образования нужно создать свою информационную систему ( 

МГИС ), на ее основе и будет существовать возможность организации единого 

пространства города, иначе говоря заключит в себе всю информацию о 

муниципалитете. Для осуществлении данной установки, городскому образованию 

потребуется максимальное усилия и средства. 

Для создания МГИС потребуется: 

1.В первую очередь, что должно быть желание высшего руководства – это 

решение должно быть согласованно со всеми уровнями управления, иначе 

внедрение будет проходить медленно. 

2.Приобретение нового современного оснащения – сервера, рабочие 

станции. 

3.В администрации должно быть проложено, единая сеть, связывающие всю 

структуру администрации города. 

Можно предположить, что внедрение данной услуги в России будет 

затянуто на продолжительное время. Система основана на добровольном 

использовании, то есть возможность получения бумажных счетов останется. 

Ожидается, что ГИС окажется удобнее остальных способов оплаты и жители сами 

предпочтут ее. И, в последствии, это приведет к упрощению структуры работы 

такой проблемной сферы как ЖКХ. Что касаемо общего обоснования 
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необходимости ГИС, можно отметить то, что в настоящее время, положение ЖКХ 

требует проведения различных структурных преобразований, с целью 

финансового подъема, повышения эффективности, улучшения качества 

предоставляемых услуг. Для любой новой структуры потребуется внедрение 

новых технологий и ГО г. Нефтекамск не исключение. 

Таким образом, при внедрении новой ГИС следует ориентироваться на 

внедрение единой системы для всего муниципального образования в целом. В 

ином случае, впоследствии, потребуется объединять различные ГИС и тогда это 

сделать будет сложнее.  

Но в результате внедрения мы сможем получить следующие преимущества 

для ЖКХ:  

1.ГИС разделит весь город на зоны ответственности для различных уровней 

власти. Так, в случае аварий или жалоб может быть легко установлено 

ответственное лицо за данное деяние. 

2.Организации управления будет легко контролировать и регулировать 

деятельность отдела. 

3.Формировать общую и частную качественную и достоверную, в реальном 

времени и по итогам года отчетность. Следовательно, более эффективно 

контролировать движение и целевое использование средств. 

4.Для формирования единой системы планирования и контроля за 

осуществлением запланированных целей в структурных подразделениях на любом 

уровне. Это обеспечит увеличение объемов и качества выполненных работ.  

5.Для привлечения большего количества специалистов высокого уровня, 

необходимо улучшить организацию и оплаты труда на предприятии. 
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Одной из главных причин современного глобального экономического 

кризиса является смена технологического уклада ведущих экономик мира. 

Источником развития экономики знаний выступает постоянно расширяющийся 

спрос на новые знания, как общественные блага, накопление которых является 

базовой предпосылкой для разработки прорывных, революционных технологий. 

Целью индустриально-технологического развития Казахстана и модернизации 

реального сектора является обеспечение устойчивого и сбалансированного роста 

экономики через диверсификацию и повышение ее конкурентоспособности. 

Основные направления индустриально-технологического развития Казахстана: 

 диверсификация производствав традиционных индустриях 

 нефтегазовая  

 нефтехимическая  

 горно-металлургическая  

 химическая  

 атомная промышленность  
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 развитие отраслей на базе внутреннего спроса 

 развитие секторов экономики будущего  

 индустрия биотехнологий  

По оценкам, объем производства интеллектуальных продуктов составляет до 90% 

совокупного прироста ВНП экономически развитых стран. При этом вовлекаемые 

в производственный процесс знания формируют новую ценность в 

существующей структурно-технологической среде. Согласно рейтингу 

Всемирного банка «DoingBusiness», в 2011 году Казахстан занял 59-ю позицию 

среди 183 стран мира. Действительно, за прошедшие годы было принято немало 

важных программных документов в области предпринимательскойдеятельности, 

что позволяет планировать рост доли малого и среднего бизнеса ВВП к 2020 году 

до 40%. К сведению: по данным Агентства РК по статистике, в 2011 году этот 

показатель составил 17,1%.                 И это при том, что в деятельности малого и 

среднего бизнеса (МСБ) занято было 2,7 млн. человек или 31,8% от общего числа 

занятых. В то время как в странах ЕС и США предприятия малого и среднего 

бизнеса обеспечивают порядка 50-60% от общего объема ВВП. 

 
Рис. 1 Основные направления обеспечение модернизации реального сектора 

экономики 

Обеспечение эффективного взаимодействия государство и бизнеса для 
индустриально-технологического развития

Формирование центров силы экономического роста 

Обеспечение модернизации реального сектора экономики РК

Развитие приоритетных направлений индустрий и технологий
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          Нельзя отрицать тот факт, что Правительством Казахстана делается многое 

для решения поставленных задач. Так, созданы Совет по технологической 

политике при Правительстве РК, Специализированный институт по развитию 

технологий с целью координации инновационный деятельности в стране. 

Формируется расширенный комплекс инновационный инфраструктуры: 

региональные технопарки, венчурные фонды, центры трансферта технологий, 

офисы коммерциализации. В то же время идет процесс создания расширенной 

линейки инструментов государственной поддержки, в частности, принимаются 

нормативно-правовые документы, выделяются инновационные гранты, 

осуществляется проектное и венчурное финансирование, налоговое 

стимулирование и т.д. Общая эффективность структурно-технологической 

модернизации промышленного сектора казахстанской экономики будет 

определяться тем, насколько воспроизводство качественных ресурсов будет 

превосходить объем производимых массовых ресурсов, и, в какой пропорции, 

будет осуществляться количественное замещение массовых ресурсов 

качественными. 
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Аннотация: Современная научная деятельность отличается ростом 

масштабов, междисциплинарностью и глобальным характером исследований, а 

также усилением их влияния на мировое инновационное развитие. Несмотря на 

существенный рост расходов на науку в развитых странах, ни одна из них не 

может проводить всесторонние исследования по полному спектру научных 

направлений. В этих условиях особое значение приобретает обоснованный выбор 

приоритетов в сфере науки, технологий и инноваций, определяющих траекторию 

не только научного, но и социально-экономического развития. 

 

В последнее время образование утрачивает свой прежний смысл и его новая 

роль неоднозначна: с одной стороны, оно становится средством достижения 

экономического успеха, с другой – инструментом доступа к новым жизненным 

реалиям. Инновационное образование не только выполняет прежние функции, но 

и становится средством освоения новых форм [3, с. 212]. Само развитие 

образования как сложноорганизованной и открытой системы, ее 

предрасположенность к созданию новых форм и структур является следствием 

имманентно присущей ей способности к обновлению и самоорганизации [1, с. 7]. 

Использование инновационных технологий призвано показать 

многообразие возможностей и перспективы внедрения в систему образования 

всего спектра интерактивных технологий [4, с. 38]. 
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Сегодня очевидно, что необходимо управлять не только личностью, но и 

процессом ее развития. Работодатель требует не просто подготовленного 

специалиста, а выпускника, готового творчески и качественно выполнять свои 

должностные обязанности. Это, в свою очередь, диктует необходимость 

постоянного совершенствования теоретической и практической подготовки 

студентов [5, с. 70]. Что и предопределяет актуальность и особую значимость 

исследований инновационных процессов в сфере образования. 

Источником и движущей силой развития современного российского 

образования в настоящее время выступает противоречие между традиционной, 

знаниево-просветительской, и инновационной моделями образования. Что, по 

идее, должно завершиться преобладанием более прогрессивной тенденции 

(инновационной) [1, с. 5]. 

Инновационное образование должно воспитывать в человеке способности 

и стремление к развитию и преобразованию. В то же время каждое конкретное 

общество объективно допускает и поощряет лишь определенные тенденции и 

темпы развития, не превышающие его стабилизирующие возможности [3, с. 212]. 

Развитие системы образования, как и любой другой сложноорганизованной 

системы, обусловлено взаимодействием внешних (экономических, 

социокультурных, политических, духовно-нравственных) и внутренних 

факторов. 

В контексте синергетического подхода переход образования от 

традиционной к инновационной парадигме является следствием 

самоорганизации, самодвижения и саморазвития самой системы [1, с. 7]. 

Инновации в современной отечественной системе образования 

традиционно развивались в направлении повышения эффективности обучения 

(качество обучения) и увеличения числа образованных людей (количественный 

фактор). Первое направление всегда было первостепенной задачей образования. 

В свою очередь, прогноз развития общества за счет наращивания 

интеллектуального потенциала дан лишь в незначительном числе работ у нас в 

стране и за рубежом [2, с. 108]. 
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Инновационные изменения системы отечественного образования крайне 

необходимы для формирования свободной, самостоятельной, социально и 

морально ответственной личности, гражданина и грамотного профессионального 

работника. 

Большинство специалистов современной системы образования убеждены, 

что основная цель инновационных образовательных профильных учреждений – 

обеспечить обучающихся основным блоком знаний (лингвистическим, 

математическим, физическим, историческим, компьютерным и др.) и 

сформировать базовые навыки для работы с ним. При этом среди базовых 

навыков отсутствует умение грамотно и разумно мыслить, не рассматривается 

философия как дисциплина, формирующая фундамент мировоззрения личности. 

И чтобы не отставать от развития всех прочих систем, нужно развивать 

образовательную систему, использовать весь накопленный опыт в области 

философии в целом и философии образования в частности [3, с. 214-215] 

Для оптимизации инновационного процесса в системе образования 

необходимы постоянный мониторинг эффективности преподавательской 

деятельности и корректировка организации педагогического процесса, которые 

должны включать следующее: 

• анализ и выявление слабых сторон образовательного процесса 

посредством проведения опроса преподавателей и студентов; 

• организацию рабочих совещаний по проблемам инновационного высшего 

профессионального образования; 

• анализ опыта внедрения инновационных методов обучения в других 

учебных заведениях; 

• участие в российских и международных конференциях по проблемам 

инновационного образования [6, с. 12]. 

В целом по мере общественного развития роль инновационного 

образования в процессах структурирования социального пространства только 

возрастает [3, с. 215]. Интеграция российского образования в европейское и 
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мировое образовательное пространство осуществляется по различным каналам и 

в различных формах [2, с. 110]. 

Таким образом, наряду с методологическим, дидактическим, социально-

экономическим, технологическим, акмеологическим, социокультурным 

аспектами становления инновационного образования, чрезвычайно важным 

является его ценностное и социально-психологическое содержание, поскольку 

какие бы новые методы и технологии мы не использовали – все равно все 

субъекты образовательного процесса являются личностями, включенными в поле 

социальных интеракций [6, с. 15]. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности коммерческой 

логистики внешнеэкономической деятельности в России с учетом основных 
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Данные материалы подготовлены в рамках и в соответствии с учебными и 

научными планами бакалавриата по специальности отраслевой менеджмент, 

направлению логистика управления цепями поставок на кафедре логистики ГУУ 

по дисциплине логистика внешнеэкономических отношений [1-5]. Коммерческая 

логистика в настоящее время интенсивно и эволюционно развивается на 

региональном [6], национальном [7-8], трансграничном [9,10] международном, 

глобальном [11,12] уровне в соответствии с основными аспектами формирования 

понятия, миссии, целей задач, функций, интегральной логики, принципов и 

методов, стратегии и тактики международной логистики [13], используя законы 

интегрированного единства логистических, финансовых, транспортно-

кинетических процессов переноса вещества, информации энергии и момента 

импульса [14,15]. 

Коммерческая логистика — это организация управления экономическими 

потоковыми системами в сфере товарного обращения. Охватывая все потоковые 

процессы в сфере обращения, коммерческая логистика распространяется на 
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закупки материально-технических ресурсов, сбыт готовой продукции 

товаропроизводителей и включает в себя логистические операции, связанные с 

преобразованием товарно-материальных ценностей и услугами в сфере 

коммерческого посредничества, а также разработкой методов 

моделирования логистических систем и нахождения оптимальных решений при 

управлении этими системами [16-18]. 

Становление российской коммерческой логистики совпало с началом 

коренных экономических реформ 1990-х годов, в соответствии с чем в 

коммерческой логистике подчеркивались рыночные формы материально-

технического снабжения и сбыта готовой продукции в противовес плановому 

фондированному распределению ресурсов: «Коммерческая логистика — научная 

дисциплина, изучающая законы и закономерности свободной рыночной 

экономики, связанные с закупками и перемещением товаров в целях достижения 

надежности и гибкости производства и торговли» [17]. На этом этапе развития 

коммерческая логистика практически подменяла собой логистику как таковую, 

охватывала все этапы воспроизводственного процесса и вбирала в себя все 

многообразие логистических бизнес-активностей (в том числе транспортных и 

складских), рассматривала их как технологические операции и функции и, в 

известной мере, препятствовала самостоятельному развитию функциональных 

областей логистики. 

Впоследствии, по мере формирования и развития логистических систем 

отдельных предприятий и восприятия логистики не только на технологическом, 

но и стратегическом уровне менеджмента стала возможной концентрация 

коммерческой логистики на реализации логистического подхода на «входе» и 

«выходе», нацеленности логистики на оптимизацию конечных результатов 

деятельности фирмы. «Коммерческая логистика (бизнес-логистика) — раздел 

логистики, посвященный проектированию, формированию и оптимизации мезо- 

и макрологистических концентрационно-распределительных систем и их 

эффективному использованию при управлении логистическими потоками во 

внешней среде торгового или промышленного предприятия» [19]. В 
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рассматриваемом контексте «коммерческая логистика» означает не только сферу 

использования (коммерческая деятельность по закупке сырья и материалов, сбыта 

готовой продукции), но и прагматическую цель — снижение издержек, 

увеличение прибыли, существенное повышение конкурентоспособности фирмы. 

Исходя из вышеизложенного, главную цель коммерческой логистики 

можно представить в виде "формирования интегрированной системы 

регулирования и контроля материального, финансового и информационного 

потоков, обеспечивающей конкурентоспособное качество товара, снижение 

издержек и рост прибыли при текущем уровне цен [20]. 

Современная трактовка коммерческой логистики исходит из 

характеристики коммерции как предпринимательской деятельности, которая 

может существовать только при наличии прибыли, образующейся вследствие 

увеличения первоначальной стоимости товара, что обосновано такими 

действиями коммерсанта как осуществление процесса закупки товара, принятие 

на себя финансового риска за помещенный в товар капитал, осуществление 

хранения, продажи потребителю в удобное для него время, в нужном 

ассортименте, требуемого качества и необходимом количестве, обеспечение 

кредитования товарополучателей. Из экономической сути следует 

функциональное наполнение коммерческой логистики. Коммерческая фирма 

является одновременно покупателем и поставщиком товара; в 

процессе коммерческой деятельности изменяются, преобразуются правомочия 

собственности на товарный продукт (владение, пользование, распоряжение). 

С точки зрения ресурсного аспекта наполнение коммерческой логистики 

весьма многообразно: транспортная, складская, информационная и пр. виды 

логистики. Все эти составляющие не только присутствуют в коммерческой 

логистике, но и, вследствие большого многообразия хозяйственных связей и 

отношений, а, значит, и широкого выбора потенциальных логистических каналов, 

требуют глубокой проработки как на уровне исследования операций, так и 

принятия управленческих решений. Хотя общая схема коммерции во многом 

аналогична схеме производственно-предпринимательской деятельности, ей 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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свойственны и серьезные отличия: приобретаемые коммерсантом материальные 

ресурсы покупаются им в виде готового товарного продукта, который затем 

реализуется потребителю. Эти особенности оказывают серьезное влияние на 

специфику логистики данного вида предпринимательства, получившей 

устойчивое наименование коммерческая логистика. 

При необходимости отдельные её элементы могут слагаться в торговую 

логистику, в которой наиболее отчетливо отразятся такие специфические 

функции торговли, как направление товарного потока от производителя к 

конкретному потребителю; хранение запасов, необходимых для своевременного 

обеспечения поставок покупателям при изменяющемся спросе; перекрывание 

временного разрыва между производством и потреблением. Наиболее 

распространенным является подход к коммерческой логистике как научно-

практическому направлению, заключающемуся в эффективном управлении 

материальными потоками в сферах производства и обращения; как к системе, 

реализующей транспортно-складские процессы, и как к системе обеспечения 

торгово-закупочной деятельности. 

Организационные формы и экономические методы логистического 

управления товародвижением, методы и средства его информационного и 

кадрового обеспечения, технические средства управления призваны максимально 

сократить совокупные затраты на всех стадиях передвижения и хранения товаров. 

Коммерческая логистика в значительной степени воздействует на систему 

финансово-экономического, социального и правового обеспечения рыночных 

отношений. И, наоборот, возникают новые требования к коммуникационному 

обеспечению хозяйственных отношений, к рынку транспортных услуг, 

организации и функционированию складского хозяйства, развитию 

транспортных служб в посреднических организациях и на предприятиях. При 

этом комплексно рассматриваются, выбираются экономичные способы доставки 

грузов, применяются прогрессивные коммерческо-правовые акты, тарифы и 

перевозочная документация. Основная цель коммерческой логистики состоит в 

адаптации к запросам потребителя, что означает гарантию быстрого выполнения 
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их заказов и точное соблюдение условий поставки. Эта цель конкретизируется в 

следующих задачах: 

 гарантия оптимальной системы организации логистических потоков 

материалов, грузов и товаров, обеспечивающей надежность снабжения при 

минимальных затратах и максимальном использовании существующих 

мощностей; 

 создание системы контроля, мониторинга, вскрывающей 

неоптимизированные процессы и формирующей новые цели предприятия на 

основе актуальных сравнений доходов и расходов; 

 формирование функциональной согласованной организационной 

структуры предприятия и ее элементов. 

Коммерческая логистика представляет материально-техническое 

обеспечение, транспорт, производство, сбыт, складирование — единым, 

интегрированным и гармонизированным, непрерывным процессом и направлена 

на разработку и внедрение таких систем синхронного управления 

материальными, информационными, финансовыми и пр. потоками, которые 

основываются на логистических принципах и методах, способах и технологиях. 

Реализация концепции коммерческой логистики ведет к следующим результатам: 

сокращению производственного цикла и сроков выполнения заказов, 

уменьшению запасов материалов, незавершенного производства и готовой 

продукции, неуклонному соблюдению договорных обязательств, усилению 

значимости инновационных процессов [21] и их влиянию на рост 

конкурентоспособности. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

 

Одной из основополагающих задач современного Казахстана является 

становление инновационной экономики, основанной на знаниях и связанной с 

развитием наукоемких отраслей. Так, в Стратегии «Казахстан-2050» одним из 

долгосрочных приоритетов объявлены знания и профессиональные навыки [1]. 

Успешная модернизация экономики республики предопределяется 

достижениями в формировании человеческого капитала. 

По данным Всемирного экономического форума, подготовившего отчет о 

глобальной конкурентоспособности за 2015 год, из 140 стран Казахстан занял 42 

Дюсенов С. 
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место со средним баллом 4,49. Этому способствовали такие показатели 

конкурентоспособности как: распространенность вируса иммунодефицита 

человека среди взрослого населения, число абонентов мобильной связи, 

государственный профицит/дефицит. А показатель эффективности рынка труда 

по сравнению с предыдущим периодом снизился, хотя и остается конкурентным 

преимуществом [2]. 

В экономически развитых странах высокая квалификация является основой 

социальной защищенности и устойчивости на рынке труда. Напротив, в 

Казахстане, как впрочем и на всем постсоветском пространстве, наличие 

высокого уровня профессиональной подготовленности еще не означает 

востребованности на рынке труда.  

Существующие в казахстанской экономике кризисные явления во многом 

сопряжены с негативными явлениями в сфере труда и использования 

человеческого капитала. В то время как переход к инновационному пути развития 

подразумевает соответствующее развитие производительных сил человека. По 

подсчетам зарубежных экспертов, увеличение продолжительности образования в 

стране на один год приводит к росту ВВП на 5-15%. В то же время с состоянием 

национального человеческого капитала, определяемого, прежде всего, 

образовательным уровнем граждан, тесно связана конкурентоспособность 

экономики.  

Для нынешней казахстанской экономики характерны такие черты, как 

приоритетное развитие сырьевого сектора, скромные размеры инвестиций в 

сектор знаний и на развитие человеческого капитала, что также не способствует 

формированию конкурентоспособного человеческого капитала. Поэтому для 

формирования, накопления и воспроизводства человеческого капитала 

необходимы значительные затраты и различные виды ресурсов, как со стороны 

индивида, так и со стороны общества. Источниками подобных инвестиций 

являются затраты работодателей, бюджетные расходы государства, 

индивидуальные расходы граждан. 
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Образование является главным направлением деятельности по 

инвестированию в человеческий капитал, поскольку требует значительных затрат 

времени и средств. Отдельные отрасли, к примеру, машиностроение, 

металлообработка и другие, в процессе начавшейся модернизации, обновления 

основного капитала столкнулись с острой нехваткой высококвалифицированных 

специалистов, которых национальный рынок труда пока еще представить не 

может. Вместе с тем, следует учитывать и влияние трансформационных 

процессов в 1990-е годы на формирование человеческого капитала, 

сопровождавшееся депопуляцией населения, потеря которого как в 

количественном, так и вкачественном выражении, стала фактически угрозой 

национальной безопасности государства [3]. 

Недостаточно высокое качество подготовки специалистов обусловлено 

низким уровнем финансирования сферы образования и науки, а также узким 

кругом его источников, нехваткой квалифицированных кадров, отрывом системы 

подготовки кадров от реальной практики, ограниченностью мотивации труда 

профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений, низким 

уровнем интеграции науки, производства и образования и др. К примеру, в 

развитых странах государственные расходы на высшее образование составляют 

до 2,6% к ВВП (США, Южная Корея). В то время как в Казахстане этот показатель 

не превышает 0,2% [4]. 

Низкий уровень финансирования сферы образования обусловил 

недостаточное развитие материально-технической базы организаций 

образования, информатизации и внедрения современных технологий, снижение 

мотивации труда преподавателей, учителей и научных работников. В структуре 

доходов ВУЗов 80% составляет оплата за обучение. Тогда как источниками 

доходов ВУЗов европейских стран выступают средства общественных фондов, 

филантропические и донорские пожертвования, научные исследования для 

бизнес-структур и другие негосударственные источники. Опыт таких стран, как 

Гонконг, Сингапур, Южная Корея, наглядно подтверждает, что ставка на 

инвестиции в образование, в создание конкурентоспособного человеческого 
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капитала является наиболее эффективной стратегией экономического развития 

государства. 

Список использованной литературы: 

1 Послание Президента Республики Казахстан – Лидера Нации 

Н.А.Назарбаева народу Казахстана. Стратегия «Казахстан-2050»: новый 

политический курс состоявшегося государства: утв. 14 декабря 2012 года 

2 Конкурентными преимуществами Казахстана остается эффективность 

рынка труда // palata.kz/ru/news/konkurentnymi-preimushestvami-kazahstana-

ostaetsya-effektivnost-rynka-truda 

3 Мухамбетова Л.К. Теоретико-методологические и прикладные аспекты 

формирования человеческого капитала в условиях индустриально-

инновационного развития Казахстана: монография. – Астана: ТОО «Мастер По», 

2015. – 215 с. 

4 Сагадиев К.А. Человеческий капитал и факторы его роста в Казахстане // 

Человеческий капитал в Казахстане: состояние и перспективы роста: матер. 

междунар. науч.-практ. конф.- Aстанa, 2013. – С. 414-422 

5 Зиядин С.Т. Некоторые проблемы развития малого предпринимательства в 

Казахстане// Деньги и кредит. 2014. № 6. С. 72-74. 

© Дюсенов С., 2017 
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ИНДУСТРИАЛЬНО - ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

КАЗАХСТАНА 

 

В условиях усиления международной конкуренции для всего постсоветского 

пространства,  в том числе и для Казахстана, все очевидней становится 

необходимость повышения конкурентоспособности продукции национальных 

производителей.Амбициозная задача по вхождению в число 50-ти наиболее 

конкурентоспособных стран мира требует разработки целостной политики в 

управлении научно-исследовательскими и опытно - конструкторскими 

разработками, формирования сильной национальной инновационной системы с 

эффективными механизмами взаимодействия государства, бизнеса, науки и 

образования. 

Нельзя отрицать тот факт, что Правительством Казахстана делается многое 

для решения поставленных задач. Так, созданы Совет по технологической 

политике при Правительстве РК, Специализированный институт по развитию 

технологий с целью координации инновационной деятельности в стране. 

Формируется расширенный комплекс инновационной инфраструктуры: 

конструкторские бюро, региональные технопарки, венчурные фонды, центры 

трансферта технологий, офисы коммерциализации.  

Предпринимаемые меры постепенно начинают приносит свои плоды. Так, 

начиная с 2010 года наблюдается рост уровня активности в области инноваций. В 

З.К. Жаныбаева  
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2010 году этот показатель составлял 4,3%, в 2011 году - 5,7%, а в 2012 году - 6,4%. 

При этом спад инновационной активности предприятий пришелся на первую 

волну мирового финансового кризиса (2008-2009 годы). Это означает, что одним 

из факторов роста инновационной активности казахстанских предприятий 

является стабильность финансовой системы страны, доступ к финансовым 

ресурсам, а также финансовое благополучие предприятий. 

В соответствии с долгосрочной Стратегией развития страны до 2050 года и 

индустриально-инновационного развития Республики Казахстан до 2020 года 

главной целью реализации настоящего проекта является достижение устойчивого 

развития страны путем модернизации реального сектора экономики. 

Индустриально - технологическое развитие будет направлена на экологизацию 

промышленности. Состояние окружающей среды в республике остается 

неудовлетворительным и основным фактором, оказывающим отрицательное 

влияние на здоровье населения, загрязнение воздуха, почвы и воды. 

В Послании Президента народу Казахстана от 29 января 2010 года "Новое 

десятилетие - новый экономически подъем - новые возможности Казахстана" 

подчеркивается, что "... индустриально-инновационное развитие - это наш шанс в 

новом десятилетии, новые возможности для развития страны". 

Целью индустриально-технологического развития Казахстана и 

модернизации реального сектора является обеспечение устойчивого и 

сбалансированного роста экономики через диверсификацию и повышение ее 

конкурентоспособности. 

Для достижений цели устойчивого и сбалансированного роста экономики 

через диверсификацию и повышение ее конкурентоспособности требует решений 

следующих задач: 

- развитие приоритетных направлений индустрий и технологий для 

модернизации реального сектора экономики, обеспечивающих ее 

диверсификацию и рост конкурентоспособности; 

- усиление социальной эффективности развития приоритетных направлений 

индустрий и технологий и реализации инвестиционных проектов; 
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-  создание благоприятной среды для индустриализации реального сектора 

экономики и технологической инновации. 

Экономика Казахстана в недалеком прошлом находилась в глубоком и 

небывалом по масштабам экономическом кризисе, при котором происходил 

абсолютный спад общественного производства. С наибольшей остротой кризис 

экономики проявился в 2007-2010 годы. В последующие годы происходит 

постепенная стабилизация экономики, несмотря на незначительный спад 

производства, наблюдавшийся в 2012-2013 году. 

Как показывает мировой опыт, нынешняя экономическая система и 

экономика мировых стран в целом требует устойчивой концепции 

индустриально-технологического развития реального сектора экономики. Ее 

приоритеты основываются на обеспечение в стране макроэкономической 

стабильности, социального благополучия и модернизации экономики. Ключевым 

фактором индустриально-технологического развития реального сектора 

экономики является наличие механизмов взаимодействия между его элементами. 

Список литературных источников: 

1. Ziyadin S., Yessenova G. Prerequisites for development and diversification of 

production in industry // Економiчний часопис-XXI. 2015. № 5-6. С. 37-40. 

3. Зиядин С.Т. Инновации, их разработка и внедрение // Общество и экономика. 
2013. № 11. С. 184. 

4. Зиядин С.Т., Курманбаева С.Т., Зиядина Ж.Т., Ибраева А.К. 

Совершенствование организации планирования и прогнозирования в управлении 

промышленным комплексом // Вестник Алтайского государственного аграрного 

университета. 2014. № 9 (119). С. 175-179. 

5   Исабек Бауржан Таракты. Индустриально - технологическое развитие 

Казахстана: Монография. - Алматы: Издательство "Эверо", 2014. - С. 3-15. 
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ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА 

 

Каждая страна и каждый регион разрабатывает свою концепцию развития 

международного туризма. Так как характер и наличие этих рекреационных 

ресурсов связаны с уровнем жизни местного населения, с характером решаемых 

экономических проблем. Здесь важное место занимает экономическая значимость 

развития туризма.  

В конце прошлого века сформировались противоречивые обстоятельства на 

рынке международного туризма. Это потребовало разработки новой концепции 

развития отечественного туризма.  

- между туристическими потребностями и мотивацией по оказанию 

массовых и индивидуальных туристических услуг. Направленность услуг 

массового характера туристическими фирмами препятствовало их специализации 

по оказанию программных и тематических услуг; 

- между туристическими предложениями и структурой свободного 

времени; 

- туристические услуги туристам оказываются только во время отдыха, а 

это занимает только 8% от бюджета свободного времени. Структура 

туристической деятельности сформировалась так вследствие не развитости уик-

эндовых форм рекреации, при этом сам туризм в выходные дни выполняет только 
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восстанавливающую функцию, а функция развития духовного и физического 

богатств человека выпала на долю международного туризма; 

- между планированием международного туризма, обеспечивающего 

только развитие экстенсивным путем и внедрением новых технологий, методов, 

влияющих на рост качества оказания услуг. По мнению Зиядина С.Т. «Выбор 

целевого рынка предполагает следующие действия: определение потенциала 

рыночного сегмента, оценка доступности и предметности рыночного сегмента, 

анализ возможностей захвата рыночного сегмента». 

В 2005 году наблюдалась тенденция возникновения конкурентного 

турпродукта на международном рынке туризма, в результате чего на рынке 

появились четыре группы тур организаций: 

- крупные туристические организации, возникшие в результате 

вертикального объединения, то есть в процессе производства турпродуктов 

освоение взаимосвязанных этапов; 

- крупные концерны и тур организации, возникшие в результате 

горизонтального объединения; 

- концерны, возникшие в результате диверсификации турпродуктов; 

Наблюдается вхождение в свободный туристический рынок крупных 

банков, страховых компаний, транспортных организаций и финансовых групп и 

превращение туристического рынка в олигополизированный рынок. 

Олигополизированная рыночная структура присутствует во всех отделениях 

туристической отрасли. Концентрация турбизнеса в некоторых группах 

требовало поиска новых компаньонов, имеющих финансовые ресурсы и замены 

старых компаньонов. 

В развитии международного бизнеса особое место занимают европейские 

фонды и дотации Европейского инвестиционного банка. Основная цель 

финансовой поддержки – повышение туристической привлекательности региона, 

повышение профессионального уровня кадров туристической отрасли, 

разработка и внедрение стратегий с учетом мотивов путешествий, строительство 
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ярмарочных, выставочных, а также конгресс-центров, разработка проектов по 

снижению загрязняющих веществ и отходов и охране окружающей среды.  

В ходе удовлетворения туристических потребностей туризм не должен 

отрицательно влиять на социальное и экономическое положение населения 

туристического региона, окружающей среде. Туристические ресурсы являются 

благом всего человечества, поэтому государство должно обеспечивать его 

охрану. В ходе реализации международных отношений в туристической отрасли 

необходимо учитывать и уважать традиции каждого государства.  

Большое внимание должно быть уделено на перспективу и прогноз 

развития международного туризма. На конференции ВТО «Tourism: 2020 Vision» 

прошедшего в Лиссабоне в результате проведенных исследований были 

определены пять туристических направлений: 

- приключенческий туризм (экзотические государства, Антарктида, 

путешествие на подводных лодках, поднятие на вершину); 

- круизы; 

- экотуризм, направленный на охрану окружающей среды, посещение 

национальных заповедников; 

- культурно-познавательный туризм; 

- тематический туризм, интерес к определенному объекту. 

По прогнозам в 2018 году темпы роста международных путешествий 

повысятся в США и на Дальнем Востоке. В 2018 году на Дальнем Востоке темпы 

роста международных путешествий должны составить 8,2%. В странах Юго-

Восточной Азии в связи с политическими неурядицами наблюдается снижение 

выездного и въездного туризма. А Африка имеет средние показатели, то есть 

6,2%. Восточная Азия и государства бассейна Тихого океана имеют показатели 

выше среднего.  

Список использованной литературы: 

1 Квартальнов В.А. Туризм: Учебное пособие для образовательных 

учреждений. Российская академия международного туризма. – М.: Финансы и 

статистике, 2003. – с.256 
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3 Зиядин С.Т. Особенности кластерного подхода построения маркетинга 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ КАТЕГОРИИ  

«РЫНОК ТРУДА» 

 

Для большинства стран мира приоритетным направлением развития является 

эффективное применение и совершенствование человеческого капитала, ведь 

именно человеческий капитал способствует росту качества жизни и 

эффективности национальной экономики.  

В экономической науке теоретический фундамент о рынке труда был 

заложен представителями классической школы. Сложившиеся теоретические 

подходы к изучению занятости и механизма функционирования рынка труда 

можно представить в виде следующих концепций: классическая, 
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неоклассическая, институциональная, кейнсианская и монетаристская. Так, 

согласно классическим экономическим теориям, капитализм представляет собой 

саморегулирующуюся систему, которая обеспечивает рыночное равновесие. 

Последователи неоклассического направления основным регулятором механизма 

рынка труда считали заработную плату [1]. 

Дж. Кейнс как основатель нового направления в экономической теории 

предложил свою позицию на анализ занятости и причин безработицы. В 

частности, он доказал, что современное рыночное хозяйство не имеет механизма 

саморегулирования. Последователи Дж. Кейнса в своих работах акцентировали 

внимание на национализации определенной части крупной промышленности, 

ведении контроля над внешней торговлей, сосредоточении в рамках 

государственного бюджета всех капитальных вложений, что обеспечит полную 

занятость населения [2]. 

Сторонники монетаристского подхода считали, что саморегулирование 

рыночной экономики обеспечивает количество денежных средств в обращении. 

Денежные средства оказывают прямое влияние на расходы населения и 

предпринимателей, так как увеличение денежной массы повышает спрос на 

товары и услуги.  

Следует заметить, что в современной практике многие государства обычно 

тяготеют к кейнсианству или монетаризму. В зарубежной и отечественной 

экономической литературе сформировались различные, конкурирующие друг с 

другом, теории рынка труда. Однако они имеют и много общего, так как 

основываются на признании ведущей роли рыночных механизмов в сфере труда. 

Среди них можно выделить два класса теорий: классические и радикальные.  
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Таблица 1 - Различия между классическими и радикальными теориями рынка 
труда 

Характеристики Классические Радикальные 
Факторы, определяющие 
спрос на труд 

Внешние Внешние, внутренние 

Факторы, определяющие 
предложение труда 

Экономические Экономические, 
социальные 

Методологический 
подход к труду 

Труд – один из факторов 
производства 

Труд – особый фактор 
производства 

Характер принятия 
решений 

Индивидуальный Коллективный 

Взаимодействие сторон 
трудовых отношений 

Двустороннее: работник 
- работодатель 

Многостороннее 

Основные направления 
динамики заработной 
платы 

Равновесная заработная 
плата 

Справедливая 
заработная плата 

Уровень формирования 
занятости 

Региональный и 
национальный 

Сегменты рынка труда 

Понятийный аппарат Общеэкономический Экономико-трудовой 
Примечание – составлено на основе источника [3] 

 

В соответствии с данными таблицы 1, классические теории рынка труда 

основываются на использовании понятийного аппарата, который применяется 

при анализе других видов рынка. Но, тем не менее, оба класса теорий дополняют 

друг друга. В последнее время их взаимодействие осуществляется в рамках 

институциональных теорий рынка труда.  

Таким образом, очевидно, что рынок труда представляет собой 

динамическую систему, которая включает целый комплекс социально-трудовых 

отношений. Эти отношения связаны с условиями найма, использования и обмена 

рабочей силы на жизненные средства, включают механизм самореализации 

работника, механизм спроса и предложения. 

Безусловно, понятие «рынок труда» является весьма сложной  и во многом 

новой для Казахстана социально-экономической категорией. В экономической 

литературе существуют разные толкования рынка труда. Так, по мнению одних 

исследователей, под рынком труда понимается система общественных 

отношений, связанная с наймом и предложением рабочей силы, или с ее куплей и 
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продажей. Другие считают, что рынок труда представляет собой совокупность 

отношений, возникающих на диалектической основе между работниками, 

работодателями и государством. Третьи, в числу которых относится, например, 

КашеповА., определяют рынок труда как систему общественных отношений, 

социальных, в том числе юридических, норм и институтов [4]. 

Несмотря на наличие различных подходов, однозначно можно утверждать, 

что в современной экономической науке в целом сформировался  взгляд на рынок 

труда как на систему социально-экономических или общественных отношений 

между его субъектами. При этом позиции авторов пересекаются в признании 

существования системы социально-экономических отношений между 

субъектами рынка труда как одного из его ключевых факторов.  
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Аннотация. 

Статья рассматривает важность и значимость, а так же, особенности 

отрасли пищевой промышленности. Представлены основные статистические 

показатели отрасли и отходов прочих отраслей промышленности. Рассмотрены 

различные классификации отходов отрасли пищевой промышленности, в 

результате чего систематизированы и сгруппированы всевозможные виды 

отходов отрасли. 

Ключевые слова. 

Пищевая промышленность, отходы отрасли, отходы производства, 

специфичность отходов. 

 

На сегодняшний день невозможно найти более значимую и важную 

отрасль, для обеспечения населения первоочередными потребностями, чем 

отрасль пищевой промышленности. Пищевая промышленность занимает одну из 

ключевых ролей, среди прочих отраслей. По данным РОССТАТа, 

рассматриваемая отрасль насчитывает в своем составе около 30 отраслей, 

которые объединяют порядком 51 тысячи функционирующих на сегодня 

предприятий, численность работников которых составляет около 1,5 млн человек.  

[]  



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»        №3/2017 (март 2017)        ISSN 2541-8084 
 

 120 

Одна из острейших проблем любой отрасли – отходы и их утилизация, 

отрасль пищевой промышленности не является исключением, ежедневно данная 

отрасль способствует формированию колоссального количества отходов, 

измеряемого сотнями тысяч тонн. Отходы отрасли разнообразны и 

многочисленны, как по своему происхождению, так и разнообразию. (Рис. 1) 

Говоря об общих статистических в России ежегодно образуется от 2,7 млрд. 

до 3,9 млрд. тонн различных отходов, из которых 2,6 млрд тонн принадлежит 

промышленным отходам, к которым относятся в том числе и рассматриваемая 

нами, отрасль. 

 
Рис 1. Классификация отходов отрасли пищевой промышленности. 

 

В среднем 700 млн. тонн принадлежит жидким отходам птицеводства и 

животноводства; 35-40 млн. тонн составляют твердые бытовые отходы; 30 млн. 

тонн остатков сточных вод. [] 

Пищевая промышленность перерабатывает преимущественно 

многокомпонентное сырье, основные компоненты, входящие в состав продукции 

отрасли имеют сельскохозяйственное происхождение. Для получения конечной 

продукции, как правило, происходит извлечения из него, какого- либо одного 
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компонента. Например, сахара из сахарной свеклы, крахмала из картофеля, 

растительного масла из семян подсолнечника и т.д. 

Как правило, для получения основной продукции сырье используется в 

среднем на 15-30%, оставшуюся часть составляют отходы производства. 

Практически все отходы являются вторичными сырьевыми ресурсами, так как 

содержат значительные количества ценнейших веществ – белка, микроэлементов, 

клетчатки, витаминов и др.  

Правильная и грамотная переработка отходов отрасли может позволить 

получать на выходе вторичные сырьевые ресурсы (ВСР), которые впоследствии 

могут создать ценный кормовой продукт, примеры получения ВСР представлены 

в таблице 1.  

Таблица  1 - Номенклатура ВСР и отходов пищевой промышленности, 

наименование конечной кормовой продукции. 

Вторичные сырьевые ресурсы 
и отходы 

Наименование кормового продукта 

Мясная отрасль 

Кровь 
Кровяная мука, заменитель цельного 
молока (ЗЦМ), пищевой белок 

Кость Костная мука, добавка в комбикорма 
Рогокопытное сырье Кормовая мука 
Шкуросырье Добавка в корма 
Непищевое сырье Мясокостная мука, кормовой белок 

Молочная отрасль 

Обезжиренное молоко 
Заменитель цельного молока 
(ЗЦМ) (для выпойки телят, добавки в 
комбикорма) 

Пахта Пахта сгущенная (для производства ЗЦМ) 
Сыворотка молочная ЗЦМ (добавка в корма) 
Меласса Корм 
Барда Корм сырой и сухой, кормовые дрожжи 
Альбуминовое молоко Корм 

Пермеаты (ультрафильтраты) 
Биомасса для комбикормов, ЗЦМ, 
кормовые добавки, корм 

Смывные воды Корм жидкий, корм сквашенный 
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Зерноперерабатывающая отрасль 

Кормовой зернопродукт 
Добавка в комбикорма, кормосмеси, корм 
в натуральном виде 

Зерновые отходы Кормосмеси 
Мелкое зерно Кормосмеси, комбикорма 
Отруби Корм 
Кормовая дробленка Кормосмеси в натуральном виде 
Лузга Кормосмеси, кормовые дрожжи 

Мучка 
Кормовые смеси, комбикорма, корм в 
натуральном виде 

Плодоовощная отрасль 
Томатные семена Кормопродукт, белковые порошки 
Очистки овощей, картофеля, 
плодов 

Натуральный корм, кормосмеси 

Яблочные выжимки Кормосмеси, кормовая мука 
Выжимки из фруктов и 
овощей 

Кормосмеси 

Плодоножки, кожица плодов Кормосмеси 
Виноградные семена Белковые порошки 
Виноградные выжимки Белковые порошки, кормосмеси 
Створки, ботва зеленого 
горошка 

Корм для скота 

Зеленый горошек с 
механическими 
повреждениями 

Белковый порошок 

Масложировая отрасль 
Лузга подсолнечная Кормовые дрожжи  
Жмых и шрот Пищевой белок, корм в натуральном виде, 

комбикорма в натуральном  
виде и в виде гранул, обогащенные 
липидами и др. 

Фосфатиды Добавка в ЗЦМ и комбикорма 
Отбельные глины Добавка в комбикорма 
Погоны дезодорации Добавка к кормам сельскохозяйственных 

животных и пушных зверей 
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Хлебопекарная отрасль 
Мучной смет Корм в натуральном виде для скота и 

птицы 
Выбой из мешков Корм в натуральном виде  
Хлебная крошка, тестовые 
отходы 

Корм в натуральном виде 

Пивоваренная и безалкогольная отрасль  
Зерновые отходы Добавка в комбикорма  
Ростки солодовые Корм в смеси с грубыми кормами 
Дробина солодовая (пивная) Добавка в комбикорма 
Дрожжи пивные остаточные Добавки в корма, кормовые дрожжи  

Спиртовая отрасль 
Зернокартофельная барда Сухой корм, сухая кормовая барда, 

кормовые дрожжи  
Послеспиртовая мелассная 
барда 

Упаренная барда, кормовые дрожжи  

Последрожжевая мелассная 
барда 

Кормовые дрожжи, витамин В12, кормовой 
белковый продукт  

Крахмалопаточная отрасль 
Мезга картофельная Сырые корма, сухие корма  
Сок картофельный Биомасса (корма)  
Мезга и сок Сырые корма, сухие корма, сухой 

белковый концентрат 
Мезга кукурузная Сырой корм, сухой корм  
Экстракт кукурузный Уваренный экстракт (на кормовые 

дрожжи), компонент комбикормов 
Глютен кукурузный Высокобелковая добавка в комбикорма, 

ЗЦМ для выпойки молодняка  
Зародыш кукурузный Компонент сухих кормов  

Сахарная отрасль 
Свекловичный жом Сырой корм, сушеный жом  
Меласса Добавка в комбикорма  
Фильтрационный осадок Добавка в корма для птиц 
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Пищевая промышленность была, есть и будет оставаться одной из 

важнейших отраслей, как и любая отрасль, она сталкивается с проблемами 

образования и переработки отходов. Наглядная демонстрация того, как можно 

получить новую продукцию на выходе, путем переработки отходов лишний раз 

доказывает, что при правильном обращении с отходами можно минимизировать 

потри, как экологические, так и экономические, превращая их в дополнительную 

прибыль. 
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Внешняя торговля является одним из ключевых факторов экономического 

роста как страны в целом, так и её регионов. Как показывают многолетние 

наблюдения, она активно воздействует на динамику внутреннего рынка, является 

характеристикой состояния экономики, способствует конкуренции в 

отечественном бизнесе, включению его в мировую торговлю [3, с. 58]. Регионы 

России имеют различную структуру производства и потребления и, 

соответственно, свои особенности организации внешней торговли. Рассмотрим 

состояние внешней торговли одного из регионов – Оренбургской области.  
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Оренбургская область – субъект Российской Федерации и одна из 

крупнейших областей в России по территории. Граничит с республиками 

Башкортостан и Татарстан, Самарской и Челябинской областями, Казахстаном. 

Из всех субъектов Российской Федерации на Оренбургскую область приходится 

самый протяженный участок российско-казахстанской границы – около 1,7 тыс. 

км. Площадь территории Оренбургской области составляет 123,7 тыс. км2, а 

численность населения области на 1 января 2016 года – 1994,7 тыс. человек. 

Базовыми отраслями экономики Оренбургской области являются 

нефтегазовый комплекс, черная и цветная металлургия, электроэнергетика, 

машиностроение и сельское хозяйство. 

В области хорошо развита транспортная инфраструктура. Транспортный 

комплекс представлен воздушным, железнодорожным, автомобильным и 

трубопроводным транспортом.[8, с. 270]. 

Исследование структуры внешнеторгового оборота Оренбургской области 

представлено в таблице 1. 

Таблица 1 –  Основные показатели внешней торговли Оренбургской области 
в 2005 – 2015 г. (млн. долл. США) 

Показатели 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Экспорт – всего 2077 2990,4 2368,7 3722,6 3509,1 3119,2 2464 

в том числе:        

Страны дальнего                

зарубежья 
1885,6 2343,3 1965,4 2130,6 1697 1494,1 1191,8 

Страны СНГ 191,4 647,1 896,3 1137,8 1812,1 1625,1 1272,2 

Импорт – всего 795,8 1114,6 896,3 1137,8 893,2 1112,9 654,2 

в том числе:        

Страны дальнего                 

зарубежья 
101,8 347,6 562,6 414,6 321,1 565,2 297,7 

Страны СНГ 694 767 333,7 723,2 572,1 547,7 356,5 

Внешнеторговый               

оборот – всего 
2872,8 4105 3265 4860,4 4402,3 4232,1 3118,2 

в том числе:        
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Страны дальнего               

зарубежья 
1987,4 2690,9 2528 2545,2 2018,1 2059,3 1489,5 

Страны СНГ 885,4 1414,1 737 2315,2 2384,2 2172,8 1628,7 

Сальдо торг. баланса 1281,2 1875,8 1472,4 2584,8 2615,9 2006,3 1809,8 

в том числе:        

Страны дальнего               

зарубежья 
1783,8 1995,7 1402,8 1716 1375,9 928,9 894,1 

Страны СНГ -502,6 -119,9 562,6 414,6 1240 1077,4 915,7 

Источник: Статистический ежегодник Оренбургской области. 2016 

По данным таблицы 1 можно увидеть, что в период 2005–2015 гг. 

внешнеторговый оборот Оренбургской области  изменялся то в сторону 

увеличения, то уменьшался. Пик значения показателя пришелся на 2012 г., после 

чего он снизился, составив в 2015 г. 3118,2 млн. долл. США, в том числе: экспорт 

товаров – 2464 млн. долл. США, импорт – 654,2 млн. долл. США. Только за один 

год, в 2015 г. по сравнению с 2014 г. суммарный объем внешнеторгового оборота  

сократился на 26,3%, экспорт – на 21%, импорт – на 41,2%. Вместе с тем, на 

протяжении всего рассматриваемого периода сальдо внешней торговли 

оставалось положительным, т.е. экспорт превышает импорт. Поскольку основной 

статьей торгового баланса региона является продукция нефтегазового комплекса, 

спад показателей обусловлен, в первую очередь, падением цен на нефть на 

мировом рынке, снижением курса рубля по отношению к доллару, а также 

введением Западом санкций в отношении России и ответные контрмеры. 

В структуре внешней торговли региона доминируют экспортные операции, 

обеспечивая тем самым положительное сальдо внешней торговли области, т.е. 

сбалансированность внешнеторговых связей Оренбургской области, отражающая 

в превышении экспорта над импортом, позволяет предположить о высоком 

спросе в мировой экономике на оренбургские экспортные товары.[2,с.60]. 
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Товарная структура экспорта, импорта за 2015 г. изображена на рисунке 1.   

Рисунок 1 – Товарная структура экспорта и импорта внешней торговли 
Оренбургской области в 2015 году, %  

Основная доля внешнеторгового оборота приходится на страны СНГ 

(52,2%). Оборот внешней торговли со странами ближнего зарубежья в 2015 г. на 

139,2 млн. долл. США превысил оборот со странами  дальнего зарубежья и 

составил 1628,7 млн. долл. США. Снижение доли участия западных государств во 

внешней торговле области и расширение торговых связей региона со странами 

СНГ также обусловлено действием санкций в отношении России и введением 

ответных ограничительных мер к ряду западных стран.[7, с. 139]. 

В сложившихся экономических условиях важно систематически 

анализировать изменения показателей внешней торговли и выявлять наиболее 

значимые для неё факторы. [4, с. 45]. Статистическому изучению 

закономерностей развития внешнеторговой деятельности страны и регионов 
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посвящено значительное число публикаций. Так, в числе наиболее значимых 

факторов, влияющих на динамику внешнеторгового оборота, по мнению 

Новикова уровень инфляции, темп роста денежных доходов населения, а Аль 

Хумсси Ахмад считает, что влияние оказывают темпы роста объемов экспорта и 

импорта.[1, с.7].  

Рассмотрим результаты статистического моделирования показателей 

внешней торговли за период 2005–2015 гг. Оренбургской области методом 

корреляционно – регрессионного анализа. Информационной базой исследования 

являются данные Оренбургстата [9, с. 510]. Результативным признаком выступает 

внешнеторговый оборот, млн. долл. США.  

Система факторных признаков включает: 

Х1 – цена на нефть марки Brent США, долл./баррель; 

Х2 – среднедушевые денежные доходы населения в месяц, руб.; 

Х3 – объем экспорта, млн. долл. США;  

Х4 – объем импорта, млн. долл. США;  

Х5  – уровень инфляции, %; 

Х6  – индекс потребительских цен, %;   

Х7 – инвестиции в основной  капитал, млн. руб. 

С помощью компьютерной программы построена матрица парных 

коэффициентов корреляции, на основе которых сделан вывод о факторах, 

которые могут быть включены в модель множественной регрессии [5, с.121] 

(табл. 2). 

Согласно данным таблицы 2 видно, что установлена тесная связь между 

внешнеторговым оборотом и объемом импорта. 
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Таблица 2 – Корреляционная матрица влияния факторов на объем 

внешнеторгового оборота в Оренбургской области в период 2005 – 2015 гг. 
     Y                                           Х1  Х2 Х3  Х4 Х5   Х6  Х7 

 Y                                          1        

 Х1 0,52 1,00       

 Х2 0,002 0,37 1,00      

Х3 0,98 0,57 0,13 1,00     

 Х4 0,87 0,31 -0,36 0,77 1,00    

Х5 0,22 -0,54 -0,10 0,18 0,32 1,00   

Х6 0,31 -0,47 -0,26 0,24 0,46 0,96 1,00  

Х7 0,26 0,52 0,96 0,39 -0,15 -0,09 -0,23 1,00 

 

Коэффициент корреляции составляет 0,87 что свидетельствует наличии 

тесной взаимосвязи между данными факторами. Соответственно, при изменении 

объема импорта оборот внешней торговли изменится гораздо более значительно, 

чем при изменении других представленных факторов. Так как коэффициент имеет 

положительное значение то связь между объемом импорта и оборотом прямая, то 

есть при увеличении объема импорта увеличится и объем внешней торговли. Из 

всего вышесказанного следует, что в отличие от других рассмотренных 

показателей, объем импорта в значительной мере влияет на оборот внешней 

торговли. Также установлена умеренная прямая связь результативного признака 

с ценой на нефть (коэффициент корреляции составляет 0,52). Рост цен на нефть 

приводит к росту объема внешней торговли в абсолютном выражении. Таким 

образом, данный фактор также оказывает влияние на объем внешней торговли, но 

меньшей степени, чем объем импорта. 

Из корреляционной матрицы видна достаточно тесная взаимосвязь между 

результативным (У) и факторным признаком Х4 и умеренная связь с Х1. Поэтому 

для определения степени влияния отобранных факторов на переменную у нами 

выполнено регрессионное моделирование. 
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По результатам проведенного регрессионного анализа было получено 

следующее уравнение регрессии, которое отражает зависимость оборота внешней 

торговли от цены на нефть и объема импорта и  имеет следующий вид: 

y ̃=125,8+11,8х1+2,8х4 

                                                                                       (1,88)         (5,24) 

Множественный коэффициент регрессии равен 0,915, что говорит о весьма 

тесной прямой связи между признаками. Коэффициент R2 равен 0,84, 

следовательно, что 84% вариации оборота внешней торговли зависит от 

изменения цены на нефть и объема импорта, а от остальных неучтенных факторов 

в модели  переменная Y зависит лишь на 16%, т.е., выбранный фактор 

информативен.  

Коэффициент регрессии b1 = 11,814 показывает, что с увеличением цен на 

нефть на 1% в Оренбургской области, оборот внешней торговли увеличивается в 

среднем на 11,814%. Коэффициент регрессии b4 = 2,766 показывает, что с 

увеличением объема импорта в Оренбуржье на 1%, оборот внешней торговли 

увеличивается в среднем на 2,766%. 

 Полученный t-критерий Стьюдента составил 5,2, что превышает табличное 

значение (tтабл=2,26), следовательно, фактор объем импорта статистически 

значим, а t – критерий Стьюдента фактора цен на нефть составил 1,9, что не 

превышает табличное значение, в результате чего он не является статистически 

значим. Поэтому в конечном итоге можно взять парную регрессию с одним 

фактором, а именно объем импорта в абсолютном выражении. 

y ̃=125,8+2,8х4 

                (5,24) 

Значимость F-критерия составила 0,0007, нулевая гипотеза отклоняется, 

уравнение регрессии статистически значимо. Следовательно, по уравнению 

регрессии можно сделать вывод, что с увеличением объема импорта на 1 руб. 

объем внешней торговли в среднем будет увеличиваться на 2,8 долл. США. 
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Проверка адекватности всей модели осуществляется с помощью расчета F-

критерия . Если Fp>Fт при a=0,05, то модель в целом адекватна изучаемому 

явлению. Fрасч. = 20,5 Fтабл. = 4,46 уровень значимости = 0,05 Fрасч 〉 Fтаблич. 

Следовательно, построенная модель на основе её проверки по F-критерию 

Фишера в целом адекватна, и коэффициенты регрессии значимы. Такая модель 

может быть использована для принятия решений и осуществления прогнозов.  

Для оценки качества построенной модели рассчитали среднюю ошибку 

аппроксимации, которая равна: А̅ = 0,08 ∗ 100% = 8%, то есть модель регрессии 

обладает высоким аппроксимирующим качеством.[6, с.63]. 

Таким образом, на основе проведенного исследования, рассмотрев динамику 

оборота внешней торговли и определив степень влияния него таких факторов, как 

цена на нефть марки Brent и объем импорта можно сделать следующие выводы. 

Во – первых, в регионе наблюдается заметное снижение активности 

внешнеэкономической деятельности. Во – вторых, на внешнеторговый оборот 

региона в основном влияет цена на нефть, так как российская экономика в целом 

зависит от колебаний цен на мировом нефтяном рынке. Это обусловлено ее узкой 

топливно-сырьевой направленностью и объем импорта, так как  при увеличении 

импорта увеличивается объем внешнеторгового оборота. Также на оборот 

внешней торговли оказывают стороннее влияние факторы, не учтенные в модели, 

на которые приходится 16%.  

По нашему мнению, если тенденция не изменится, то Оренбургская область 

может потерять рынки сбыта своей продукции,  иностранных торговых 

партнеров, следствием чего будет снижение доходов регионального бюджета.   

В связи с этим необходимо:  

1. Обеспечить конкурентоспособность экономики за счет продвижения 

высокотехнологической продукции на мировые рынки; 

2. Повысить диверсификацию российского экспортного потенциала путем 

реструктуризации экспорта и импорта региона; 

3. Принять меры для поддержки производителей, экспортирующих свою 

продукцию; 
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4. Создать условия для развития производственной инфраструктуры и 

импортозамещающих производств в отдельных отраслях;  

5. Предоставить сведения о конъектуре рынка зарубежным партнерам путем 

консультаций и расширить межрегионального сотрудничество с ними. 

Таким образом, приняв необходимые системные решения, направленные на 

изменение сложившейся ситуации и воспользовавшись ими на практике, 

возможно, получится улучшить эффективность внешнеэкономической 

деятельности в Оренбургской области. 
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Аннотация 

 Представлены результаты исследования эффективности использования 

материальных ресурсов на предприятии, проведен факторный анализ изменения 

прибыли предприятия. Разработаны предложения по повышению эффективности 

использования материальных ресурсов на предприятии. 
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Современная экономика основывается на материальном производстве, в 

процессе которого создаются материальные блага, необходимые для жизни 
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людей. При этом процесс производства является непрерывным и определяются 

целым рядом факторов, из которых наибольшее значение имеют ресурсы. 

Ресурсы как экономическая категория объединяют все природные, людские и 

произведенные людьми средства, используемые для производства товаров и 

услуг. Материальные ресурсы – это разнообразные вещественные элементы 

производства, используемые преимущественно в качестве предметов труда, 

входящие в состав производственных оборотных фондов [2]. Рациональное 

использование материальных ресурсов – расходование определенного их 

количества, позволяющее получить максимальные конечные результаты 

производственной деятельности [1]. Поэтому проведение анализа использования 

материальных ресурсов на предприятии является актуальной задачей. 

Целью исследования является разработка направлений повышения 

эффективности использования материальных ресурсов на предприятии. В 

соответствии с целью исследования были решены следующие задачи: 

рассмотреть основные аспекты эффективности использования материальных 

ресурсов; провести анализ эффективности использования материальных ресурсов 

на предприятии; провести факторный анализ эффективности использования 

материальных ресурсов на предприятии; разработать направления повышения 

эффективности использования материальных ресурсов на предприятии. 

Объектом исследования выступил АО «ЭлектроПрибор». 

Проведенный анализ эффективности использования материальных ресурсов 

АО «ЭлектроПрибор» показал следующее. Полная себестоимость произведенной 

продукции, работ, услуг в АО «ЭлектроПрибор» в целом увеличилась на 

1 148 874,4 тыс. руб. или на 42,96 % в 2015 г. по сравнению с 2013 г., прежде всего, 

за счёт роста материальных затрат на 1 007 226,8 тыс. руб. или на 73,95 %; затраты 

на оплату труда – на 87 378,7 тыс. руб. или на 11,89 %; отчисления на социальные 

нужды – на 29 872,4 тыс. руб. или на 13,98 %; амортизация основных средств и 

нематериальных активов – на 84 722,8 тыс. руб. или на 83,94 % (таблица 1). При 

этом снизились прочие затраты снизились на 60 326,3 тыс. руб. или на 22,9 %.  
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Таблица 1 

Динамика затрат на производство продукции по элементам затрат в 2014-

2015 гг. 

Элементы 

затрат 

2013 г. 2014 г. 2015г. 
Абсолютное 

отклонение Тем

п 

рост

а, % 

сумма

, 

тыс.р

уб. 

уд.в

ес, 

% 

сумма, 

тыс.ру

б. 

уд.в

ес, 

% 

сумма, 

тыс.руб. 

уд.в

ес,  

% 

сумма, 

тыс.руб 

уд.в

ес, 

п.п. 

1.Материал

ьные 

затраты 

1 362 

067 

50,9

3 

1 879 7

48 

56,7

5 

2 369 29

3,8 

61,9

7 

+1 007 2

26,8 

87,6

7 

173,

95 

2.Затраты на 

оплату 

труда 

734 

587 

27,4

7 

814 23

3 

24,5

8 

821 965,

7 
21,5 

+87 378,

7 
7,61 

111,

89 

3.Отчислен

ия на 

социальные 

нужды 

213 

652 
7,99 

236 42

6 
7,14 

243 524,

4 
6,37 

+29 872,

4 
2,6 

113,

98 

4.Амортиза

ция 

основных 

средств и 

нематериаль

ных активов 

100 

935 
3,77 

140 45

3 
4,24 

185 657,

8 
4,86 

+84 722,

8 
7,37 

183,

94 

5.Прочие 

затраты 

262 

954 

9,83 241 47

1 
7,29 

202 627,

7 
5,3 -60 326,3 5,25 77,1 

Итого 
2 674 

195 

100,

0 

3 312 3

31 

100,

0 

3 823 06

9,4 

100,

0 

+1 148 8

74,4 

100,

0 

142,

96 
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Наибольший удельный вес в структуре полной себестоимости с 2013 г. по 

2015 г. занимают материальные затраты – 87,67 %, что связано с увеличением 

материальных затрат (темп роста составил 173,95 %); амортизация основных 

средств– 7,37 % и затраты на оплату труда – 7,61 %, темп роста которых составил 

183,94 % и 111,89 % в связи с увеличением объёмов производства в целом по 

организации. 

Ускорение оборачиваемости всех материальных ресурсов на 0,6 дней в целом 

по организации поспособствовало их высвобождению в размере 26 048,47 млн. 

руб., что означает уменьшение потребления материальных ресурсов 

организацией в течение исследуемого периода и, как следствие, повышение 

эффективности их использования. 

Проведенный анализ показал, что в 2015 г. по отношению к 2013 г. 

эффективность использования материальных ресурсов в целом по организации 

снизилась. Об этом свидетельствует увеличение затрат на 1 руб. произведенной 

продукции, материалоемкости, а также увеличение таких показателей, как 

прибыль на 1 руб. материальных затрат, оборачиваемость материальных ресурсов 

в целом по организации. 

В исследовании проведен факторный анализ эффективности использования 

материальных ресурсов, который показал следующее. На снижение прибыли от 

реализации повлияло снижение рентабельности продаж; высокий темп роста 

стоимости материальных ресурсов, который составил 173,95 %, поспособствовал 

росту прибыли от реализации на 100 816,35 млн. руб.; снижение коэффициента 

оборачиваемости материальных ресурсов с 0,79 до 0,63, повлекло за сбой 

снижение прибыли от реализации на 48 030,32 млн. руб. На увеличение 

материалоемкости в целом по организации оказал влияние рост материальных 

затрат, а также увеличение объема производства; на снижение прибыли на 1 руб. 

материальных затрат – снижение рентабельности продаж и материлоотдачи; на 

снижение прибыли от реализации – снижение рентабельности продаж, 

материальных ресурсов и коэффициента оборачиваемости материальных 

ресурсов. 
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В качестве направлений интенсификации использования материалов на 

предприятии можно предложить [1]: совершенствование технологии 

изготовления продукции, внедрение безотходных технологических процессов, 

термического упрочнения деталей и т.д.; комплексное использование сырья, 

более полное извлечение всех содержащихся в нем полезных компонентов; 

улучшение качественных и ресурсных характеристик производимой продукции 

(увеличение мощности, ресурса работы, грузоподъемности, срока износов и т.д.) 

при сохранении или относительно меньшем увеличении расхода материалов; 

внедрение новых прогрессивных и более дешевых материалов; использование 

вторичных ресурсов, ремонт и восстановление запасных частей и деталей машин, 

оборудования и т.д. 

Таким образом, применение вышеперечисленных мер и проведение 

регулярного анализа использования материальных ресурсов организации 

позволит своевременно принимать управленческие решения, направленные на 

повышение эффективности их использования. 
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  ИНДЕКС ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАК ИНДИКАТОР 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИЙ 

 

 Аннотация. Предметом исследования является одна из составляющих  

индекса человеческого развития (ИЧР) – образование. Цель исследования в 

ознакомлении с зарубежным и отечественным опытом оценки отдельных 

составляющих ИЧР. Приведена информация об изменении ИЧР в целом по стране 

и по регионам Дальневосточного федерального округа (ДФО). В работе 

использовался метод сравнительного анализа и сопоставления и анкетирования 

(социологический опрос). Результаты работы могут быть использованы при 

разработке программ и проектов по повышению ИЧР территорий.   

 Ключевые слова: индекс человеческого развития,  инвестиции, 

образование.  

            Введение. В 1990 году Программа развития ООН (ПРООН) опубликовала 

первый доклад с оценкой экономического и социального прогресса стран мира, 

в котором было сформулировано понятие человеческого развития: «Развитие 

человека является процессом расширения спектра выбора. Наиболее важные 

элементы выбора — возможность человека жить долгой и здоровой жизнью, 

получить образование и иметь достойный уровень жизни [4]. Дополнительные 

элементы выбора включают в себя  «политическую свободу, гарантированные 

права человека и самоуважение». Концепция развития человека оказала серьёзное 

влияние на то, как государственные и политические деятели, средства массовой 
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информации, специалисты в области развития, экономисты и представители 

других общественных наук оценивают социальный прогресс. Вместе с тем, 

определение развития человека как расширения возможностей человеческого 

выбора было хотя и основополагающим, но недостаточным, так как человеческое 

развитие предполагает сохранение позитивных результатов в течение 

длительного времени и противодействие процессам, которые ведут к угнетению 

людей и усиливают структурную несправедливость. Исходя из этого, в 2010 году 

ПРООН предложила новое, уточнённое определение, соответствующее 

современной практике: «Развитие человека представляет собой процесс 

расширения свободы людей жить долгой, здоровой и творческой жизнью, 

на осуществление других целей, которые, по их мнению, обладают ценностью; 

активно участвовать в обеспечении справедливости и устойчивости развития 

на планете» [5].  

          Ежегодно ПРООН издает доклад об индексе человеческого развития, 

который отражает прогресс в области развития, достигнутый за последний год 

и позволяет увидеть тенденции в отдельных государствах [4,5]. В настоящее 

время известно большое количество исследований, посвященных 

государственным и частным инвестициям в обеспечение и развитие различных 

составляющих человеческого  капитала  [1, 7, 9, 11, 19]. По результатам  

годового отчета за 2015 год в первую десятку лидеров рейтинга  ИЧР  (стран 

с очень высоким уровнем развития) вошли: Норвегия,  Австралия, Швейцария, 

Дания, Нидерланды, Германия, Ирландия, Соединённые Штаты Америки, 

Канада и Новая Зеландия.  

              Результаты и обсуждения. Российская Федерация в рейтинге за 2015 

год поднялась на семь позиций по сравнению с предыдущим годом  и занимает  

50 место с ИЧР 0,798, открывая список стран с высоким уровнем человеческого 

развития и разделив это место с Беларусью. Основные показатели России таковы: 

средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении — 70,1 лет; средняя 

продолжительность получения образования — 14,7 лет; валовой национальный 

доход на душу населения — $ 22 352 в год (по паритету покупательной 
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способности, выраженному в долларах США в ценах 2011 года). В стране 

проживают около 142 500 000 человек. В целом, на показатели России негативное 

влияние оказывают социально-экономическое неравенство среди населения, 

экологические проблемы, относительно низкая продолжительность жизни 

(особенно среди мужчин, свойственная скорее неблагополучным странам) 

[7,14,15].  Сравнительный анализ рейтинга ИЧР по  отдельным регионам  ДФО  за  

2013 год  приведен в  [3].  Регионы ДФО  заметно отличаются по ИЧР: от 4-й   

(Сахалинская область)  до  73-й  (Еврейская автономная область)  позиции  во 

всероссийском рейтинге. Приморский край в рейтинге занимает 41– ю позицию с 

ИЧР 0,814.  Кроме Сахалинской области достаточно высокий ИЧР имеют 

северные регионы ДФО –  Республика Саха (Якутия) (0, 844) и Магаданская 

область (0, 839). Одной из причин этого могут быть местные надбавки к 

заработной плате. Продолжительность жизни и индекс долголетия в регионах 

ДФО  ниже средних значений по стране.  

В связи с тем в ДФО наблюдается устойчивая  отрицательная тенденция  в 

ходе численности трудоспособного населения, возникают риски кадрового 

обеспечения  ТОР особенно в сфере агропромышленного комплекса (АПК) [15, 

21, 22, 23]. Структура и направленность современных миграционных потоков 

свидетельствует о значительной социально-экономической и демографической 

дифференциации страны [9]. Отрицательный баланс населения  отмечен 

практически во всех  регионах ДВФО за последние годы (табл. 1). Одним из  

исключений  является Приморский край в 2011 году. Этот «всплеск» численности 

населения в Приморье объясняется не общей социально-экономической 

ситуацией края, а  регулируемой трудовой мобильностью, связанной со 

строительством инфраструктурных объектов для Саммита АТЭС 2012 г.   
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Таблица  1.  Сальдо миграции населения (количество человек) ДВФО в 2008-

2014 гг. 

Территории 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Дальневосточный 

федеральный округ 

-

19199 

-

17919 

-

27444 

-

17766 

-

19881 

-

33042 

-

24752 

Республика Саха 

(Якутия) 
-7467 -7023 -7126 -9809 -8359 -9130 -6708 

Камчатский край -2226 -1323 -481 -1631 -58 -1203 -3122 

Приморский край -921 -2049 -7031 1083 -1104 -7139 -3948 

Хабаровский край 7060 52 -2644 1842 -531 -2975 -2535 

Амурская область -3278 -2540 -3681 -6087 -4323 -5769 -1265 

Магаданская область -2374 -1517 -1889 -1835 -2106 -2143 -2277 

Сахалинская область -2893 -2463 -3124 -180 -1516 -2189 -2911 

Еврейская авт. 

область 
128 -72 -615 -1664 -1548 -2140 -1832 

Чукотский авт. округ -874 -984 -853 515 -336 -354 -154 

 
Таким образом, для обеспечения устойчивого развития ДФО необходимо 

стабилизировать демографическую ситуацию в регионе, а именно, содействовать 

формированию положительного сальдо внутренней миграции и стимулированию 

естественному приросту населения [9].    

        В настоящее время разрабатывается комплекс мер поддержки миграции 

населения [6, 8].  Основные меры направлены на социальное обеспечение и 

поддержку граждан, компенсацию издержек по переезду, а также на обеспечение 

занятости населения, в том числе в форме самозанятости и  развития малого 

предпринимательства. Например,  для молодежи в возрасте до 30 лет 

предусмотрена выплата процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего 

Севера, получение статуса молодого специалиста предприятия, 

предусматривающего единовременную выплату премии в размере оклада; – 

возмещение оплаты аренды жилья и пр.[17,18].  
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         Перечень льгот постоянно корректируется и увеличивается. Например, 

предоставление льготной ставки на ипотечное кредитование для желающих 

построить на льготных условиях жильё, предоставление «дальневосточного 

гектара». Как показали проведенные  исследования [16]  жители сельских 

поселений в 52% случаев готовы переехать в ТОР, 72% респондентов  

положительно относятся к идее приобретения  новой профессии аграрного 

профиля [10].  В настоящее время объем привлеченных инвестиций в ДФО 

составил 1 трил 30 млрд рублей.  Для «удержания» и «привлечения» новых 

сотрудников на некоторых предприятиях разрабатываются программы 

профилактики профессиональных заболеваний, рекреации, лечебно-

оздоровительного туризма [12, 13].  

           На трудовом рынке Приморья сформировалась парадоксальная ситуация,  

когда в селах, с одной стороны, избыток рабочей силы, показателем чего является 

высокий уровень безработных  и временно занятых на сезонных работах, а с 

другой – острая потребность в квалифицированных кадрах.              

Для решения проблемы с кадровым АПК Приморья по данным департамента 

образования и науки в настоящее время в образовательных учреждениях края 

обучается 1228 студентов по шести основным направлениям: агрономия, 

агрохимия и агропочвоведение,  агроинженерия, технология производства и 

переработки сельхозпродукции, зоотехники, ветеринарно–санитарная экспертиза 

[2, 3, 14]. Повышение квалификации ежегодно проходят более 300 слушателей, 

получают второе высшее образование и профессиональную переподготовку 

около 250 человек. Для улучшения качества подготовки выпускников и 

повышения их востребованности у работодателей по инициативе администрации 

края в рамках частно–государственного партнерства были организованы центры 

производственной практики  и стажировок  на базе 17–ти  крупных предприятий 

АПК – «Армада», «Мерси Трейд» и др. Студенты получают возможность 

стажироваться на современной высокотехнологичной сельскохозяйственной 

технике.  
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          Одна из серьезных проблем в обеспечении кадрами агробизнес 

Приморского края это нежелание молодежи работать в этой сфере. По данным 

опросов последних лет, регулярно проводимых ПГСХА среди своих 

выпускников, главный приоритет – социальная составляющая, на втором месте – 

карьерный рост и лишь на третьем – финансы.  Необходимо отметить, что в 

настоящее время высшая и средняя профессиональная дальневосточная школа 

позволяет успешно конкурирует с университетами стран АТР [20].       

      Заключение. В реализации государственной программы  РФ по 

импортозамещению в сельском хозяйстве важная роль отводится 

агропромышленному комплексу ДФО.  Несмотря на сложности создания и 

развития предприятий АПК,  приоритетными,   особенно  в связи с дефицитом 

трудовых ресурсов,  должны  быть социальные проекты, направленные на 

повышения индекса человеческих  ресурсов – образование, качество жизни, 

здравоохранение, культура, экономическая устойчивость.   
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 В середине XIX в. в Англии были заложены основы кооперативного 

движения. Научные основы кооперации в сельском хозяйстве России стали 

закладываться в конце XIX в. Всемирно известный экономист А.В.Чаянов 

сформулировал понятие горизонтальной и вертикальной кооперации[3,с.43]. На 

протяжении всего XX в. в России развитие процесса кооперации в сельском 

хозяйстве подвергалось видоизменениям. Вместо кооперативов на смену пришли 

колхозы, акционерные общества, союзы, товарищества, агрохолдинги, 

агрофирмы и т.д. Однако, несмотря на широкое распространение различных 

видов  кооперации в сельском хозяйстве, ее развитие в России и за рубежом 

проанализировано недостаточно. При этом этими формированиями постоянно 

нарабатывается уникальный опыт ведения агробизнеса, который практически не 

находит своего отражения на страницах научной литературы[2,с.70]. 

 Исторически известно, что в сплочении коллективного духа среди 

сельского населения огромную роль играли кооперативы. Это позволило России 

увеличить производство зерна и выйти на международный уровень, и стать 

страной – экспортером зерна. 

 Особая расположенность сельского хозяйства к процессу кооперации во 

всех странах определяется несколькими причинами. Во - первых, сельское 
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хозяйство органически связано с живыми организмами и в отличие от 

промышленности имеет ограниченные возможности общественного разделения 

труда. Во – вторых, здесь в товаропроизводителе соединяется статус 

собственника и работника. В – третьих, в сельском хозяйстве труд является 

непривлекательным. Он приносит результат не сразу, а через определенный 

период времени. В – четвертых, зависимость сельского хозяйства от природно-

климатических условий делает его также малопроизводительным для 

инвестиций. 

 Этими обстоятельствами объясняется широкое развитие кооперативов в 

мировом сельском хозяйстве. В большинстве развитых стран кооперативы стали 

самой массовой формой организации фермеров. Так, в Швеции, Дании, Норвегии, 

Финляндии, Нидерландах, Японии кооперация  в сельском хозяйстве охватывает 

100% всех товаропроизводителей. Во Франции и ФРГ – 80%[1]. В указанных 

странах сельскохозяйственная кооперация является предметом особого внимания 

со стороны государства. 

 По данным Министерства сельского хозяйства США, из каждых 5 

владельцев товарных ферм 4 вовлечены в один из видов кооперации. Причем 

степень участия  в кооперации зависит от уровня товарности фермерских 

хозяйств[2,с.70]. 

 Следовательно, сельхозкооперация – процесс объективный. Ее невозможно 

искусственно насаждать, для этого должны быть объективные условия. 

Стремление некоторых государств с неразвитой аграрной отраслью перескочить 

этапы формирования необходимых условий для кооперации  в большинстве 

случаев дискредитирует идею кооперации и наносит ущерб ее развитию. 

  Из мировой практики известно, что важнейшим средством регулирования 

сельскохозяйственной кооперации со стороны государства – налоговая политика. 

Например, в Испании для сельхозтоваропроизводителей предусматривается 

снижение ставки налога на прибыль до 20%, а для участников кооперации – до 

50%. Кооперативы здесь освобождаются от налогообложения, выплата 

дивидендов осуществляется при условии,  если их размер не превышает 15 %. При 
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этом особо следует подчеркнуть, что во всем мире наиболее широкое развитие 

получили в Испании такие кооперативы, которые объединяют мелкие и средние 

фермерские хозяйства. Они обеспечивают 10% ВВП Испании. Одним из крупных 

кооперативов Испании  является производственный кооператив Acevin. Члены 

данного кооператива являются собственниками виноградников и оливковых рощ. 

Чтобы их использовать производительно и выгодно, они объединились в 

кооператив. Это гораздо выгоднее, чем производить масло и вино в одиночку, то 

есть кустарным способом. Так же члены кооператива построили на паях 

перерабатывающие заводы, куда сдают урожай со своих участков. После 

реализации готовой продукции за вычетом заработной платы работников 

перерабатывающего производства и других накладных расходов получают 

прибыль. Причем вино и масло данного кооператива поступает российскому 

потребителю. Преимущества  таких кооперативов в том, что членство в 

кооперативах позволяет фермерам покупать технику, удобрения и химикаты, 

пользоваться услугами агрономов, зоотехников и ветеринаров, которые 

сосредоточены в кооперативах по льготным ценам. Эти кооперативы позволяют 

удешевлять переработку и избегать частных посредников – перекупщиков, 

удерживать цены на должном уровне. 

 Во Франции сельскохозяйственные кооперативы по совместному 

использованию техники, искусственному осеменению коров, производству вина 

освобождаются от налога на прибыль. В Италии кооперативы освобождаются от 

корпоративного – 37% и местного – 16% налогов на прибыль, если они  

перерабатывают, хранят и реализуют не менее 25% продукции своих членов и 

т.д.[1,с.92].  

 К мерам финансового содействия государства кооперативному сектору  

сельского хозяйства относятся использование прямых субсидий и страхование 

рынков их деятельности. 

 Сельскохозяйственная кооперация развивается в простых и сложных 

формах. Простые формы (товарищества) создаются фермерами в целях 
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объединения усилий в какой-то одной сфере производства: сбыте, снабжении, 

финансовом обеспечении или использовании средств производства. 

 Сложные формы встречаются значительно реже простых. Они 

обобществляют все стороны производственного процесса. Сложные формы 

кооперации встречаются в Германии, Японии, в  странах Восточной Европы. 

Например, итальянский винодельческий кооператив «Понтасиево» не только 

возделывает виноградники, изготавливает высокосортное вино, а так же за счет 

общественных фондов обеспечивает кооператоров жильем в кредит, услугами 

(детские сады), организует обучение детей  и т.д.[2,с.71]. 

 К ним можно отнести израильские кибуцы, в них полностью 

обобществляются средства производства. Однако теоретически они не относятся 

к кооперативам, так как в них материальная и коммерческая мотивации труда 

полностью заменены нравственной мотивацией. 

 В реальной жизни в мировом сельском хозяйстве четкой закономерности в 

создании сложных и простых форм кооперации не прослеживается. Имеет место 

наряду с небольшим числом простых кооперативов и создание на их основе 

сложных форм кооперации. В результате интеграции простых кооперативов 

число действующих кооперативов в сельском хозяйстве сокращается. Во всем 

мире  сельское хозяйство развивается по пути укрупнения простых кооперативов. 

Возникают региональные, отраслевые и национальные объединения – союзы, 

которые включают кооперативы данной страны. 

 Среди простых форм сельскохозяйственной  кооперации наиболее 

распространенными являются сбытовые товарищества. Во Франции, Италии, 

Португалии и Германии 35-46% (во Франции до 70%) сбыта продукции 

осуществляют кооперативы. В Нидерландах, дающих треть мирового 

производства крахмала, кооперативные организации обеспечивают основную 

часть его переработки и сбыта, поставляют на рынок 75% шампиньонов и цветов. 

Датские кооперативы сбывают 98% пушнины. Кооперативы Дании, Финляндии, 

Нидерландов, Франции, Швеции обеспечивают 45-50% объема 

продовольственной продукции на рынках этих стран[1,с.91]. В Японии 
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кооперативные объединения поставляют на рынок: 95% риса, 25% овощей, 16% 

мяса [1,с.88]. 

 Важнейшей задачей сбытовой кооперации во всех странах является защита 

фермерских хозяйств от частных скупщиков. Продукция, сдаваемая кооперативу, 

оплачивается на 10-15% дороже цен частных скупщиков.  

 Особое место в сельскохозяйственной  кооперации принадлежит 

коллективной переработке продукции сельхозтоваропроизводителей. 

Коллективная переработка составляет значительную долю сегмента пищевой 

промышленности развитых стран. Цель таких кооперативов состоит не только в 

решении задач удовлетворения потребностей населения в продуктах питания, но 

и в выполнении важной социальной функции снабжения населения  

высококачественной экологически чистой продукции. Например, в США 

действует целая система кооперативов «Здоровье», производящих продукцию с 

высокими показателями экологичности. На сегодня 21 кооперативное 

предприятие производят 87 % всего реализуемого сухого молока, 64% сливочного 

масла, 47% твердых сыров[1,с.89]. 

 Большую роль кооперация играет в снабжении аграрной отрасли. Такие 

кооперативы обеспечивают жизнедеятельность сельского хозяйства. В США на 

долю кооперативов приходится 30% всех операций по снабжению американских 

фермеров[1,с.90]. 

 В практике мирового сельского хозяйства кроме простых и сложных форм 

кооперации встречаются кооперативы, совмещающие несколько направлений 

деятельности. При этом добровольное объединение фермеров предполагает 

сохранение самостоятельности частных хозяйств. Весь скот, инвентарь, техника, 

животноводческие помещения, земля остаются в собственности 

товаропроизводителей после их вступления в кооператив. 

 При этом совместное предприятие (кооператив) дает гарантийную 

возможность получения кормов и полностью снимает заботу о сбыте молока. 

Кооператив поставляет корма по закупочным ценам и отдает хозяевам почти всю 
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выручку от продажи молока (1-2% оставляет на оплату труда штатным 

работникам). 

 Таким образом, опыт кооперирования сельского хозяйства в зарубежных 

странах очень важен для России в связи с модернизацией аграрной отрасли на 

основе кооперативов. 
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Аннотация.  Рассмотрен  один из возможных механизмов решения проблемы 

дефицита рабочей силы на региональном уровне.   Определены  особенности  и 

тенденции механизмов  регулирования  современного рынка труда за счет 
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решений, направленных на повышение мобильности трудовых ресурсов. 
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 Annotation.  In this paper discussed one of the possible mechanisms for solving 

the problem of labor shortage. Some features and trends of the modern labor market 
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regulation mechanisms for the resources mobility. We consider the risks and the practice 

of making and implementing decisions aimed at improving labor mobility. 

 Keywords: human resources, mobility, regulatory support, regional programs. 

 

Введение. Утвержденная в 2012 году Концепция миграционной политики 

РФ до 2025 [3] определяет миграцию, как внутреннюю, так и внешнюю, как 

важнейший фактор демографического развития, позволяющий хотя бы частично 

компенсировать потери в численности населения вследствие естественной убыли. 

Для дальневосточного региона, к сожалению, миграция является едва ли не 

единственным источником пополнения населения.  В рамках реализации 

Концепции  для частичного решения проблемы дефицита трудовых ресурсов 

была разработана программа  и план мероприятий по совершенствованию и 

повышению трудовой и профессиональной мобильности населения [13]. Одним 

из предусмотренных мероприятий программы является  проведение ежегодных 

социологических опросов населения для определения факторов, влияющих на 

трудоустройство за пределами места постоянного проживания и др.   В настоящее 

время существует несколько классификаций основных типов миграции. На 

основе географического признака выделяют два основных типа миграции: 

внешняя (международная миграция) и внутренняя (внутригосударственная). 

Основными причинами внутренней миграции являются, как правило, 

экономические факторы — уровень доходов и расходов, а также качество жизни, 

в то время как во внешней миграции помимо экономических факторов значимы 

также и политические факторы.  

 Состояние вопроса. По данным ряда исследователей [5,18] среди регионов 

России наибольшая депопуляция наблюдается в Дальневосточном федеральном 

округе (ДФО). В настоящее время ДФО занимает 36,4% территории РФ, на 

которой  проживает всего 4,4% населения страны. В свою очередь, площадь 

Приморского края – это 1% территории и 1,4% населения России. Существующая 

диспропорция между численностью населения и огромной территорией является 

ненормальной и чрезвычайно опасной с точки зрения геополитики, 
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обороноспособности, социально-экономического и гуманитарного развития 

России [2, 6, 9,10]. 

Для Приморского края характерны все основные негативные 

демографические тенденции, наблюдающиеся в целом по ДФО [17]. По итогам 

переписи населения 14 октября 2010 г. численность постоянного населения в 

Приморском крае составила 1956,5 тыс. чел. По сравнению с переписью 

населения 2002 г. численность населения уменьшилась на 114,7 тысячи человек. 

К сожалению, трудоспособное население ДФО, в основном 

высококвалифицированные специалисты с семьями, стремились покинуть 

неблагополучные регионы и переехать в центральные, западные и южные 

регионы страны. По последним прогнозам, к началу 2017 г. численность 

населения без учета миграции трудоспособного возраста будет снижена на 40 

тысяч человек, а численность пенсионеров увеличится [4]. Трудовая мобильность 

населения внутри региона может быть важным трудовым ресурсом, 

позволяющим уменьшить дефицит квалифицированных кадров на предприятиях 

данного субъекта Федерации  и «удержать» население трудоспособного возраста 

в местах постоянного проживания [11, 12, 14]. Повышение мобильности трудовых 

ресурсов способствует экономическому развитию регионов, уменьшает 

напряженность на рынке труда, сокращает уровень безработицы и, 

соответственно, снижает социальную напряженность в обществе [16]. 

Департамент труда и социального развития Приморского края в июле 2015 

года  организовал совместно с ДВФУ   социологический опрос населения с 

основной целью узнать,  готовы ли граждане Приморского края к переезду за 

пределы постоянного места проживания для трудоустройства [8,9]. За август – 

ноябрь 2015 года в социологическом опросе приняло участие 222 респондента, из 

которых 92 человека выразили желание переехать в другую местность, а 130 

респондентов  отказались переезжать в другую местность с целью 

трудоустройства. На рис. 1 приведены результаты ответов на вопрос о наиболее 

предпочтительной для переезда территории края для трудоустройства.  Самой 

популярной ТОР в Приморском крае для респондентов является «Остров 
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Русский» (37%).  Второй  по популярности является  ТОР «Надеждинский» - 15%  

[7]. 

 
Рисунок 1 – Распределение респондентов  по предпочтительности  

районов Приморского края  для переезда  с целью трудоустройства. По данным, 
приведенным авторами  [8]. 

 
В результате опроса удалось выявить  существенное различие между 

видами деятельности респондентов, которыми они занимаются в настоящий 

момент   и тем, чем они  предпочли бы  заниматься при трудоустройстве в другой 

местности. Наиболее   предпочтительными  видами  деятельности для 

респондентов являются:  сельское и лесное хозяйство, охота, строительство, 

транспорт и связь, финансовая деятельность, государственный сектор. 

 Более 40% респондентов на момент проведения анкетирования имели 

заработную плату в размере   от 10 до 30 тысяч рублей, 14% имели пособие по 

безработице и 13% респондентов  указали на отсутствие каких либо доходов (рис. 

2). Всего 4% опрошенных имели заработную плату более 60 тыс. руб. 
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Рисунок 2 –  Фактическая заработная плата или размер иного источника  

доходов респондентов. По данным, приведенным авторами  [9]. 
 

Ожидания по уровню заработной платы в случае переезда на новое место 

жительства и работы приведены на рис. 3. Подавляющее большинство (96%) 

респондентов считают, что  нижний уровень заработной платы не может быть 

менее  20 тыс. руб 

 
Рисунок  3 –  Ожидаемый  размер заработной платы респондентов при  

трудоустройстве в другой местности.  По данным, приведенным авторами  [9]. 
 

Около 30 % анкетируемых (27 человек) считают достойной для себя 

зарплату  –  от 50 тыс. руб. в месяц. Половина респондентов готова к мобильности 

при уровне заработной платы от 40 тыс. руб. 

Респонденты, согласные на  переезд в другую местность с целью 

трудоустройства,  в большинстве случаев (78%)  готовы  приобрести новую  
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профессию.  Одна из серьезных проблем в обеспечении кадрами агробизнес 

Приморского края это нежелание молодежи работать в этой сфере [1]. По данным 

опросов последних лет, регулярно проводимых ПГСХА среди своих 

выпускников, главный приоритет – социальная составляющая, на втором месте – 

карьерный рост и лишь на третьем – финансы.  Необходимо отметить, что в 

настоящее время высшая и средняя профессиональная дальневосточная школа  

успешно конкурирует  с университетами стран АТР [15].      

 В настоящее время  для граждан готовых  к переезду  с целью 

трудоустройства разработана  комплексная программа  социально-экономической 

поддержки граждан. Определенный интерес для исследователей представлял 

вопрос о  том,  насколько граждане осведомлены о льготах и субсидиях, 

предоставляемых населению при переезде в другую местность с целью 

трудоустройства. Оказалось, что самыми востребованными  формами  поддержки 

для респондентов являются: получение средства на аренду жилого помещения 

(23%), помощь в подборе работы (22%) и подъёмные для трудоустройства (16%). 

В статье [8] представлена информация о факторах, влияющих на 

трудоустройство за пределами постоянного места проживания. Одними из 

ключевых вопросов для выявления этих факторов стали вопросы, определяющие 

причины желания и нежелания граждан переезжать в другую местность с целью 

трудоустройства. Отметим, что основной причиной, по которой  респонденты 

готовы   трудоустраиваться в другой местности является неудовлетворённость 

уровнем заработной платы (28%). Следующей важной причиной  сдерживающей 

желание  граждан переезжать  в другую местность,  является  отсутствие 

возможности проживать на новой территории с пожилыми родственниками,  

нуждающимися  в материальной и физической  поддержке.   

Заключение. Таким образом, повышение эффективности миграционной 

политики является весьма актуальной задачей  для российского Дальнего 

Востока. Одним из инструментов, позволяющих определить факторы, влияющие 

на трудоустройство жителей страны за пределами мест постоянного проживания, 

является мониторинг региональных программ повышения трудовой мобильности 
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граждан, в том числе трудоустройства на территории приоритетного привлечения 

трудовых ресурсов. Перспективной формой повышения мобильности населения 

при трудоустройстве является государственно-частное партнерство.  
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ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ИНВЕСТИЦИЙ В НЕДВИЖИМОСТЬ 

 

Многие профессионалы считают, что недвижимость это один из лучших 

вариантов для хранения и приумножения активов. Как утверждают экономисты 

плюс таких инвестиций в том, что даже с небольшим стартовым капиталом от 1,0 

млн рублей в регионах России можно инвестировать долгосрочно в 

недвижимость жилую или коммерческую.                                                            Ключевые 

слова: инвестиции, вложения, пассивные активы, доходность. 

Недвижимость как потенциальный объект инвестиций имеет специфические 

характеристики, которые необходимо учитывать инвестору при принятии решений о 

вложении средств в недвижимость. Рассмотрим достоинства и недостатки  вложения денег 

в недвижимость. 
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Плюсы: 

1.Возможность сдать недвижимость в аренду и получать пассивный доход; 

2.Возможность продать недвижимость и заработать на разнице между ценой 

покупки и продажи; 

3.Надежный способ сохранить деньги от инфляции ; 

4.Недвижимость можно приобрести в ипотеку. 

Минусы: 

1.Высокий порог входа ; 

2.Низкая ликвидность; 

3.Подвержена механическим повреждениям ; 

4. Необходимость погашения кредита, если задействованы заемные средства. 

Самым выгодным способом вложения средств является приобретение квартир в 

еще строящихся домах. До сдачи объекта квадратные метры стоят дешевле, а 

после окончания работ стоимость возрастает на 30-40%. Всегда актуальны студии 

и однокомнатные квартиры. Новые спальные районы это лучшее место для 

инвестиций. А вот вторичку имеет смысл брать только поближе к центру. Можно 

рассмотреть и коммерческую недвижимость, но для таких инвестиций нужны 

большие средства. Сдать и забыть не получится, необходимо обслуживание 

помещения и контроль за соблюдением порядка. Если говорить о более реальных 

вариантах, то можно купить склад или недвижимость на первых этажах для 

малого бизнеса. Возможности для ведения бизнеса и огромное количество 

рабочих мест для любых специалистов притягивают людей со стран ближнего 

зарубежья, которым нужно где-то жить. Недвижимость в больших городах 

дорожает, так что инвестор наверняка останется в плюсе. Не надо забывать, что 

спрос есть и на недвижимость в малых городах и поселках. Рыночная и 

инвестиционная стоимость недвижимости зависит от ценности объекта 

недвижимости, которая, в свою очередь, обусловлена способностью и 

возможностью объекта удовлетворять определённые потребности и обеспечивать 

права и преимущества собственника в результате владения этим объектом 

недвижимости. Совокупность этих факторов с учётом затрат на создание или 
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приобретение объекта собственности определяет стоимость данного объекта. В 

теории оценки собственности существует следующее краткое определение 

рыночной стоимости объекта: рыночная стоимость объект - это мера того, 

сколько гипотетический типичный покупатель готов заплатить за оцениваемую 

недвижимость.  
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ: УЧЕТ ФАКТОРОВ 

РИСКА И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

 

Аннотация 

Неопределенность внешней среды и изменчивость экономического 

окружения порождает необходимость производить учет факторов риска и 

неопределенности при проведении оценки инвестиционных проектов. В статье 

рассмотрены этапы оценки инвестиционных проектов, определена роль риска и 

неопределенности в рамках оценки и рассмотрены основные положения  учета 
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данных элементов при проведении оценки экономической эффективности 

инвестиционного проекта. 

 Ключевые слова 

Эффективность, инвестиционный проект, риск, неопределенность  

 

Эффективность инвестиционного проекта — категория, отражающая 

соответствие проекта, порождающего данный инвестиционный проект, целям и 

интересам его участников. [1] Основополагающим документов в рамках оценки 

эффективности инвестиционных проектов, являются Методические 

рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (вторая 

редакция), разработанные в 2000 г. На текущий момент имеется  проект третьей 

редакции данных рекомендаций (неутвержденная версия), которая предполагает 

использование собственных методических разработок в рамках оценки 

эффективности инвестиционных проектов, но только в случае использования 

базовых положений рассматриваемых Рекомендаций. Рекомендации 

основываются на существующих нормативных документах, прежде всего, на 

Федеральном законе «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25 февраля 1999 года № 39 

– ФЗ (с последующими изменениями) и Налоговом Кодексе РФ. Оценка 

эффективности инвестиционных проектов, на текущий момент, характерна для 

оценки имущества и бизнеса, в виду чего, при подготовке Рекомендаций 

учитывались также определения и требования российских, европейских и 

международных стандартов оценки. [2] 

На основании представленных положений, все инвестиционные проекты 

условно подразделяются на две большие группы: 

- реальные; 

- финансовые. [1] 
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 Реальные проекты предусматривают инвестиции в реальные активы 

(здания, сооружения, оборудование и т.п.), финансовые — вложения в 

инструменты финансового рынка (акции, облигации, опционы и т.п.).  

Эффективность любого инвестиционного проекта оценивается в два этапа: 

1) Общая оценка эффективности проекта в целом и целесообразность 

его дальнейшей разработки 

2) Оценка эффективности участия в проекте в разрезе каждого 

отдельного участника 

Решение о принятии проекта к рассмотрению принимается по итогам 

первого этапа анализа проекта, посредством определения его общественной и 

коммерческой эффективности. В случае выявления неудовлетворительных 

показателей общественной эффективности при рассмотрении глобальных,  

народнохозяйственных, региональных/отраслевых проектов, 

предусматривающих партнерство государства и частного сектора, данные 

проекты не рекомендуют к реализации и они не могут претендовать на 

государственную поддержку. 

Оценка эффективности инвестиционного проекта предполагает 

выполнение целого ряда операций в отношении анализа  рассматриваемого 

проекта.  К таковым можно отнести: 

1)  Сбор и анализ исходной информации; 

2) Формирование денежных потоков от всех видов деятельности; 

3) Определение схемы финансирования проекта; 

4) Учет фактора времени при оценке проекта (дисконтирование 

денежных потоков); 

5) Учет фактов риска и неопределенности при реализации проекта – 

анализ возможных вариантов развития событий при реализации проекта; 

6) Расчет показателей экономической эффективности инвестиционного 

проекта. [3] 
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Представленный алгоритм оценки экономической эффективности 

инвестиционных проектов является укрупненным и может детализироваться на 

каждой из представленных стадий по мере необходимости. 

Основу оценки эффективности инвестиционных проектов составляют 

базовые принципы, которые выступают в качестве фундамента всей системы 

оценки. Так, оценка эффективности инвестиционных проектов базируется на 

пятнадцати основных принципах, последним, но не менее важным, из которых 

является принцип учета влияния неопределенностей и рисков, сопровождающих 

реализацию проекта. Принцип предполагает учет неопределенности – неполноту 

и неточность исходной информации по рассматриваемому проекту, и риск – 

возможность возникновения особых условий в процессе реализации проекта, 

которые могут привести к негативным последствиям для всех участников проекта 

или же для отдельных групп. 

Неточность информации при разработке инвестиционного проекта 

порождает необходимость развития сценарного подхода к его дальнейшей 

реализации. Методические рекомендации по оценке эффективности 

инвестиционных проектов рассматривают сценарий как непротиворечивую 

комбинацию всех параметров проекта и его экономического окружения, 

определяющую денежные потоки проекта. [Рекомендации]. 

Сценарный подход предполагает различные варианты комбинаций 

итоговых показателей проекта, являющихся основополагающими при оценке 

данного инвестиционного проекта. Варианты комбинируемых показателей 

представлены на рисунке 1: 
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Рисунок 1 – Изменяемые параметры проекта при применении сценарного 
подхода (представлены варианты)  

В рамках учета фактора неопределенности необходимо предусматривать 

адаптационные мероприятия по проекту при выявлении изменении во внешней 

среде. В процессе реализации проекта и выявлении изменений в окружающей 

экономической среде, необходимо анализировать ранее предусмотренные 

проектные решения и, при необходимости, производить их корректировку. На 

этом основании необходимо производить периодическую оценку ожидаемой  

эффективности продолжения реализации проекта, рассматривать иные варианты 

такого продолжения и выбирать лучшие из них, а также выявлять экономическую 

целесообразность прекращения проекта при возникновении условий, не 

предусмотренных проектными материалами. Итоговые расчетные показатели 

эффективности проекта (NPV, IRR), определенные на основании учета фактора 

риска и неопределенности, именуются ожидаемыми. Использование данных 

показателей производится только лишь для обоснования принимаемых решений 

об участии в проекте, а также для сравнения различных проектов или вариантов 

одного и того же проекта. При рассмотрении проекта в детерминированных 
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тва
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ситуациях (полностью предсказуемой среде), NPV отражает совокупный доход 

эквивалентный денежному потоку от участия в проекте. Аналогично, при 

организации правильного учета факторов неопределенности, ожидаемый NPV 

отражает детерминированный доход, получение которого в момент приведения t0 

эквивалентно для участника получению всего неопределенного денежного потока 

от участия в проекте. Иными словами, ожидаемый NPV является 

детерминированным эквивалентом неопределенного денежного потока, 

исчисленным с учетом интересов участника, в том числе, в части его отношения 

к возможным рискам [5]. 

Учет факторов риска производится как при оценке общественной 

эффективности, так и при расчете коммерческой эффективности. 

Подводя итоги, можно сказать: 

- в рамках учета факторов неопределенности и риска при оценке 

инвестиционного проекта, расчеты производятся на основании единого – 

базисного денежного потока, отражающего возможные (предполагаемые) 

сценарии реализации проекта; 

- неопределенность и риск при реализации проекта порождает 

необходимость проведения анализа чувствительности проекта к внешним и 

проектным  изменениям; 

- наличие факторов риска и неопределенности обязывает производить 

анализ наиболее опасных вариантов развития событий, наиболее негативным 

образом отражающихся на участниках проекта. 
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Предприятие, как сложно-структурированное образование, в зависимости от 

применяемого признака классификации, состоит из множества элементов. Одним 

из таких элементов является система управления затратами.     В условиях 

рыночных отношений, сопровождающихся усилением факторов 

неопределенности внешней среды, резко возрастают значение финансово-

экономической устойчивости предприятий и повышение их 

конкурентоспособности. Поэтому во главу угла их деятельности становится 

поиск резервов увеличения прибыли за счет совершенствования системы 

управления затратами. Управление затратами относится к одной из наиболее 

сложных и важных задач функционирования хозяйствующих субъектов. 

Непоследовательность в действиях менеджмента фирмы или, просто неумение 

управлять затратами – одна из причин потери рыночной стоимости и, в конечном 

счете, жизнеспособности предприятия.    В процессе своего функционирования 

система управления затратами разделяется на две подсистемы: управляющую 

подсистему, или субъект управления и управляемую подсистему, или объект 

управления. Субъект управления затратами - руководители и специалисты 

предприятия и производственных подразделений. Объект управления затратами - 

собственно затраты предприятия на разработку, производство, реализацию, 

эксплуатацию, утилизацию продукции, процесс их формирования и оптимизации. 

Затраты - это денежная оценка стоимости всех видов расходов предприятия на 

производство, обращение и реализацию продукции.  

Наряду с понятием «затраты» в экономической теории и практике широко 

используется категория «издержки». Издержки - это совокупность различных 

видов затрат на производство и продажу продукции в целом или ее отдельных 

частей. Некоторые авторы рассматривают понятия «затраты на производство» и 

«издержки производства» как идентичные, однако это не соответствует 

действительности. Эти понятия могут трактоваться как синонимы только в 

определенных условиях. Но все же понятие «издержки» шире понятия «затраты». 

Суммируя вышесказанное, отметим, что для принятия оптимальных 

управленческих и финансовых решений необходимо обладать информацией об 
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имеющихся затратах, а также знать основные субъекты управления, перечень 

форм документов и отчетности, создаваемых субъектами управления.  

При планировании, учете и анализе различные виды затрат объединяются по 

какому-либо общему признаку в ограниченное число групп, т.е. производится 

классификация затрат. Классификация затрат позволяет решать вопросы 

управления затратами на предприятии путем изучения процессов формирования 

затрат и взаимоотношений между их отдельными группами. При этом, нужно 

учитывать, что все субъекты управления должны располагать оперативной 

информацией о затратах, чтобы при возникновении отклонений от плана иметь 

возможность своевременно принять корректирующие решения. В настоящее 

время, управление основными затратами на большинстве предприятий 

осуществляется по мере поступления проблем, что является неэффективным, в 

результате чего снижается конкурентоспособность выпускаемой продукции и 

рентабельность продаж. Существование на предприятии системы управления с ее 

подсистемами позволяет определить будущие проблемы, в результате чего 

вопросы современного промышленного производства будут контролируемыми и 

практически решаемыми.  

Соединение возможностей существующего теоретического и 

методологического инструментария управления затратами и потребностями 

управленческой практики является актуальнейшей задачей научного поиска и 

предопределяет новизну исследования. 
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Аннотация 

В статье представлен статистический анализ представленным кредитов по 

городу Оренбургу. Обосновано, что в настоящее время полноценное 

функционирование участников на банковском кредитном рынке Оренбургской 

области ограничивается следующими факторами: нестабильное состояние 

экономики региона и страны в целом, низкая платежеспособность заемщиков, 

слабая конкуренция на региональном рынке. Проведён детальный 

корреляционно-регрессионный анализ доходности банков по кредитным 

ресурсам г. Оренбурга  за период с 2008-2015 гг.  
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Крeдит вo мнoгoм являeтся услoвиeм и прeдпoсылкoй рaзвития 

сoврeмeннoй экoнoмики, нeoтъeмлeмым  элeмeнтoм экoнoмичeскoгo рoстa. 

Егoиспoльзуют кaк крупныe прeдприятия и oбъeдинeния, тaк и мaлыe 

прoизвoдствeнныe, сeльскoхoзяйствeнныe и тoргoвыe прeдприятия. Им 

пoльзуются кaк гoсудaрствa и прaвитeльствa, тaк и oтдeльныe грaждaнe[5, с.18]. 

Крeдит oкaзывaeт aктивнoe вoздeйствиe нa oбъeм и структуру дeнeжнoй 

мaссы, плaтeжнoгo oбoрoтa, скoрoсть oбрaщeния дeнeг. 
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По данным Главного управления Банка России по Оренбургской области, в 

2015 г.  в регионе функционировало 6 региональных банков[1]. Показатели, 

характеризующие состояние банковской системы Оренбургской области 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Состояние системы банковских организаций в Оренбургской 

области за 2010-2015 гг. 

Показатели 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Количество 
региональных 

банков, ед. 
9 9 8 8 8 

 
6 

Количество 
филиалов 

региональных 
кредитных 

организаций, ед. 

8 9 7 5 4 

 
 
4 

Количество 
подразделений ОАО 
«Сбербанк России», 

ед. 

15 13 13 1 1 

 
1 

Количество 
филиалов 

иногородних 
кредитных 

организаций (без 
ОАО «Сбербанк 

России»), ед. 

26 21 19 17 12 

 
 
 

12 

Зарегистрированный 
уставный капитал 

региональных 
банков,млн. руб. 

4063,8 4253,8 4581,4 5023,4 5424,7 

 
5637,2 

Вклады (депозиты) 
физических лиц, 

млн. руб. 
48871,8 63849,0 76205,4 87160,9 101557,6 

 
200423,3 

в том числе в ОАО 
«Сбербанк России» 27370,2 35489,0 43847,8 51250,9 61411,6 151124,1 
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Таким образом, по данным таблицы 1 можно сделать вывод, что количество 

региональных банков и их филиалов в 2015 г. сократилось по сравнению с 2010 

г., что связано с изменениями, которые вступили в силу с 1 января 2015 г. 

Изменения заключаются в том, что Центральный Банк (ЦБ) выдвинул требование, 

повышающее минимальную планку капитала банка до 300 млн. рублей. По 

оценкам специалистов, нескольким десяткам банков не удалось преодолеть этот 

барьер, что привело к сокращению числа банковских лицензий. Учитывая 

отрицательную динамику числа банковских учреждений, можно сделать вывод о 

слабой конкуренции на рынке банковских услуг в Оренбургской области [4,с.4]. 

Количество подразделений ОАО «Сбербанк России» с 2010 г. по 2015 г. также 

существенно снизилось. Сокращение числа филиалов Сбербанка обусловлено 

оптимизацией организационной структуры крупнейшего банка Российской 

Федерации. 

Вклады физических лиц в 2015 г. возросли на 151551,5 млн. руб. или в 2,08 

раза по сравнению с 2010 г. Даже с учетом инфляции за рассматриваемый период, 

темп прироста общей суммы вкладов физических лиц составил 1,5 раза, что 

говорит о высоком доверии населения к банковским учреждениям, 

представленным в регионе. 

Нa oснoвe дaнных o кaтeгoриях зaeмщикoв и oбъeмaх прeдoстaвлeнных им 

крeдитoв мoжнo прoслeдить динaмику измeнeний в крeдитнoй   систeмe гoрoдa 

Орeнбургa зa пeриoд с 2008 гoдa пo 2015 гoд (тaблицa 2). 
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Тaблицa 2 - Крeдиты, предоставленные oргaнизaциям, физичeским лицaм и 
крeдитным oргaнизaциям в 2008-2015 гг. в Оренбургской области, тыс. рублeй[1] 

Прeдoстaвлe
нныe 
крeдиты 

2008г. 2009г. 2010г. % 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. % 

Юридичeским 
лицaм  

15,29 21,00 27,91 48,1 31,15 42,75 41,56 40,12 39,58 53,8 

Крeдитным 
oргaнизaциям 

25,01 24,00 27,00 46,5 29,00 30,00 28,00 32,00 28,00 38,07 

Физичeским 
лицaм 

2,36 2,34 3,14 5,4 4,07 5,16 9,11 6,31 5,97 8,13 

 

Дaнныe тaблицы пoзвoляют сдeлaть вывoд o тoм, чтo с 2008 гoдa пo 2013 

гoд oбъeм прeдoстaвлeнных крeдитoв увeличивaлся, a в 2014-2015 гoдaх 

нaблюдaлся спaд. Основными потребителями кредитных продуктов и услуг 

Оренбургского рынка банковского кредитования являются юридические лица: 

машиностроительные и металлургические предприятия области, строительные 

организации, сельскохозяйственные производители, прочие юридические лица, а 

также физические лица. 

Изменение структуры в 2015 по сравнению с 2010 показывает, что 

изменилась тенденция выдачи кредитов по юридическим и физическим лицам в 

сторону увеличения на  48,1% и 53,8% соответственно, 5,4% и 8,13% 

соответственно.  

Интeрвaльный ряд динaмики, тo eсть стaтистичeскиe дaнныe пoзвoляющиe 

изучить рaзвитиe прoцeссa вo врeмeни, oтoбрaжaющий выдaчу крeдитных 

рeсурсoв в 2008-2015 гoдaх, пoзвoляeт изучить тeндeнцию пeрeмeщeния 

крeдитных рeсурсoв (тaблицa 3). 
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Тaблицa 3 — Пoкaзaтeли выдaнных в 2009-2015 гг. крeдитoв, тыс. рублeй 

Пoкaзaтeли 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Крeдитныe 
рeсурсы 

1275,20 11283,
60 

12111,3
0 

14010,50 16512,50 15112,30 15261,70 

Aбсoлютный 
прирoст 

       

Бaзисный 599,9 9877,2 10704,9 12604,1 15106,1 13705,9 13855,3 

цeпнoй 599,9 10008,
4 

827,7 1899,2 2502 1400,2 149,4 

Тeмпрoстa, %        

Бaзисный 90,6 802,3 861,1 996,1 1174 1074,5 1085,1 

Цeпнoй 90,6 884,8 107,3 115,6 117,8 91,5 100,9 

Тeмпприрoстa, 
% 

       

Бaзисный 9,4 702,3 761,1 896,1 1074 974,5 985,1 

Цeпнoй 9,4 784,8 7,3 15,6 17,8 8,5 0,9 

Тeмпнaрaщивa
ния,% 

9,4 711,6 58,8 135 177,9 99,5 10,62 

 

 При aнaлизe дaнных тaблицы 3 прoслeживaeтся увeличeниe пo срaвнeнию с 

2008 гoдoм aбсoлютных прирoстoв выдaчи крeдитныхрeсурсoв, исключeниeм 

являeтся 2009 гoд. 

 Цeпныe aбсoлютныe прирoсты пoкaзывaют увeличeниe oбъeмoв выдaчи 

крeдитoв, зa исключeниeм 2009 гoдa – прирoст сoстaвил 599,9 тыс. рублeй. 

Абсoлютныe тeмпы прирoстa в oтнoситeльных вeличинaх исчисляются в 

прoцeнтaх путeм срaвнeнияурoвнeй в рaзныe мoмeнты врeмeни. Нaчинaя с 2008 

гoдa прoисхoдилo систeмaтичeскoe увeличeниe урoвня выдaчи крeдитных 

рeсурсoв с нeзнaчитeльным спaдoм 2014 гoду. 

Тaким oбрaзoм, oпрeдeляя oбъeм, структуру и динaмику крeдитных 

рeсурсoв,  мoжнo прoслeдить oснoвныe признaки рынoчнoгo сoстoяния дeнeжнo-

крeдитнoйсистeмы стрaны, a имeннo пoлoжитeльнoe ee рaзвитиe в пeриoд 2004-
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2008 гг, чтo oбуслoвлeнo увeличeниeм oбъeмoв дeнeжных срeдств привлeчeнных 

в сфeру крeдитoвaния . Период 2008-2015 гг. характеризуется спадам, это связано 

с кризисной ситуацией в российской экономики. 

Бoльшaя чaсть oбoрoтoв в 2015 гoду прихoдилoсь нa крeдиты физичeским 

лицaм, a в 2014 гoду – юридичeским лицaм.  

Длитeльнoсть oбoрoтa сoкрaтилaсь нa 30%. Нa вeличину индeксa oкaзывaют 

влияниe измeнeния длитeльнoсти пoльзoвaния крeдитoм oпрeдeлeнных eдиниц 

сoвoкупнoсти и удeльный вeс  oднoднeвнoгo oбoрoтa пo пoгaшeнию oтдeльных 

чaстeй сoвoкупнoсти в oбщeй eгo вeличинe.  

Для проведения анализа взаимосвязи доходов банков и выдачи кредитов 

используют корреляционно-регрессионный анализ.   

Наиболее простым вариантом корреляционной зависимости является 

парная корреляция, т.е. зависимость между двумя признаками (результативным и 

факторным или между двумя факторными)[2,с.918]. Математически эту 

зависимость можно выразить как зависимость результативного показателя у от 

факторного показателя х. Связи могут быть прямые и обратные. В первом случае 

с увеличением признака х увеличивается и признак у, при обратной связи с 

увеличением признака х уменьшается признак у. 
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Тaблицa 4 - Кoррeляциoннo-рeгрeссионныйaнaлиз доходности банков по 
кредитным ресурсам г. Оренбурга 2008-2015 г.г.  

 Выдaчaкрeд
итoв, 
тыс.рублeй 

Дoхoдыпoк
рeдитaм, 
тыс.рублeй 

   

 х у х2 у2 ху 

1 0,215 0,080 0,0462 0,0064 0,0172 

2 0,353 0,149 0,1246 0,0222 0,0526 

3 0,569 0,242 0,3238 0,0586 0,1377 

4 0,188 0,091 0,0353 0,0083 0,0171 

5 1,983 1,111 3,9323 1,2343 2,2031 

6 2,321 0,608 5,3870 0,3697 1,4112 

7 2,754 0,690 7,5845 0,4761 1,9003 

8 4,874 1,184 23,7559 1,4019 5,7708 

Итoгo 13,257 4,155 41,1896 3,5775 11,51 
 

По данным таблицы 4 получаем зависимость: у=-0,034+0,24x. 

В соответствии с проведенным корреляционно-регрессионным анализом 

доходности банков по кредитным ресурсам можно сделать вывод о том, что при 

увеличении выдачи кредитов увеличивается доходность банков. 2013 год 

характеризуется ростом выдачи кредитов, но доходность банка при этом 

снижается. Это характеризуется тем, что заемщик не в состоянии выплачивать 

задолженность в связи  с сложившейся экономической ситуацией в стране. 

По данным Банка России, на 1 января  2016 г. общая ссудная задолженность 

по потребительским кредитам в среднем на одного жителя Оренбургской области 

составила 97,6 тыс. руб. В то же время среднемесячная заработная плата на 1 

октября 2016 г. составляла 23,7 тыс. руб., а среднемесячные расходы на душу 

населения 19,6 тыс. руб. [3,с. 381] Очевидно, при таком соотношении показателей 

высоки риски нарушения сроков возврата потребительских кредитов. 
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По результатам анализа состояния системы банковских организаций 

региона и предоставленным ими кредитов можно сделать вывод, что в настоящее 

время полноценное функционирование участников на банковско-кредитном 

рынке Оренбургской области ограничивается следующими факторами: 

нестабильное состояние экономики региона и страны в целом, низкая 

платежеспособность заемщиков, слабая конкуренция на региональном рынке. 

Для упрaвлeния прoцeссaми крeдитoвaния в нaрoднoмхoзяйствe, выявлeния 

тeндeнций и зaкoнoмeрнoстeй нeoбхoдимa стaтистичeскaя инфoрмaция o 

крeдитных влoжeниях и крeдитныхрeсурсaх, ee сoстaвe пo видaм 

ссудoзaeмщикoв, врaзрeзe oтрaслeй и фoрм сoбствeннoсти, o рaзмeрaх и сoстaвe 

прoсрoчeнных ссуд, oб эффeктивнoсти ссуд в нaучнo-тeхничeскиe мeрoприятия, 

oбoрaчивaeмoсти крeдитoв[6,с. 43]. 
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ДИНАМИКА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА В РТ 

 

Аннотация 

Развитие жилищно-коммунального хозяйства РФ, правовое регулирование 

капитального ремонта, новые подходы к его организации являются актуальной 

проблемой для нашей страны.  В данной статье рассматривается динамика 

капитального ремонта. Капитальный ремонт является наиболее важным фактором 

обеспечения сохранности жилищного фонда и улучшения его качества. 

Состояние жилищного фонда это один из важнейших показателей состояния 

жилищной сферы, который во многом характеризует жизненный уровень 

населения и оказывает влияние на развитие всей страны в целом. 

Ключевые слова 

Экономическое развитие, капитальный ремонт, инвестиции, строительная 

отрасль. 

 

Капитальный ремонт является неотъемлемой частью строительного 

процесса и представляет собой работы по восстановлению, замене, ликвидации 

неисправностей, изношенных конструктивных элементов и частей общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме, для улучшения 
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эксплуатационных характеристик общего имущества собственников в 

многоквартирном доме [4]. 

Для поддержания состояния жилого фонда главным условием является 

своевременное и качественное проведение капитального ремонта. В апреле 2014 

года Постановлением кабинета Министров РТ №1146 была утверждена 

долгосрочная программа капитального ремонта многоквартирных жилых домов, 

которая рассчитана на 30 лет – до 2043 года [3]. Данная программа корректируется 

не реже чем раз в полгода. По этой программе, до 2043 года в 15,4 тысячи домах 

должен быть произведен капитальный ремонт. Общая площадь домов, в которых 

должен быть сделан капитальный ремонт около 65 миллионов кв.м.  Каждый год 

на реализацию данной программы будет выделено около 5 млн. рублей. По 

программе капитального ремонта за 2008-2014 годы отремонтировано 11 тыс. 852 

дома (56 млн. 96 тыс.кв.м.), в которых проживает 2 млн. 601 тыс.граждан. 

Разработана долгосрочная программа на 2014-2043 годы, в которую включено 15 

тыс. 454 домов. В  2016 году отремонтировано 876 многоквартирных домов  

общей площадью 4,7 млн.кв.м. на общую сумму  4 млрд. 725 млн.руб. 

По программе капитального ремонта 2015 года, в Республике Татарстан 

капитальный ремонт был проведен в 999 многоквартирных домах общей 

площадью 5,9 млн. кв. метров.  Объем финансирования составил 4,7 млрд. рублей.  

В 2014 году был проведен капитальный ремонт в 816 домах, и было потрачено 

4,69 млрд. рублей. Динамика проведения капитального ремонта в Республике 

Татарстан представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 

Динамика проведения капитального ремонта в РТ 

Год Общее количество отремонтированных 
домов, ед. 

Общие затраты, тыс. 
рублей 

1 2 3 
2008 2 066 4 876 306,0 
2009 2 404 10 249 746,7 
2010 3 668 6 543 604,2 
2011 1 024 4 462 023,6 
2012 948 4 816 477,3 
2013 926 4 795 151,2 
2014 816 4 695 304,2 
2015 999 4 700 000,0 
2016 876 4 725 000,0 

 

 
Рис. 1. Динамика проведения капитального ремонта в РТ, в ед. 
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Таблица 2 

Источники финансирования средств 

Год Объём 
средств, 
которые 
выделены на 
капремонт, 
тыс. рублей 

В том числе средства: 
Фонд 
содействия 
и 
реформиров
ания ЖКХ 

Бюджет 
Республик
и 
Татарстан 

Местные 
бюджеты 

ТСЖ, ЖК, 
ЖСК 
собственников 
помещений в 
многоквартир
ном доме 

2008 4 208 659,5 1 937 999,6 933 234,0 104 888,0 332 537,9 
2009 9 721 637,3 4 714 751,1 3 447 300,4 1 073 504,0 486 081,8 
2010 5 978 395,5 2 382 652,9 1 350 621,6 1 073 755,8 1 171 365,4 
2011 4 323 393,2 272 495,7 1 373 131,0 1 074 086,0 1 603 680,5 
2012 4 369 060,0 558 878,3 1 373 131,0 1 076 072,0 1 360 978,7 
2013 4 778 320,9 212 428,9 1 373 131,0 1 115 120,8 2 077 640,2 
2014 4 695 304,2 194 038,5 1 373 131,0 1 071 945,0 2 056 189,7 
2015 4 700 000,0 100 000,0 1 400 000,0 1 100 000,0 2 100 000,0 
2016 4 725 000,0 - 1 373 130,0 1 072 560,0 2 279 310,0 

 
 

 
Рис. 2. Выделение денежных средств на капитальный ремонт в 2015 году в 

Республике Татарстан, в тыс. руб. 
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Рис. 3. Выделение денежных средств на капитальный ремонт в 2016 году в 
Республике Татарстан, в тыс. руб. 

 

 
Рис. 4.  Объем средств, выделенных на капитальный ремонт в РТ за 2008–2016 

годы, в тыс. руб. 
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По итогам 2016 года капитальный ремонт был завершен на 846 объектах из 

876, которые были запланированы на 2016 год. Из них Госжилинспекцией РТ 

приняты 581 многоквартирных домов. 

Татарстан в 2015 году стал лидером по реализации программы 

капитального ремонта России.  В тот же период 2015 года капитальный ремонт 

был завершен на всех запланированных объектах и проводились работы по 

устранению замечаний, которые были выявлены в результате проверок и 

подготовка к вводу в эксплуатацию. 785 домов уже были приняты 

Госжилинспекцией и введены в действие. Госжилинспекция – это компания, 

которая занимается контролем за соблюдением жилищного законодательства, за 

выявлением и предупреждением нарушений при использовании и содержании 

жилищного фонда, и контролем за устранением нарушений, которые были 

выявлены в результате проверки [6]. 

Саморегулируемой организацией «Содружество строителей Республики 

Татарстан» проведены проверки 675 организаций – членов СРО.  

По информации ГосЖилИнспекции в 2016 году проведено 3235 

инспекционных обследований на объектах капремонта МКД в 41 МО, по 

результатам которых выявлено 34 факта нарушения техники безопасности в 7 

МО. 

В программе капитального ремонта многоквартирных домов принимают 

участие 41 МО (кроме Атнинского, Алькеевского, Кайбицкого и Дрожжановского 

районов), это: 830 многоквартирных дома общей площадью 4,7 млн.кв.м. 

Планируется улучшить жилищные условия 194,5 тыс. граждан. Объем 

финансирования программы составляет 4 млрд. 725,0 млн. рублей в т.ч.: Бюджет 

РТ – 1 373,13 млн.руб.; Бюджет МО – 1 072,56 млн.руб.; Средства граждан – 

2 279,31 млн.руб. По данным ГЖИ начаты работы на 829 из 830 МКД во всех МО 

(41 МО).  

По программе социальной ипотеки введено 85 домов общей площадью 

206,1 тыс.кв. метров на 3 тыс. 602 квартиры. Из оставшихся 108 объектов, 

предусмотренных данной программой, 84 дома находятся в высокой степени 
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готовности, 19 – в средней, 5 – в низкой.  

До конца года планировалось обеспечить жильем ещё 189 ветеранов 

Великой Отечественной войны, а также 260 детей-сирот.   

Из 42 жилищных сертификатов, оформленных многодетным семьям, 

имеющим 5 и более детей, на 14 октября реализовано 24 документа. Кроме того, 

новым жильем обеспечена 81 молодая семья, 19 чернобыльцев и 3 переселенца с 

Крайнего Севера. 

Капитальный ремонт образовательных учреждений в 2016 году. В 2016 

году было запланировано отремонтировать 95 школ на сумму 1,9 млрд. руб. в т.ч. 

15 коррекционных школ (404 млн. руб.), и 53 дошкольные организации на сумму 

624,6 млн. руб. На сегодняшний день все объекты введены в эксплуатацию. 

Капремонт детских оздоровительных лагерей. В 2016 году был 

запланирован капитальный ремонт 9 детских оздоровительных лагерей (51,1 млн. 

рублей), строительство 2 детских оздоровительных лагерей (25 млн. рублей) и 

реконструкция 1 детского оздоровительного лагеря (15,4 млн. рублей).  На всех 

объектах капремонта работы завершены.  

Капитальный ремонт создаваемых ресурсных центров (колледжей) в 2016 

году. В данный перечень вошли 8 образовательных учреждений на сумму 671,16 

млн. рублей. На сегодняшний день, завершены работы на всех объектах.  

Капитальный ремонт объектов культуры в 2016 году. Запланирован 

ремонт 43 учреждений культуры. Объем финансирования программы составил 

329,15 млн. рублей. На сегодняшний день работы завершены на всех 43 объектах.  

Капитальный ремонт подростковых клубов в 2016 году. Программой был 

предусмотрен капитальный ремонт 78 зданий советов поселений 43 

муниципальных образований Республики Татарстан. Объем финансирования 

программы составил 98,5 млн. рублей. Факт освоения СМР составляет 98,22%. 

Работы завершены на всех объектах капремонта. 

Строительство спортивных площадок. В 2016 году было предусмотрено 

строительство 188 площадок на сумму 424,3 млн. руб. На сегодняшний день 

программа «Строительство универсальных спортивных площадок» завершена, 
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построены все запланированные 188 спортивных площадок во всех 

муниципальных образованиях.  

В Республике Татарстан программа реализуется с 2013 года. Общее 

количество объектов нового строительства с момента реализации программы с 

2013 по 2015гг. при лимите 1 млрд. 42,2 млн.руб. составило 484 площадок. 

Капитальный ремонт зданий советов поселений муниципальных 

образований Республики Татарстан в 2016 году. Работы завершены на всех 78 

объектах. Объем финансирования программы составил 98,5 млн. рублей.  

Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания Республики 

Татарстан в 2016 году. Работы завершены на всех объектах. Объем 

финансирования программы составил 121,15 млн. рублей.  

Строительство зданий для ветеринарной службы и капремонт 

ветеринарных объединений и Управлений сельского хозяйства. В 2016 году было 

запланировано строительство 40 участковых ветеринарных пунктов, 

капитальный ремонт 23 зданий подведомственных учреждений Главного 

управления ветеринарии КМ РТ, 24 зданий управления сельского хозяйства и 

продовольствия Миньсельхоза РТ на общую сумму 148,7 млн.руб. 

В рамках программы смонтированы 40 УВП, 23 здания подведомственных 

учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ и 24 здания управления 

сельского хозяйства и продовольствия Миньсельхоза РТ. 

С 2013 года по 2015 год выполнены работы на 189 объектах на общую 

сумму 327,4 млн.руб., в т.ч. построено 95 объектов на сумму 227,4 млн.руб., 

проведен капитальный ремонт на 94 объектах на сумму 100,0 млн.руб. 

Республиканская программа модернизации первичной медико-санитарной 

помощи. В 2016 году было предусмотрено строительство 60 фельдшерско-

акушерских пунктов, 10 патологоанатомических отделений, 4 врачебных 

амбулаторий на общую сумму 259,9 млн.руб., капитальный ремонт 154 

фельдшерско-акушерских пунктов, 4 фельдшерско-акушерских пунктов, 

расположенных в школах, 3 врачебных амбулаторий, 2 участковых больниц, 8 

объектов здравоохранения на сумму 65,1 млн.руб., дооснащение оборудованием 
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9 объектов здравоохранения на сумму 4,1 млн.руб. 

На сегодняшний день в рамках программы смонтированы 60 ФАП, 5 ПАО 

и 1 врачебная амбулатория; капитально отремонтированы 154 ФАП, все 4 ФАП 

расположенных в школах, все 3 врачебных амбулаторий, всех 2 участковых 

больниц и 5 объектов здравоохранения. 

Реализация программ Фондом газификации РТ. Строительство 

газопроводов, установке блочно-модульных котельных и перевод системы 

отопления на индивидуальные котлы. В 2016 году планировалось перевести на 

индивидуальные системы отопления 159 квартир в 5 МО и построить подводящие 

сети газоснабжения (распоряжение КМ РТ от 8 октября 2015 года № 2233-р). 

Объем финансирования составил 162,2 млн. руб., в том числе 156,5 млн. 

руб. на СМР и 5,74 млн. руб. на проектные работы. 

Во всех 5 районах (Агрызском, Азнакаевском, Спасском, Тетюшском, 

Чистопольском) завершены основные строительно-монтажные работы. 

Установлены 159 двухконтурных котлов (100%). Завершены пуско-наладочные 

работы и оформление исполнительной документации для предъявления в 

Ростехнадзор и Горгаз. 

Замена котлов в котельных социально –культурной сферы. На всех 94 

объектах завершена замена 162 котлов (100%). Ведутся пуско-наладочные работы 

и оформление исполнительной документации для предъявления Ростехнадзор и 

Горгаз. 

Водообеспечение на селе. В 2016 году планировалось:  

- построить 228,4 км водопроводных сетей; 

- пробурить 41 артезианских скважины; 

- установить 37 водонапорных башен. 

Объем финансирования составил 650 млн. рублей, в том числе 60,75 млн. 

рублей на проектные работы (распоряжение КМ РТ от 16 сентября 2015 года № 

2064-р (с изменениями от 4 ноября 2015 № 2486-р). На 1 августа 2016 г. было 

построено 228,4 км водопровода (100% от запланированного). В соответствии с 
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программой пробурены 41 скважина (100%) и установлены 37 водонапорных 

башен (100%). На сегодняшний день, все работы завершены [5]. 

Программа по восстановлению освещения. В 2016 году планировалось                                                

установить 10 тыс. 300 светодиодных светильника, 437 щита учета 

электроэнергии; произвести монтаж 382 км линий электропередачи. Объем 

финансирования программы составил 225 млн. рублей (распоряжение КМ РТ от 

18 сентября 2015 года № 2081-р). Завершены работы по установке 10 тыс. 300 

светильников (100%) и монтажу 382 км проводов СИП (самонесущий 

изолированный провод) (100%), 437 щитов учета электроэнергии (100%). 

Реализация программы благоустройства водоохранных зон на 2016 год. По 

программе благоустройства водоохранных зон в 2016 году запланировано 

обустройство 21 объекта в 20 МО. Работы начаты во всех МО, кроме Казани – 

набережная озера Кабан. Завершен и сдан в эксплуатацию 1 объект – 

Альметьевск, городское озеро. Освоение СМР составило 60,18 %, динамика – 8,6 

%. 

Реализация программы «Парки и скверы» на 2016 год. В рамках программы 

планировалось реализовать 142 объекта. Из них 73 объекта – это новое 

строительство, 69 объектов – для капитального ремонта. На сегодняшний день 

работы завершены в 41 МО на 42 объекте. Не начаты работы в Казани - парк 

«Лядской сад». Освоение СМР составило 53,55%, динамика – 15,76%.  

Капремонт коровников и овощекартофелехранилищ и строительство  

силосно-сенажных траншей. Программа капремонта коровников, 

овощехранилищ и строительства силосно-сенажных траншей предусматривает 3 

направления (приняты 3 РКМ РТ): 

1. Программа капитального ремонта коровников. 

 Данная программа предусматривает капитальный ремонт 235 коровников в 

общей сумме – 1 млрд. 379,5 млн.рублей, в т.ч.:  

– за счет средств бюджета РТ – 470,7 млн. рублей; 

– за счет собственных средств сельхозтоваропроизводителей – 

908,8 млн. рублей. 
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2. Программа по строительству силосно сенажных траншей:  

На 2016 год принята распоряжением КМ РТ от 20.11.2015 № 2636-р. Данная 

программа предусматривает строительство 132 силосно-сенажных траншей в 

общей сумме – 204,4 млн. рублей, в т.ч.:  

– за счет средств бюджета РТ – 61,3 млн.рублей;  

– за счет собственных средств сельхозтоваропроизводителей –  

143,1 млн.рублей. 

3. Программа по капитальному ремонту овощехранилищ: 

На 2016 год принята распоряжением КМ РТ от 02.10.2015 № 2175-р. Данная 

программа предусматривает капитальный ремонт 30 овощекартофелехранилищ в 

общей сумме – 166,7 млн. рублей, в т.ч.:  

– за счет средств бюджета РТ – 50,0 млн. рублей;  

– за счет собственных средств сельхозтоваропроизводителей –  

116,7 млн.рублей.  

Таблица 3 

Финансирование программ капитального ремонта коровников и 
овощекартофелехранилищ и строительство  силосно-сенажных траншей 

 Наименование программы Кол-во 
объектов 

(ед.) 

Лимит, млн. руб. 
Всего Бюджет РТ 

(30%) 
Собств. 
(70%) 

1 Капитальный ремонт 
коровников 

235 1 379,5 470,7 908,8 

2 Строительство силосно-
сенажных траншей 

132 204,4 61,3 143,1 

3 Капитальный ремонт 
овощекартофелехранилищ 

30 166,7 50,0 116,7 

 

В рамках программы капитального ремонта в 2016 году было 

отремонтировано: 119 общеобразовательных школ, 7 коррекционных школ, 10 

дошкольных общеобразовательных учреждений, 14 детских оздоровительных 

лагерей, 9 колледжей, 26 сельских клубов и 28 подростковых клубов на сумму 

около 3,423 млрд. рублей [1]. 
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Общие затраты на капитальный ремонт жилья в Татарстане составили 4,725 

млрд. рублей, из них 987,2 млн. рублей израсходовано на ремонт фасадов, 899,2 

на ремонт крыш и кровель, и 852,6 млн. рублей на замену лифтового 

оборудования. 

Согласно докладам -  на 488 объектах основные работы по ремонту кровель, 

исключающие протечки, завершены. Это 88% от всех работ. Всего объектов по 

ремонту крыш 491. До 15 сентября, официального срока готовности к зиме, на 96 

объектах была оформлена недостающая документация, еще на 56 кровлях 

завершились отделочные работы.   

Также к 1 сентября была выполнена замена общедомовых коммуникаций, 

что позволило принять тепло во все дома в начале отопительного сезона и 

продолжить замену приборов отопления в некоторых квартирах. 

Капитальный ремонт проводится в многоквартирных домах, техническое 

состояние которых не позволяет (делает экономически нецелесообразным) 

обеспечивать их эффективную эксплуатацию путем технического обслуживания 

и текущего ремонта. Его конечными результатами являются восстановление и 

целесообразное улучшение эксплуатационных показателей многоквартирных 

домов (элементов), обеспечение надежности их функционирования. Характер 

требуемого капитального ремонта определяет управляющая компания с 

привлечением при необходимости квалифицированных экспертов (организаций), 

имеющих лицензии на право проведения диагностических работ жилищном 

фонде [3].  

Несомненно, принятое Правительством России решение по утверждению 

долгосрочной программы по капитальному ремонту многоквартирных жилых 

домов правильное, рациональное вполне обоснованное. Однако оно требует 

дальнейшего организационного совершенствования в направлении более четкого 

планирования в области финансирования [2].  
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Аннотация  

В статье рассматривается выбор инструментов стимулирования экономического 

роста. Предпочтение отдаётся методам фискальной политики. Обращается 

внимание на потребность использовать при этом нестандартные подходы. 
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Экономический рост. Фискальная политика. Совокупный спрос. 

 

Современное состояние мировой экономики и каждой страны в отдельности 

мало кого устраивает. В одних продолжается рецессия, в других наблюдается 

стагнация. В тех странах, где восстановился после «Рецессии-2008» 

экономический рост, этот рост носит относительно неустойчивый характер. 

Состояние экономики Китайской Народной Республики (КНР) на этом фоне 

продолжает сохранять уникальный характер. Здесь наблюдается только снижение 

темпов экономического роста относительно докризисных. Но причина падения 

темпов связана с выбранной до этого моделью экономического роста, 

ориентированного на экспорт. Таким образом, все ведущие экономики мира 

нуждаются либо в стимулировании экономического роста, что актуально для 

Европы, включая Россию, либо в ускорении и одновременном придании 

устойчивости, как в США. А экономике КНР видимо предстоит выбор новой 

модели роста.  

Для стимулирования экономического роста у современного государства в 

арсенале есть кредитно-денежная и фискальная политики. Стимулирующая 

кредитно-денежная политика подразумевает рост денежного предложения 
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ради снижения стоимости кредитных ресурсов. Расчёт на то, что частные 

субъекты экономики воспользуются ими для увеличения, прежде всего, 

инвестиций, а также потребительских расходов. Эффективность стимулирующей 

кредитно-денежной политики зависит от глубины падения экономики. Чем 

длительнее и масштабнее протекает экономический спад, тем выше угроза 

появления дефляции вплоть до попадания в «ликвидную ловушку», когда 

процентная ставка опускается почти до нуля. После 2008 года ситуация близкая к 

этому сложилась прежде всего в странах ЕЭС, а также в Японии, где «Великая 

Рецессия» стала продолжением вялотекущего состояния экономики на 

протяжении предыдущих почти двадцати лет. Ещё одной проблемой при 

проведении стимулирующей кредитно-денежной политики является угроза 

неэффективного использования дешёвых кредитных ресурсов. Опыт последних 

десятилетий показал, что современный хозяйствующий субъект имеет 

относительно широкий выбор активов для своих частных инвестиций, и не всегда 

выбор того или иного инструмента для его вложений совпадает с тем, что 

необходимо для насущного развития экономики. Причём это характерно как для 

развитых экономик, так и для развивающихся. Исходя из этого, 

макроэкономическая теория настаивает, что относительно более эффективным 

инструментом стимулирования роста экономики является фискальная 

(бюджетная) политика государства. 

В рамках этой политики экономический рост разгоняется с помощью 

снижения налогов и (или) увеличения государственных расходов. Относительная 

эффективность стимулирующей фискальной политики связана с возможностью 

относительно более прямого воздействия на те или иные элементы совокупного 

спроса. А именно совокупный спрос, его инертность, становятся причиной 

относительно длительного нахождения экономики соответствующей страны в 

самой нижней точке экономического цикла. Почему?  

Потребительские расходы домашних хозяйств являются основным 

«движителем» экономического роста в большинстве развитых стран мира. Но 

после кризиса, даже если удалось избежать дефляции, потребление резко 
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снижается из-за избыточной закредитованности частных субъектов. После 

кризиса 2008 года возник ещё один ограничитель для положительной динамики 

этого элемента совокупного спроса – неравенство при распределении доходов в 

рыночной экономике. Дело в том, что склонность к потреблению и размер самого 

потребления групп населения с доходами выше среднего значительно меньше, 

чем у представителей бедных слоёв и среднего класса. Хотя бы в силу 

относительной малочисленности первых. В результате, концентрация богатства в 

руках менее чем 10% самых богатых граждан страны в период экономического 

роста приводит к ослаблению потенциала совокупного спроса со стороны 

потребления, необходимого для будущего экономического роста.  

Частные инвестиции после кризиса также страдают от закредитованности, 

но уже соответствующих юридических лиц. Многое в этой сфере зависит от 

наличия избыточных производственных мощностей ещё в докризисный период. 

Если они были, то стимула к новым инвестициям у фирм нет. Доступность 

внешних для фирм инвестиционных ресурсов зависит от эффективности 

финансовых посредников в лице коммерческих банков и институтов фондового 

рынка. Если даже при наличии приемлемого инвестиционного климата на рынках 

активов будут инструменты с относительно более высокой доходностью, размер 

фактических инвестиций в реальный капитал будет заведомо низким. 

В кризис сокращение бюджетных доходов вынуждает сокращать в той или 

иной пропорции бюджетные расходы, прежде всего инвестиционные.  

Падение глобального совокупного спроса очень болезненно сказывается на 

экономиках тех стран, что сильно зависят от экспорта. Это, прежде всего, страны-

экспортёры сырья и страны с моно отраслевой экономикой. К ним же относится 

и КНР из-за выбранной стратегии экономического роста.  

Итак, стимулирующая фискальная политика подразумевает снижение 

налогов и (или) увеличение государственных расходов. Увеличение 

государственных расходов логично, так как необходимо обусловлено 

необходимостью компенсировать «выпадающие» в силу вышеизложенных 

причин в кризис тех или иных элементов совокупного спроса. А вот снижение 
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налогов, как инструмент стимулирующей фискальной политики, в начале XXI 

века становится непростой задачей. Дело в том, что основы соответствующей 

макроэкономической политики были разработаны в эпоху относительно высоких 

ставок основных подоходных налогов. С другой стороны, размер необходимых 

государственных расходов в те времена был относительно невелик, так как 

государство только начинало свою экспансию во второй половине ХХ века. 

Сегодня налоговая система современного государства с развитой экономикой 

содержит мало возможностей, чтобы снижать налоги без ущерба их фискальной 

мощности. Поэтому данная мера, стимулирующая экономический рост, возможна 

часто только в рамках т.н. «налогового манёвра», когда снижение одного или 

группы налогов компенсируется ростом других налогов. Это непросто сделать, 

поскольку трудно просчитать размер стимулирующего эффекта от снижения 

соответствующего налога и степень нейтральности для экономики в целом при 

повышении других налогов. Например, если есть возможность снизить размер 

уплачиваемого личного подоходного налога, то, оказывается, эффективнее это 

осуществить только для групп населения со средними доходами и доходами ниже 

среднего. А если возможности для «налоговых манёвров» в данной налоговой 

системе критически ограничены, необходимо использовать новые, 

нетрадиционные виды налогообложения, обладающие не только безусловным 

стимулирующим эффектом, но и необходимой фискальной мощностью. К таким 

налогам эксперты относят, прежде всего, т.н. «глобальные налоги», среди 

которых выделяются экологические и налоги на финансовые сделки. Применение 

этих налогов актуально для большинства стран, где для них имеется 

налогооблагаемая база достаточного размера. Кроме этого, для стимулирования 

желаемого поведения экономических субъектов в каждой стране есть свои 

налоговые инструменты. Например, в США для увеличения текущего 

потребления можно использовать налог на наследство. А для стимулирования 

инвестиций в реальный сектор экономики – налог на прирост капитала, а также 

дифференциацию режимов взимания налога на прибыль для американских фирм, 
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инвестирующих у себя дома, и тех из них, кто предпочитает инвестировать за 

рубежом.  

С помощью «налоговых манёвров» и этих нестандартных шагов по 

увеличению налогов в рамках стимулирующей фискальной политики можно 

попытаться минимизировать главное отрицательное последствие при проведении 

этой политики: увеличение размера государственного долга страны. С другой 

стороны, решение проблемы накопления государственного долга требует более 

взвешенного подхода к формированию расходных статей консолидированного 

бюджета государства. Если одновременно надо  проводить структурные реформы 

на пути к следующему этапу развития экономики данной страны, то требуется 

более жёсткая целенаправленность в ходе бюджетного процесса. В частности, при 

формировании инвестиционных статей государственных расходов делать упор на 

те проекты, что приносят чистый доход сами по себе. Либо дают синергетический 

эффект в виде притока частных инвестиций в данный сектор экономики.  
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Аннотация 

 В статье рассматривается обзор взглядов различных исследователей на 

категорию «управленческий учет», данная система сбора и анализа информации 

использована для уточнения характеристики затрат при их делении на 

постоянные и переменные. Предложено использовать в учетной работе метод 

«директ-костинг», с помощью которого произведен расчет критической точки 

объема производства, основанный на методе маржинального дохода. 

Ключевые слова 

управленческий учет, «директ-костинг», маржинальный доход, 

критическая точка 

 

В настоящее время управленческий учет приобретает характер 

информационной основы, присутствующей всем уровням управления 

институциональным субъектом экономики. Управленческий учет позволяет 

формировать информацию, ориентированную на принятие рациональных 

управленческих решений посредством устранения недостатков и рисков, 
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характерных для бухгалтерского (финансового) и налогового учета. Следует 

признать, что основная доля управленческой информации базируется на 

информации, полученной на основании данных бухгалтерского (финансового) и 

налогового учета, являющейся в настоящее время основной для большинства 

пользователей. Данные учетных регистров, которые сгруппированы и 

детализированы по определенным признакам, модифицированным в целях 

принятия управленческих решений, позволяют оценивать финансовые риски, 

составлять как бухгалтерскую (финансовую), налоговую, так и управленческую 

отчетность. 

Требования к бухгалтерскому финансовому, налоговому и 

управленческому учету и возможность осуществления контроля за их 

выполнением содержатся в системе нормативно-правового регулирования. 

Исследование роли управленческого учета следует начинать с определения 

экономической сущности данной дефиниции. Обзор взглядов различных 

исследователей на категорию «управленческий учет» представлен в  таблице 1. 

Организация управленческого учета в хозяйствующих субъектах позволяет 

вести оперативный учет доходов и затрат в детализации по бизнес-процессам 

организации, с выделением центров, ответственных за финансовые и 

производственные показатели. Управленческий учет необходим хозяйствам, 

которые уже вышли на определенный уровень развития, и руководство которых 

не может лично контролировать деятельность всех подразделений и начинает 

делегировать свои полномочия управленцам среднего звена. 

Чтобы не терять контроль, руководителю необходимо получать 

оперативную информацию о деятельности организации. И такую информацию 

может предоставить только управленческий учет. 

Методология постановки управленческого учета предполагает анализ 

существующей системы управления, формулирование требований к системе 

управленческого учета, определение дескрипторов – натуральных и стоимостных 

показателей, а также построению самой системы управленческого учета, ее 

взаимосвязи с другими видами учета. 
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Таблица 1 – Трактовка понятия «управленческий учет» 

Автор Определение 
Апчерч А.  
[1, с. 43] 

Управленческий учет можно определить как предоставление 
менеджерам финансовой информации с целью помочь им в 
ключевых сферах: планирование, контроль, принятие 
решений. Управленческий учет можно определить и как 
«привлечение внимания». Система управленческого учета 
должна высвечивать те области, где требуются корректировки 

Богатин 
Ю.В. [2, с. 
45] 

Управленческий учет - часть управления производством, 
выполняющая комплексное информационное обеспечение 
управления фирмой; оно будет являться необходимой ее 
инфраструктурой, обслуживающей наряду с другими 
службами процесс нормального функционирования 
организации 

Вандер Вил, 
Палий В.Ф. 
[12, с. 475] 

Управленческий учет - фаза учетной деятельности, 
нацеленная на предоставление рабочей информации 
руководству. Управленческий учет в первую очередь 
занимается предоставлением информации для планирования и 
контроля в процессе управления. Главная цель 
управленческого учета заключается в совершенствовании 
качества распоряжения средствами (главная цель 
финансового учета - измерение качества распоряжения 
средствами) 

Вахрушина 
М.А.  
[3, с.14] 

Управленческий учет можно определить как самостоятельное 
направление бухгалтерского учета организации, 
обеспечивающее информационную поддержку системы 
управления предпринимательской деятельностью 

Воронова 
Е.Ю., 
Улина Г.В.  
[4, с. 8] 

Управленческий учет является частью бухгалтерского учета 
организации, обеспечивающей управленческий аппарат 
информацией для планирования деятельности, принятия 
тактических и стратегических решений, оперативного 
управления, контроля деятельности организации, 
стимулирования работников организации в выполнении 
заданий, оценки деятельности подразделений, отдельных 
сотрудников внутри организации 
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Дегальцева 
Ж. В.  
[6, с. 3] 

Управленческий учет можно трактовать как информационную 
основу стратегических управленческих решений, позволяет 
изменить направления предоставления информации, если 
существующие методы ее получения не соответствуют 
потребностям. Цель управленческого учета состоит в 
оказании помощи менеджерам в принятии эффективных 
решений и обеспечении обратной связи и контроля текущей 
деятельности 

Друри К.  
[7, с. 13] 

Управленческий учет - это предоставление информации 
лицам в самой организации, на основе которой они могут 
обоснованно принимать решения и повышать эффективность 
и производительность текущих операций. Управленческий 
учет можно назвать внутренним учетом 

Кизилов 
А.Н. [9, с. 
12] 

Управленческий учет - это установленная в рамках 
организации система сбора, регистрации, обобщения и 
представления информации о хозяйственной деятельности 
организации и ее структурных подразделений, применяемая 
заинтересованными пользователями в процессе 
планирования, управления и контроля за этой деятельностью 

Шеремет 
А.Д. [13, с. 
17] 

Управленческий учет - подсистема бухгалтерского учета, 
которая в рамках одной организации обеспечивает ее 
управленческий аппарат информацией, используемой для 
планирования, собственно управления и контроля за 
деятельностью организации 

 
Основная цель постановки управленческого учета: 

- корректный расчет себестоимости отдельных видов готовой продукции, 

работ и услуг; 

- поступление качественной, релевантной информации для принятия 

управленческих решений; 

- персонализация ответственности за определенные участки деятельности и 

отдельные факты хозяйственной жизни. 

Управленческий учет, по мнению ученых и практиков, должен 

соответствовать следующим требованиям: 
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- учет затрат по разным объектам с задаваемой пользователем степенью 

детализации расходов по статьям и элементам; 

- многовариантный порядок перераспределения затрат вспомогательных 

подразделений; 

- определение учетного периода (временного фрактала); 

- автоматизированная обработка информации по учету и точки ввода 

информации; 

- точное определение статей и элементов затрат; 

- определение ключевых показателей эффективности деятельности для всех 

уровней ответственности; 

- определение структуры трех основных финансовых документов (баланса, 

отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств); 

- определение рабочего плана счетов; 

- определение главных пользователей системы и их требований к 

предоставляемой информации. 

Существует мировая практика постановки и ведения управленческого 

учета. Его общие показатели, а также многие принципы построения отражены в 

международных стандартах финансового учета и отчетности (МСФО) и 

управленческого учета. В последнее время наблюдается заметный уход от 

классического подхода в сторону качественных показателей и происходит 

расширение понятия управленческого учета: в качестве факторов, влияющих на 

принятие управленческих решений, рассматриваются конкурентная среда, 

система взаимоотношений с клиентами (CRM), система бизнес-процессов внутри 

организации и прочее. 

В российской практике постановки управленческого учета существует своя 

специфика, которая обусловлена существующей разницей между западным и 

российским подходами к пониманию управленческого учета: на Западе акцент 

делается на термине «управленческий», а в нашей стране - на термине «учет». Это 

объясняется тем, что в западных организациях управленческий учет используется 

для анализа, планирования, прогнозирования и более точного принятия решений, 
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а на российских - в большей степени для получения достоверных, прозрачных и 

объективных данных (на Западе с этими задачами справляется финансовый 

(бухгалтерский) учет). 

В российских организациях управленческий учет – это, прежде всего, 

система сбора и анализа информации о деятельности организации, которая полно 

и объективно отражает результаты его фактов хозяйственной жизни и 

ориентирована на потребности руководства и собственников экономического 

субъекта. И лишь во вторую очередь эта система используется для управления 

затратами на уровне центров ответственности и видов деятельности, для 

стратегического учета и анализа. 

Система учета затрат в сельскохозяйственной организации, особенно в 

условиях рынка, - это центральный участок работы бухгалтерии, можно сказать 

всей системы стратегического управления организацией, так как здесь собирается 

информация о реальных издержках, а значит, создаются основы для подсчета 

фактического дохода и прибыли, т. е. расчета того показателя, ради достижения 

которого и была создана организация. 

В соответствии с Положениями по бухгалтерскому учету «Доходы 

организации» (ПБУ 9/99) и «Расходы организации» (ПБУ 10/99), Налоговым 

кодексом РФ предусмотрено два варианта учета затрат на производство 

продукции для отечественных организаций, в том числе и сельскохозяйственных. 

Первый вариант - это традиционный для отечественного 

производственного учета так называемый калькуляционный вариант, при 

котором в течение отчетного периода по дебету счетов учета затрат на 

производство (20, 23, 25, 26 и др.) с кредита счетов учета ресурсов собираются 

затраты отчетного периода с подразделением затрат на прямые, относимые в 

дебет сч. 20 и 23, т. е. непосредственно связанные с производством данного вида 

продукции, выполнением работ или оказанием услуг, и косвенные (накладные), 

относимые в дебет сч. 25 и 26, не связанные непосредственно с конкретным 

продуктом (работой, услугой), а обусловленные процессами организации, 

обслуживания производства и управления им. Расходы, собранные на сч. 25 и 26, 
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подлежат распределению в конце отчетного периода в дебет сч. 20 и 23 по 

принадлежности с единовременным их учетом между объектами 

калькулирования, в разрезе которых ведется аналитический учет, 

пропорционально той или иной базе. Счета 25 и 26 закрываются, и 

калькулируется производственная себестоимость готовой продукции. 

Другой вариант основывается на системе неполного, ограниченного 

включения затрат в себестоимость продукции по признаку зависимости от объема 

производства, получившего название «директ-костинг» (direct-costing). 

Деление затрат на постоянные и переменные обусловлено тем, что затраты 

по-разному реагируют на изменение объема производства продукции. Одни 

изменяются прямо пропорционально объему производства, другие - 

скачкообразно, третьи - мало зависят от объема производства, остаются иногда 

неизменными или изменяются незначительно. При прочих равных условиях 

переменные затраты изменяются с изменением объема получаемой продукции 

или выполненных работ. Доля же постоянных расходов в издержках производства 

продукции тем меньше, чем больше полученной продукции в отчетном периоде, 

и наоборот. Поэтому деление затрат в сельском хозяйстве на переменные и 

постоянные позволяет определять их динамичность и зависимость от различных 

факторов, осуществлять оперативный контроль за издержками подразделений 

организации, выявлять роль и место отдельных видов затрат в процессе 

производства, принимать объективные стратегические и тактические 

управленческие решения по снижению себестоимости продукции (рисунок 1). 

Разграничение затрат на постоянные и переменные позволяет лучше 

отражать рыночные условия ценообразования, т. е. более объективно определять 

предельный и чистый доход от производственной деятельности как товарных, так 

и нетоварных видов продукции (кормов, семян), что очень важно для сегментов 

производства и в целом для сельскохозяйственной организации, учитывать 

прибыль путем прямого сопоставления понесенных расходов с поступлениями, 

приближать сроки отражения в учете сделок по продаже ко времени понесенных 

расходов. 
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Рисунок 1 – Основные характеристики постоянных и переменных затрат 

 

Некоторые виды затрат могут включать постоянные и переменные 

элементы. Пример - телефонные расходы, которые включают постоянное 

слагаемое в виде платы за междугородные и международные телефонные 

переговоры, но изменяются в зависимости от продолжительности переговоров, их 

срочности и т. д. 

Одни и те же виды затрат могут быть отнесены к постоянным и переменным 

в зависимости от конкретных условий. Например, общая сумма затрат на ремонт 

может оставаться постоянной при росте объемов производства - или 

увеличиваться, если рост производства потребует установки дополнительного 

оборудования; оставаться неизменной при сокращении объемов производства, 

если не предполагается сокращение парка оборудования. Таким образом, нужно 

выработать методику разделения спорных затрат на условно-переменные и 

условно-постоянные. 

Постоянные  
(условно-постоянные) расходы 

Переменные 
(условно-переменные) расходы 

Затраты на производство и 
реализацию продукции, не 
имеющие пропорциональной 
связи с количеством 
выпущенной продукции и 
сохраняющие относительно 
постоянную величину 
(повременная оплата труда и 
страховые взносы, часть 
расходов на обслуживание и 
управление производством, 
налоги и отчисления в 
различные фонды) 

Затраты на производство и 
реализацию продукции, 
изменяющиеся 
пропорционально количеству 
выпущенной продукции 
(технологические затраты на 
сырье, материалы, топливо, 
энергию, сдельная оплата труда 
и соответствующая ей доля 
единого социального налога, 
часть транспортных и 
косвенных расходов) 
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Использование в учетной работе метода «директ-костинг» предусматривает 

следующее: 

- разделение всех затрат за отчетный период на постоянные и переменные; 

- разделение общепроизводственных затрат на переменные и постоянные; 

- себестоимость учитывается и планируется только в части переменных 

затрат, постоянные периодически списываются на финансовые результаты за 

отчетный период; 

- запасы остатков готовой продукции на складах и незавершенное 

производство оцениваются по переменным расходам; 

- при учете сокращенной себестоимости постоянные 

общепроизводственные и общехозяйственные расходы в расчетах не участвуют, 

они полностью включаются в себестоимость реализованной продукции общей 

суммой без подразделения на виды продукции [2]. 

При исчислении сокращенной себестоимости продукции используются 

маржинальный доход и операционная прибыль. 

Маржинальный доход определяется путем вычитания из выручки от 

продажи продукции или стоимости произведенной продукции суммы 

переменных затрат. 

Операционная прибыль является результатом вычитания из маржинального 

дохода постоянных затрат. 

Приведем пример расчета показателей маржинального дохода и прибыли от 

производства зерна озимой пшеницы ООО АПК «Сельхоз-Контракт» Приморско-

Ахтарского района Краснодарского края за 2015 г. (таблица 2). 

 

  



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»        №3/2017 (март 2017)        ISSN 2541-8084 
 

 210 

Таблица 2 -  Расчет показателей маржинального дохода и прибыли 
                      от производства зерна озимой пшеницы,  2015 г. 

№ п/п Показатель Сумма, тыс. руб. 

1 Выручка от реализации зерна озимой пшеницы 63487 

2 Переменные затраты 40284 

3 Маржинальный доход 23203 

4 Постоянные затрат 1012 

5 Прибыль (операционная) 22191 

6 Количество реализованного зерна озимой 

пшеницы, ц 

132297 

 

Приведенный в таблице расчет можно принимать в качестве отчета по 

прибыли от производства зерна озимой пшеницы. Такие отчеты целесообразно 

составлять по организации в целом, ее структурным подразделениям, видам 

продукции и т. п. 

Маржинальный доход и операционная прибыль имеют важное значение для 

управления затратами при производстве готовой продукции. Они показывают 

зависимость этих показателей от цен на продукцию, структуры выпускаемой 

продукции, величины переменных и постоянных затрат [1]. 

На основе анализа взаимосвязи «затраты - объем – прибыль» определяется 

критическая точка объема производства в единицах продукции или стоимости 

продукции. 

Критическая точка - это точка объема продаж, в которой затраты равны 

выручке от реализации, т. е. где нет ни прибыли, ни убытков. 

Для ее вычисления применяют три основных метода, а именно: уравнения, 

маржинального дохода и графический. 

Используя метод маржинального дохода, определим критическую точку 

производства и реализации зерна озимой пшеницы в исследуемом хозяйстве. 

Она рассчитывается по следующей формуле:  
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Кр. точка =
Пост. затраты

(Цена 1ц. пр. − Перем. затр. на ед. пр. )⁄              (1) 

 

где Пост. затраты - постоянные затраты на производство зерна озимой 

пшеницы; 

Цена 1 ц. пр. - цена 1 ц реализованной зерна озимой пшеницы; 

Перем. затр. на ед. пр. - переменные затраты на производство 1 ц зерна 

озимой пшеницы. 

Следовательно, критическая точка производства и реализации зерна озимой 

пшеницы в ООО АПК «Сельхоз-Контракт» Приморско-Ахтарского района за 

2015 г. будет равна: 

 

Кр. точка =  1012
0,4798 − 0,3045 ⁄ = 5700 ц.  

Таким образом, при производстве и реализации 5770 ц пшеницы хозяйство 

не получит ни прибыли, ни убытка. 

Следовательно, на основе управленческого анализа затраты - объем - 

прибыль можно аргументировать оптимальный объем производства продукции. 

Необходимо отметить, что состав статей рассмотренного ранее отчета по 

прибыли от производства (таблица 2) при использовании метода «директ-

костинг» в значительной мере соответствует составу статей отчета о финансовых 

результатах квартальной и годовой бухгалтерской отчетности: выручка от 

продаж; себестоимость проданной продукции; валовая прибыль; коммерческие 

расходы; управленческие расходы; прибыль от продаж. 

Показатели валовой прибыли, себестоимости проданной продукции, 

управленческих расходов соответствуют статьям маржинального дохода, 

переменных и постоянных затрат отчета о финансовых результатах. Различие 

состоит лишь в показателях «Прибыль (убыток) от продаж»  и «Прибыль от 

производства», поскольку первый показатель исчисляется с учетом расходов на 

продажу, а второй - без учета этих расходов. 
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Специфическими особенностями применения данной методики исчисления 

себестоимости продукции являются: 

а) на сч. 20, 23, 29, 43, 45 и соответствующих балансовых статьях («Готовая 

продукция», «Товары отгруженные», «Незавершенное производство») 

отражается неполная производственная себестоимость продукции (без 

постоянных общепроизводственных и общехозяйственных расходов), что, 

соответственно, уменьшает величину актива баланса и оказывает влияние на 

значение коэффициента текущей платежеспособности организации, 

исчисляемого как отношение оборотного капитала к краткосрочным 

обязательствам организации. Величина этого важнейшего показателя 

уменьшается; 

б) при обычном порядке списания постоянных общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов значительная их часть относится на счета учета 

капитальных вложений (08), непроизводственные нужды (29), расходы будущих 

периодов (97), целевого финансирования (86), т.е. эта сумма не включается в 

себестоимость проданной продукции. При другом же варианте вся сумма 

постоянных общепроизводственных и общехозяйственных расходов списывается 

на счет 90 и тем самым существенно завышается себестоимость проданной 

продукции, что приводит к уменьшению прибыли, налога на прибыль и 

показателей рентабельности; 

в) в сезонных производствах при выполнении работ долгосрочного 

характера постоянные общепроизводственные и общехозяйственные расходы при 

обычном порядке их списания входят в состав незавершенного производства 

(отражаются на сч. 20, 23 и др.). При другом же варианте они ежемесячно 

списываются на сч. 90. При отсутствии выпуска продукции за какой-либо месяц 

на сч. 90 отражаются только постоянные общепроизводственные и 

общехозяйственные расходы. Счет 90 ежемесячно закрывается сч. 99. В этом 

случае организация становится убыточной, что опасно для оценки ее 

деятельности со стороны других организаций. 
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К положительным моментам списания постоянных общепроизводственных 

и общехозяйственных расходов на сч. 90 можно отнести: 

1) упрощение порядка списания постоянных общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов и калькулирования себестоимости отдельных 

видов продукции; 

2) улучшение показателей оборачиваемости оборотных активов и всего 

имущества организации в связи с уменьшением этих показателей в активе 

баланса; 

3) улучшение показателей рентабельности оборотных активов и всего 

имущества организации в связи с уменьшением этих показателей в активе 

баланса; 

4) обеспечение сближения бухгалтерского и налогового учета, поскольку в 

налоговом учете общехозяйственные расходы сразу списываются на уменьшение 

налогооблагаемой прибыли текущего года. 

При оценке возможных последствий списания постоянных 

общепроизводственных и общехозяйственных расходов с использованием 

указанных вариантов необходимо иметь в виду, что в ряде организаций доля 

постоянных общепроизводственных и общехозяйственных расходов в 

производственной себестоимости может существенно превышать их обычную 

величину, которая составляет 15-30%. 

При использовании данных по сч. 25 и 26 для калькулирования 

себестоимости продукции методом «директ-костинг» можно получить не совсем 

реальные результаты. Для исчисления более точных показателей себестоимости 

продукции данным методом необходимо из состава общепроизводственных 

расходов выделить реальные переменные косвенные расходы и присоединить их 

к прямым переменным расходам для определения совокупных переменных затрат 

[3]. 
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Для получения данных о косвенных переменных расходах, учитываемых на 

сч. 25 «Общепроизводственные расходы», целесообразно открыть к этому счету 

два субсчета: 

1) «Общепроизводственные переменные расходы»; 

2) «Общепроизводственные постоянные расходы». 

На первом субсчете следует учитывать основную часть расходов на 

содержание и эксплуатацию машин и оборудования (суммы амортизации по 

основным средствам, начисляемые в зависимости от объема продукции (работ), 

стоимость потребленного топлива, всех видов энергии, смазочных материалов, 

расходы на текущий ремонт оборудования и транспортных средств, 

внутризаводское перемещение грузов и т. п.). 

На втором субсчете необходимо учитывать ту часть расходов на 

содержание и эксплуатацию машин и оборудования, которая не зависит от объема 

производства (суммы амортизации по основным средствам, начисляемые 

способами, не связанными с объемом производства, часть прочих расходов и т. 

п.), а также все остальные расходы на обслуживание, организацию и управление 

структурными подразделениями организации. 

Конкретный перечень расходов, учитываемых на первом и втором 

субсчетах сч. 25, определяется с учетом всех особенностей деятельности 

структурных подразделений и организации в целом. 

По окончании месяца общепроизводственные переменные расходы следует 

списывать на счета учета прямых затрат, а общепроизводственные постоянные 

расходы, как отмечено ранее, на сч. 90 «Продажи». 

Во многих западных странах метод «директ-костинг» не рекомендуется 

использовать для составления финансовой отчетности и в целях 

налогообложения. Он применяется именно в управленческом учете для 

осуществления контроля, экономического анализа и принятия управленческих 

решений. 

Метод «директ-костинг» может применяться как при фактических, так и 

при нормализованных и нормированных издержках. Поэтому для управления 
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себестоимостью продукции в сельском хозяйстве эффективным представляется 

использование нормативного метода учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции в сочетании с методом «директ-костинг». Основными 

элементами нормативного метода учета затрат на производство являются: 

составление нормативных калькуляций по каждому виду продукции с учетом 

изменений норм на начало текущего периода; раздельный учет затрат 

производства по нормам и отклонениям от норм; учет изменения норм, 

составление отчетных калькуляций. Данный метод учета обеспечивает 

оперативность и возможность предварительного контроля производственных 

затрат и фактически удовлетворяет все требования управленческого учета, что 

говорит о значимости учетной информации и ее перспективных возможностях. 

Таким образом, при выборе метода учета затрат на производство и 

калькулирования себестоимости продукции необходимо использовать в 

сельскохозяйственных организациях не один, а несколько или даже все методы 

учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции. Это 

позволит повысить эффективность, достоверность и точность расчетов при 

исчислении себестоимости различных видов сельскохозяйственной продукции. 
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В современных условиях применение системы индексов при пересчете 

сметной стоимости строительства является необходимым инструментом для 

расчета текущей (прогнозной)  цены проекта. Нестабильная экономическая 

ситуация в нашей стране, характеризующаяся постоянным ростом инфляции, 

требует регулярного учета удорожания отпускной стоимости материалов, 

транспортных перевозок и изменений индексов на них. 
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Применение системы индексации в России явление не временное или 

случайное, а скорее закономерное. 

Для большей наглядности рассмотрим необходимость применения системы 

индексации на конкретном примере: рассчитаем текущую сметную стоимость 

перевозки материалов, необходимых для строительства участка Северо-

Сибирской железнодорожной  магистрали, и сравним рассчитанную стоимость со 

стоимостью, определенной на 2011г. Рассмотрим одни из наиболее важных 

материалов при строительстве железной дороги – песок строительный природный 

и цемент. 

Участок Северо-Сибирской магистрали Нижневартовск-Медведево имеет 

протяженность 390км. Стоимость транспортных расходов по перевозке песка, 

рассчитанная в ценах 2011 г., на данном участке составляет 1355,27 миллионов 

рублей. Стоимость транспортных расходов по перевозке цемента, рассчитанная в 

ценах 2011 г., на данном участке составляет 116,27 миллионов рублей [1,c.4]. 

Для определения сметной цены  перевозки 1 тонны песка необходимы 

следующие данные: 

- Расход песка на 1 км строительства дороги, равный 8801,75 тонн; 

- Расстояние перевозки 216 км; 

- Протяженность участка, который необходимо построить – 390км; 

- Класс груза – I; 

- Весовую норму загрузки вагона – 57т; 

При данных характеристиках, сметная цена перевозки 1 тонны песка будет 

равна 50,97 рублей. 

Для начала рассчитаем, сколько всего тонн песка необходимо для 

строительства участка Нижневартовск-Медведево: 

8801,865(т)*390(км)=3432727,35(т) 
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Теперь определим, стоимость перевозки рассчитанного объема материала 

(песка) исходя из расстояния перевозки: 

3432727,35(т)* 50,97(руб) = 174966113,03 (руб) 

Используя «Индексы к ФЕР- 2001/ТЕР-2001 по объектам строительства», 

вышедшие в 4 квартале 2016 года, проиндексируем рассчитанную выше 

стоимость перевозки песка: 

8,46*174966113,03 = 1480213316,2 (руб) или 1480,21 миллионов рублей. 

Для определения сметной цены  перевозки 1 тонны цемента необходимы 

следующие данные: 

- Расход цемента на 1 км строительства дороги, равный 2045,58 тонн; 

- Расстояние перевозки 216 км; 

- Протяженность участка, который необходимо построить – 390км; 

- Класс груза – I; 

- Весовую норму загрузки вагона – 70т; 

При данных характеристиках, сметная цена перевозки 1 тонны цемента 

будет равна 31,92 рублей. 

Для начала рассчитаем, сколько всего тонн цемента необходимо для 

строительства участка Нижневартовск-Медведево: 

2045,58 (т)*390(км)=797776,2(т) 

Теперь определим, стоимость перевозки рассчитанного объема материала 

(цемента) исходя из расстояния перевозки: 

797776,2 (т)* 31,92 (руб) = 25465016,304 (руб) 

Используя «Индексы к ФЕР- 2001/ТЕР-2001 по объектам строительства», 

вышедшие в 4 квартале 2016 года, проиндексируем рассчитанную выше 

стоимость перевозки цемента: 

8,46*25465016,304 = 220017740,87 (руб) или 220,017 миллионов рублей. 

Сравнив результаты расчетов, сделанных в 2011г.,  и сегодня, можно 

сделать вывод о существенном различии стоимости строительства участка 

дороги. Стоимость, пересчитанная с помощью индексов, установленных в 2016 
году, является более актуальной и точной. Применение индексации в данном 
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случае позволит избежать значительных переплат за транспортировку материала, 

позволит сэкономить средства  инвесторов, даст возможность произвести 

перераспределение денежных потоков на другие участки строительства Северо-

Сибирской магистрали, которые, возможно, будут нуждаться в дополнительных 

финансовых средствах [2,c. 3]. 

Проведенный расчет наглядно демонстрирует необходимость и 

эффективность применения системы индексации при строительстве железных 

дорог в России. Сложная экономическая ситуация, характеризующаяся 

постоянным инфляционным ростом, требует создания ежегодных региональных 

сборников индексов, позволяющих проводить регулярный пересчет базовых 

проектных цен для актуализации и достоверности стоимостных показателей 

строительства. 
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 Все мировые религии (а точнее, их последователи) считают, что одни места 

на земле (географические точки, водные источники, сооружения и т.п.) более 

значимы для утверждения их религии, чем другие. Традиции паломничества 

уходят корнями в далекую древность. В Индии испокон веков люди совершали 

поездки в святые места, наполненные, по их убеждению, энергией того или иного 

божества. В Шримад-Бхагаватам [16, с. 340], созданной много веков назад, 

сказано, что святые места, в которых почитаются божества, нужно посещать и в 

них нужно молиться, чтобы достичь духовных результатов.  По мнению авторов 

этих древних текстов, посещение святых мест и участие в ритуальных церемониях 

даст результаты в тысячу раз лучшие, чем те, что будут достигнуты при 

выполнении тех же действий в других местах. 

В Древней Греции к прорицательнице – пифии, жившей в храме в Дельфах, 

съезжались представители всего античного мира для получения предсказаний. В 

Средние века сложилась традиция поездок христиан к Гробу Господню в 

Иерусалим, которую несколько переиначила эпоха крестовых походов. С 

завершением активного вооруженного противостояния христиан и мусульман 

традиция христианского паломничества в Иерусалим вновь обрела 

исключительно духовный и мирный смысл. 

В России паломничество появилось с принятием христианства. Уже в XI 

веке русские люди совершали первые путешествия к Гробу Господню. Поскольку 

путешествие в Святую Землю по тем временам было весьма дорогостоящим и 

опасным предприятием, первыми паломниками стали люди, располагавшие 

значительными средствами. Из-за трудностей путешествия и возможной 

опасности, паломники собирались в группы, так называемые «дружины». 

Путешествовали в основном через Константинополь. К XII веку паломничество 

распространилось по всей территории Руси, но после XV века (когда 29 мая 1453 

года турки взяли Константинополь) христианские святыни попали под контроль 
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«неверных» и массовый доступ к ним был закрыт. Хождение в Святую Землю 

возобновляется лишь во второй половине XVI века, но сразу приобретает размах, 

поскольку является в этот период главным (если не единственным) способом 

легитимации перемещений частных лиц через границы государств. В результате,  

наряду с глубоко верующими людьми под видом паломников в путешествие 

отправлялись купцы, ученые, политические и военные агенты королей. 

В XVI-XVII веках Русь активно позиционирует себя как центр 

Православного мира. Московское государство становится местом паломничества 

для представителей Поместных Православных Церквей. В своих записках они 

отмечают особую любовь русских людей к святыням, которая лежит в основе 

самого  паломничества[18]. Русские люди шли туда, где есть святыни – святые 

нетленные мощи, чудотворной иконы. В паломничество отправлялись на 

покаяние, существовали «обетные» паломничества – по обету, данному Богу. 

Были случаи паломничества «по призванию»: верующий отправлялся в 

паломничество после того, как во сне или видении получал призыв посетить 

святыни. Русские паломники чаще всего ходили в Киев, желая посетить «Матерь 

городов русских». В Киев шли даже из Сибири. Другим важным центром 

российского паломничества с XV века была Троице-Сергиева Лавра, куда 

поклониться преподобному Сергию по традиции ходили русские цари [15, с.427]. 

К началу XIX века наблюдается рост участников паломничества внутри 

России, тогда как появление русского паломника в Святой Земле было еще 

довольно необычным делом. Но в 1847 году была учреждена Русская Духовная 

Миссия в Иерусалиме, одной из главных задач которой было оказание помощи 

русским паломникам. Россия в ту пору преследовала далеко идущие цели на 

Ближнем Востоке и на Балканах, а потому стремилась всячески усилить свое 

влияние на православное население турецкой державы. В 1856 году при 

поддержке правительства было создано Российское общество пароходства и 

торговли, которое наладило постоянные рейсы для паломников по маршруту 

Одесса – Яффа. В 1859 году паломничество в Иерусалим совершил брат 

Александра II Константин Николаевич. Визит стал символом возвращения России 
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на Восток, и в том же году под руководством Константина Николаевича был 

создан Палестинский комитет, призванный помогать паломникам. Отныне 

организацией паломнического движения и развитием инфраструктуры для его 

поддержки занимались на высшем государственном уровне [6]. В 1866 году 

комитет сменила Палестинская комиссия при МИДе, и правительственное 

участие в деле обживания Святой Земли стало вполне официальным. Для миссии 

приобретались обширные земельные владения, на которых строились крупные 

даже по сегодняшним меркам гостиничные комплексы, больницы, учебные 

заведения и т. п. 

В 1882 году было создано Императорское Православное Палестинское 

Общество (ИППО), которое собирало пожертвования, направлявшиеся на нужды 

русско-палестинского проекта. ИППО продавало богомольцам особые 

«паломнические книжки», предъявители которых получали существенные скидки 

на российских железных дорогах и пароходах. Благодаря совместным усилиям 

ИППО и русской духовной миссии в Иерусалиме, за которой стоял МИД, за 

последнюю треть XIX века Святую землю посетили более 86 тыс. богомольцев из 

России.  

 В результате эффективной пропаганды к концу XIX века открываются 

отделения Палестинского общества в большинстве епархий Русской 

Православной Церкви, и число паломников возросло в несколько десятков раз 

[10]. К 1914 году число паломников возрастает до 70 тысяч в год, в собственности 

обеих организаций оказалось около 150 гектаров земли (в Иерусалиме для 

русских паломников был построен огороженный стеной город «аль-Москобийа»), 

а ежегодный приток религиозных туристов составлял порядка 20 тыс. человек. 

Таким образом, в начале ХХ века русское культурное влияние в Палестине было 

велико [9, с.390].  

Паломничество становится для русского человека способом выражения 

религиозно-нравственного порыва. В XIX веке и в начале XX века центрами 

православного паломничества в России стали Саров и Оптина пустынь, которую 

посещали для общения со старцами. В паломничество отправлялись в теплое 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»        №3/2017 (март 2017)        ISSN 2541-8084 
 

 226 

время года. Настоящим паломникам полагалось идти к святыням пешком, только 

очень знатные люди позволяли себе нарушить это правило. Императрица 

Екатерина, совершая паломничество к преподобному Сергию, также часть пути 

прошла пешком.  

Начало Первой мировой войны имело для российского зарубежного 

паломничества катастрофические последствия. Турция, вступившая в войну 

против России, выдворила русских паломников и закрыла проезд для граждан 

России по своей территории, а после 1917 года для оставшихся в России 

верующих исчезла возможность совершить столь дальнее путешествие. Золотой 

век российского зарубежного паломничества, начавшись благодаря 

государственному вмешательству, закончился благодаря запрету, наложенному 

новым государством [3]. Внутренне паломничество также ограничивалось, но, 

тем не менее, религиозные святыни рассматривались как интересные в 

историческом отношении и привлекательные с эстетической точки зрения места. 

Их с гордостью показывали иностранным гостям, также организовывали 

экскурсии для российских граждан, но при условии сопровождения посещений 

«разоблачающими религию» объяснениями. 

Атеистическая власть не поощряла столь яркое выражение религиозных 

чувств как зарубежное паломничество, но активно интересовалась  

собственностью, оставшейся в Иерусалиме. Правда, СССР так и не смог 

распространить свою юрисдикцию на собственность ИППО и русской миссии в 

Палестине и в итоге уступил ее Израилю. После смерти И.В. Сталина отдельные 

небольшие группы паломников, прошедших строгий отбор, стали выпускать за 

границу. После этого потребовалось немало изменений в социально-

политической жизни нашей страны, чтобы в 1992 году было воссоздано ИППО. 

Российские исследователи в самом конце 90-х годов отмечали: «В XX в. в 

связи с развитием туризма, современных средств транспорта, связи, 

информационного бума возросли интенсивность и географическое разнообразие 

паломничества. По имеющимся данным, более 200 млн. чел. ежегодно совершают 

паломничества»[13, с.25]. 
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Массовое паломническое движение среди российских верующих стало 

возрождаться в начале 1990-х годов. За это стоит благодарить настойчивость 

российских приверженцев ислама,  которые добились разрешения на посещение 

Мекки [2]. Паломничество в исламе – это Хадж, он связан с посещением Мекки и 

её окрестностей в определённое время года. Хадж является пятым столпом 

ислама, то есть условием спасения души. И хотя совершить такое путешествие 

удается далеко не всем, но стремится к нему и готовить себя к трудностям и 

ограничениям поездки является обязательным для каждого верующего [4].  

Российские земли и народы, её населяющие, очень рано познакомились с 

исламом. На территории, впоследствии вошедшей в состав Российской империи, 

в разное время существовали мусульманские государства – Волжская Булгария, 

Золотая Орда, Казанское, Астраханское, Крымское, Сибирское ханства, 

Ногайская Орда, многие ханства и княжества Северного Кавказа. Понятно, что в 

те времена количество паломников в Мекку было невелико из-за трудностей пути, 

политических и военных препятствий. Это было делом в основном 

представителей элиты, мусульманских ученых, купцов и путешественников [7].  

«В первые века общения с исламом Россия рассчитывала решить 

мусульманский вопрос через крещение, превращение мусульман в христиан, 

поэтому особо не занималась решением сугубо мусульманских проблем, таким 

образом, проблема хаджа для России не была тогда актуальной. Вот почему 

первый российский законодательный акт, касающийся хаджа, появился лишь в 

1803 году, он касается разрешения выезжать в хадж оказавшимся в России 

бухарцам»[17, с.11]. Но еще до урегулирования отношений с мусульманами 

Средней Азии российские власти сталкивались с вопросами хаджа в Крыму. Ведь 

по условиям присоединения полуострова к России крымские татары сохранили 

свои привилегии, в том числе беспрепятственное совершение хаджа. В течение 

почти всего XIX века российские власти выдавали паспорта для хаджа с крайней 

неохотой. Это происходило под влиянием христианских миссионеров, которые 

убеждали официальные власти, что «хадж приносит Турции громадную 

материальную пользу пожертвованиями, употребляемыми и на военные нужды». 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
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Более того, миссионеры прилагали много усилий для полного запрещения 

совершения хаджа. Так, в 1877 году в Казани выходит в свет книга М. Миропиева 

«Религиозное и политическое значение хаджа», в ней автор открыто призывает 

власти к запрещению российским мусульманам совершать хадж ввиду пагубных 

последствий зарубежных поездок и контактов: «Мы своё исследование о хадже 

заключим пожеланием издания постоянного запрещения путешествия 

мухаммедан в Мекку»[8, с.231]. 

К концу XIX – началу ХХ века у российской имперской власти 

складывается определенный политический интерес к сфере совершения хаджа, 

предпринимаются шаги к его упорядочению. «В 1903 году в Устав о паспортах 

включаются временные правила для паломников мусульман, в них указывается, 

что мусульманам выдаются паспорта особого образца… Таким образом, в начале 

XX века российские власти уже начинают способствовать совершению хаджа. 

Способствовало то, что основные христианские святыни, к которым происходило 

паломничество православных верующих, также находились в то время во 

владениях Османской империи. Россия строила политику проникновения в 

Палестину, создания там так называемой «Русской Палестины»[17, с.59]. В 

начале XX века появляются новые маршруты хаджа, так из Москвы стало можно 

ехать поездом до Варшавы, Вены и Стамбула. К услугам паломников готовы 

специальные паломнические пароходы Русского общества пароходства и 

торговли и Добровольного флота. Отправление в хадж с территории уже нового 

государства – СССР – продолжается вплоть до 30-х годов. Далее последовал 

долгий период запрета на совершение паломничества за границу, что 

стимулировало внутреннее паломничество, но заменить мусульманам хадж это 

никак не могло.  

Сегодняшняя ситуация коренным образом отличается от периода 

антирелигиозной пропаганды. Современные исследователи отмечают: «В 

результате демократизации общественной жизни, конституционного признания и 

законодательного закрепления религиозных прав и свобод мусульмане получили 

право совершения ежегодного паломничества. Постепенно возвращается 
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уважение к традициям мусульман России, историческому опыту взаимодействия 

и сотрудничества органов власти всех уровней и религиозных организаций»[5, 

с.54]. 

Паломничество существует и в буддизме, который является старейшей из 

трех мировых религий, охватывая многие страны Южной, Юго-Восточной и 

Восточной Азии, а также ряд регионов России. На территории России 

последователи буддизма в основном проживают в Бурятии, Туве, Калмыкии, 

Якутии, Хакасии и на Алтае. В Бурятии, например, восстановлено более 20 

дацанов и создана Академия буддизма. А в Санкт-Петербурге в 1991 г. был 

восстановлен и действует по сей день Тибетский храм, построенный в честь 

божества Калачакри.  

Традиции буддийского паломничества восходят ко времени жизни самого 

Будды. Согласно канону Трипитака, Будда завещал своим последователям 

посещать места, где он родился, получил просветление, прочитал свою первую 

проповедь  и ушел из этого мира. Все эти объекты поклонения расположены на 

территории Непала и Индии. Современные российские буддисты, являясь 

представителями тибетского буддизма, совершают паломничества внутри 

России, но нередко отправляются в Индию, Непал и Тибет [11]. Государство без 

каких-либо затруднений выпускает граждан в места паломничества. 

Главное святое место поклонения российских буддистов находится в 40 км 

от Улан-Удэ – это Иволгинский дацан. Считается, что храм излучает радость и 

приносит счастье приходящим к нему. Монахи практикуют ритуалы исцеления с 

помощью  молитв, жертвоприношений и лечения травами. Самой главной 

святыней дацана является нетленное тело святого ламы Даши-Доржо Итигэлова, 

которое находится в храме Чистой земли. Сандаловый Будда, великая святыня 

всего буддистского мира, находится в Эгитуйском дацане, в Бурятии. Статуя 

считается единственным прижизненным изображением Будды Шакьямуни [1]. 

Накхор (тиб., букв. «обход по кругу») – так называют буддисты своё 

паломничество по святым местам, которое может совершаться в любое время 

года, раз в год или раз в 12 лет [12]. 
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Основным центром паломничества на Тибете является город Лхаса,  

название которого в переводе с тибетского языка означает «обитель богов» или 

«страна небожителей». Во дворце Потала, древней резиденции Далай-ламы, на 

протяжении столетий хранятся множество святынь, которые и привлекают 

огромное количество буддистов-паломников.  В лхасском храме Джокханг 

находится одна из наиболее почитаемых древних статуй Будды, датируемая ещё 

Х веком. В основе концентрического плана Лхасы – кольцевые дороги, по 

которым пролегали пути паломников. По этим кольцевым дорогам паломники в 

Лхасе в течение веков проложили три круговых маршрута для ритуального 

обхода (кора) святых мест [1]. 

Отправиться в буддийское паломничество в настоящее время достаточно 

просто – нет ограничений для въезда в страны, где находятся религиозные 

святыни, нет барьеров для выезда из Российской Федерации. Однако даже при 

относительной дешевизне поездок и пребывания в местах паломничества 

верующие буддисты России не являются главными участниками посещений 

святынь буддизма, которые совершаются россиянами. Это, скорее всего, 

объясняется уровнем доходов населения в российских регионах традиционного 

расселения приверженцев буддизма, который не позволяет им активно 

воспользоваться возможностями зарубежного паломничества. И в такие поездки 

отправляются чаще всего люди, испытывающие к буддизму так называемый 

«кросс-культурный интерес», а не традиционно связанные с данным 

вероисповеданием этническими корнями. Центральная власть, не ограничивая 

право верующих российских буддистов совершать паломнические поездки, не 

концентрирует свое внимание на финансовых проблемах паломничества, 

справедливо полагая, что это дело региональных органов власти. Но в отличие от 

традиционно «мусульманских» регионов, субъекты федерации, где проживают 

последователи буддизма, не обладают достаточным объемом средств для 

поддержания этого важного, но не основополагающего сегмента жизни 

населения.  
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Паломничество в иудаизме существует в несколько иной форме, чем в 

христианстве, исламе или буддизме. Паломничество здесь включается в ритуал 

ежегодных празднеств, являясь при этом своеобразной имитацией путешествий.  

Самыми главными праздниками в традиции иудаизма считаются так называемые 

«три праздника паломничества». Первый из них – Песах, который посвящен 

памяти исхода евреев из Египта и обретению свободы, а также наступлению 

весны и началу созревания «первого снопа». Через 50 дней после Пасхи 

совершается жатва «первого снопа», которая отмечается вторым паломническим 

праздником Шавуот (Пятидесятница) в 6-й день месяца сиван. Этот день также 

посвящается дарованию Торы Моисею на горе Синай. Третий паломнический 

праздник, Суккот (Кущи), отмечается с 15-го по 22-й день месяца тишрей и 

посвящён памяти 40-летнего скитания иудеев в пустыне, а также сбору осеннего 

урожая. На Суккот строят специальные шалаши (кущи) с открытой крышей, в 

которых живут и принимают пищу все дни праздника. Местом реального 

паломничества у иудеев является Иерусалим, где верующие приходят к Стене 

Плача и молятся у руин единственного иудейского храма. 

Иудеи, как и все российские верующие, испытывали трудности во времена 

воинствующего атеизма. Однако они были сравнимы с трудностями 

самодержавного периода, когда иудеи были ограничены во всем, вплоть до 

регионов проживания «чертой оседлости», и потому верующие иудеи не 

испытали в советские времена того шока от резкой смены курса, которому 

подверглись православные и мусульмане. Но в современном обществе 

представители данного вероисповедания обладают равными правами в сфере 

отправления обрядов и ритуалов. А реальные возможности для паломнических 

поездок в Израиль у них гораздо выше, чем у представителей других конфессий, 

поскольку международные контакты религиозных объединений российских 

иудеев разветвлены и эффективны, нацелены на получение разных видов помощи 

и поддержки, в том числе, и для организации паломничества. И в целом, 

представители иудейских общин демонстрируют гораздо больше сплоченности 

при решении вопросов внутренней жизни религиозной организации на фоне 
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разногласий, например, между мусульманскими толками, или протестантскими 

деноминациями. 

В заключение следует сказать следующее. На протяжении всей своей 

истории паломничество в России переживало и расцвет, и упадок. Православное 

паломничество, нормы и традиции которого появились задолго до других 

религиозных путешествий россиян, до сих пор остается самым популярным и 

распространенным. В самом начале своего существования, паломничество было 

очень опасным предприятием, сопряженным с многочисленными сложностями, 

но путешественники беспрепятственно передвигались по территории разных 

земель. Со временем, когда государства обзавелись границами и требовались 

разрешения, чтобы их пересечь, путешествия стали еще труднее. На 

определенном этапе «на помощь паломникам обратились государственные 

деятели, как известно, членом Императорского Палестинского Общества был сам 

Александр III. Паломникам помогали не только с пересечением границы, теперь 

уже на законном основании, но и с пребыванием в Святых местах. Все это уже 

имело особый политический оттенок, и было выгодно государству на тот момент» 

[14, с.133].  

Можно с уверенностью сказать, что паломники содействовали и 

продолжают содействовать улучшению политических отношений между 

странами. Для государства – это одна из важнейших сторон паломничества (в 

частности) и деятельности религиозных организаций и их последователей (в 

целом). Государство не вмешивается в духовную жизнь своих граждан, 

отказавшись от насаждения официальной идеологии. Веру человек выбирает 

свободно и самостоятельно, а государство обеспечивает равенство в правах 

граждан на выражение убеждений и отправление ритуалов, ограждая их от 

оскорблений и борясь с пропагандой религиозной розни.  

Выбрав такую позицию, которая воспринимается современным российским 

обществом как позиция отстаивания вероисповедной свободы, власть не должна 

выполнять функции морального регулятора. И потому не следует, наверное, 

удивляться, что сегодня паломничество интересует государство в основном с 
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точки зрения его политической и экономической эффективности. Этот характер 

отношений был заложен еще на самых ранних этапах истории паломничества в 

нашей стране. Государство мало интересуется паломничеством как духовно 

просветляющим путешествием верующих к святым местам. Однако государство 

гарантирует соблюдение правовых норм для всех граждан Российской Федерации 

при оформлении выезда за границу, охрану прав наших граждан за рубежом.  

Интерес бизнеса к паломничеству более активный, но основан только на 

возможности извлечения прибыли от организации паломничества, причем это 

касается не только путешествий за границу, но и внутри страны. Но сами 

верующие люди, число которых неуклонно растет, горячо заинтересованы в том, 

чтобы совершать паломнические путешествия к святым местам своих 

вероисповеданий. И современная ситуация дает им широкие возможности для 

этого, включая в организацию паломничества мелкий и средний бизнес, 

активизируя просветительскую работу учреждений культуры и образования, 

насыщая усилиями СМИ информационное пространство полезными сведениями. 

Паломник, выполняя частную задачу внутреннего совершенствования, 

становится фактором экономического и культурного развития, расширения 

межкультурных и политических связей. Именно потому мы считаем, что тема 

паломничества актуальна для современных междисциплинарных исследований в 

поле сопряжения проблем истории, социальной философии, культурологии, 

религиоведения, политологии, экономики и менеджмента в сфере туризма и 

многих других. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ В РОССИИ И ИХ 

НЕОБХОДИМОСТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

(Обеспечение повседневной жизнедеятельности и экономической и 

иной безопасности) 

ADMINISTRATIVE-LEGAL REGULATION OF QUESTIONS OF 

INDUSTRIAL SAFETY OF DANGEROUS PRODUCTION UNITS IN 

RUSSIA AND THEIR NEED FOR THE IMPROVEMENT (Providing daily 

vital activity and economic and other safety) 

 

Аннотация. Действительно вопросы промышленной безопасности в 

условиях наличия прямых угроз (терактов - КТО), сегодня требуется 

толковать и с юридической точки зрения (и технические регламенты). И тем 

самым автор прав, что ныне дознаватели, следователи, прокуроры и судьи 
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должны обладать этими знаниями, для правильного определения причинной 

связи и нарушений. Что в последующем выдать информацию в 

ведомственных обзорах, тем более в обвинительных заключениях 

недостаточно руководствоваться с пояснительными документами надзорных 

органов. Или же авторские суждения представляют определенный интерес с 

точки зрения госуправления о необходимости вывода с ведомственной 

зависимости и передачи контрольно-надзорных органов в ведение 

Президента России, а также дополнение приложение № 3 к ФЗ. Тем самым, 

будут качественно реализованы не только нормы Федерального закона от 21 

июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» (с изм. 22.02.2017), но и других ФЗ (о 

транспортной безопасности, о противодействии терроризму, о профилактике 

правонарушений). 

Ключевые слова: авария, ведомственная, индивидуальный 

предприниматель (ИП), надзор, охрана, регламент, Росгвардии, ситуация, 

собственник, технический, юрлицо. 

 

Annotation. Actually questions of industrial safety under the conditions of 

the presence of straight threats (acts of terror - WHO), today it is necessary to 

interpret, also, from a juridical point of view (and technical regulations). And thus 

the author of rights, that now doznavateli, the inspectors, attorneys and judges must 

possess these knowledge, for the correct determination of causal connection and 

disturbances. Which to subsequently give out information in the departmental 

surveys, those more in the accusatory conclusions is insufficient to be guided with 

the explanatory documents of nadzornykh organs. Or author's judgments present a 

definite interest from the point of view of gosupravleniya about the need for 

conclusion from the departmental dependence and the transfers of controlling -

nadzornykh organs to conducting of the President of Russia, and also addition 

application № 3 to FZ. Thus, not only the standards of federal law of July g. will 

be 21 qualitatively 1997 realized. №  116-FZ “about the industrial safety of 
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dangerous production units” (with chg. 22.02.2017),  but also another FZ (about 

the transport safety, about the opposition to terrorism, about the preventive 

maintenance of offenses). 

The keywords: the emergency, departmental, individual owner (IP (Internet 

protocol)), supervision, protection, regulations, Rosgvardii, situation, owner, 

technical, law representative. 

 

По существу названный ФЗ1 определяет правовые, экономические и 

социальные основы обеспечения безопасной эксплуатации опасных 

производственных объектов и направлен на предупреждение аварий на 

опасных производственных объектах и обеспечение готовности 

эксплуатирующих опасные производственные объекты юрлиц и ИП (далее 

также - организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты) 

к локализации и ликвидации последствий указанных аварий. И положения 

данного ФЗ распространяются на все организации независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющие 

деятельность в области промбезопасности опасных производственных 

объектов на территории России и на иных территориях, над которыми 

государство (РФ) осуществляет юрисдикцию в соответствии с ФЗ и нормами 

международного права. Но при этом, законодатели не учитывают значимости 

Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму» (с изм. 06.07.2016) в обеспечении постоянной 

жизнедеятельности данных объектов в условиях присутствия терактов2. 

В процессе толкования данного вопроса необходимо учитывать данные 

понятия (определения) ФЗ о промбезопасности ОПО, а именно: 

промышленная безопасность опасных производственных объектов 

(далее - промышленная безопасность, безопасность опасных 

                                                           
1 Далее – ФЗ о промбезопасности ОПО. 
2 При этом надо учитывать и нормы Концепции противодействия терроризму в РФ, утвержденная Президентом 
России 5 октября 2009 г. и О компетенции федеральных ОИВ, руководство деятельностью которых осуществляет 
Правительство России, в области противодействия терроризму см. постановление Правительства РФ от 4 мая 
2008 г. № 333. 

http://ivo.garant.ru/document?id=12045408&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12045408&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12070277&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12060202&sub=0
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производственных объектов) - состояние защищенности жизненно важных 

интересов личности и общества от аварий на опасных производственных 

объектах и последствий указанных аварий; 

авария - разрушение сооружений, технических устройств, применяемых 

на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв, выброс 

опасных веществ; 

инцидент - отказ или повреждение технических устройств, 

применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от 

установленного режима технологического процесса; 

технические устройства, применяемые на опасном 

производственном объекте, - машины, технологическое оборудование, 

системы машин, оборудования, агрегаты, аппаратура, механизмы, 

применяемые при эксплуатации опасного производственного объекта; 

вспомогательные горноспасательные команды - нештатные аварийно-

спасательные формирования, созданные организациями, эксплуатирующими 

опасные производственные объекты, на которых ведутся горные работы, из 

числа работников таких организаций; 

обоснование безопасности опасного производственного объекта - 

документ, содержащий сведения о результатах оценки риска аварии на 

опасном производственном объекте и связанной с ней угрозы, условия 

безопасной эксплуатации опасного производственного объекта, требования к 

эксплуатации, капремонту, консервации и ликвидации опасного 

производственного объекта; 

система управления промышленной безопасностью - комплекс 

взаимосвязанных организационных и технических мероприятий, 

осуществляемых организацией, эксплуатирующей опасные 

производственные объекты, в целях предупреждения аварий и инцидентов на 

опасных производственных объектах, локализации и ликвидации 

последствий таких аварий; 
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техническое перевооружение опасного производственного объекта - 

приводящие к изменению технологического процесса на опасном 

производственном объекте внедрение новой технологии, автоматизация 

опасного производственного объекта или его отдельных частей, 

модернизация или замена применяемых на опасном производственном 

объекте технических устройств; 

экспертиза промышленной безопасности - определение соответствия 

объектов экспертизы промышленной безопасности, указанных в ФЗ о 

промбезопасности ОПО (п. 1 ст. 13), предъявляемым к ним требованиям 

промбезопасности; 

эксперт в области промышленной безопасности - физическое лицо, 

аттестованное в установленном Правительством России порядке, которое 

обладает специальными познаниями в данной области, соответствует 

требованиям, установленным федеральными нормами и правилами в области 

промезопасности, и участвует в проведении экспертизы промбезопасности.  

Безусловно, эти определения, должны учитываться не только в 

практической деятельности, но и научно-образовательной и 

исследовательской деятельности. 

В целом, опасными производственными объектами в соответствии 

названного ФЗ являются предприятия или их цехи, участки, площадки, а 

также иные производственные объекты, указанные в приложении 1 к ФЗ о 

промбезопасности ОПО. И ныне, эти объекты подлежат регистрации в 

госреестре в порядке, устанавливаемом Правительством России3. Так, в 

зависимости от уровня потенциальной опасности аварий на них для жизненно 

важных интересов личности и общества подразделяются в соответствии с 

                                                           
3 См. Административный регламент по предоставлению федеральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору государственной услуги по регистрации опасных производственных 
объектов в государственном реестре опасных производственных объектов, утвержденный приказом Ростехнадзора 
от 25.11.2016 № 494; положение о регистрации подведомственных объектов в государственном реестре опасных 
производственных объектов и ведении ведомственного раздела государственного реестра, утвержденное приказом 
Росбоеприпасов от 6 мая 2002 г. № 188. 

http://ivo.garant.ru/document?id=70953962&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=70455210&sub=1200
http://ivo.garant.ru/document?id=79723&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=71502446&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=71502446&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=84558&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=84558&sub=0
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критериями, указанными в приложении 2 к ФЗ о промбезопасности ОПО, на 

4 класса опасности: 

I класс опасности - опасные производственные объекты чрезвычайно 

высокой опасности; 

II класс опасности - опасные производственные объекты высокой 

опасности; 

III класс опасности - опасные производственные объекты средней 

опасности; 

IV класс опасности - опасные производственные объекты низкой 

опасности4. 

Присвоение класса опасности опасному производственному объекту 

осуществляется при его регистрации в госреестре, и руководитель 

организации, эксплуатирующей опасные производственные объекты, несет 

ответственность за полноту и достоверность сведений, представленных для 

регистрации в госреестре опасных производственных объектов, в 

соответствии с ФЗ. 

В настоящее время, требования промышленной безопасности - 

условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, 

содержащиеся в ФЗ о промбезопасности ОПО, других ФЗ, принимаемых в 

соответствии с ними НПА Президента и Правительства России, а также 

федеральных нормах и правилах в области промышленной безопасности. 

Они (требования) должны соответствовать нормам в области защиты 

населения и территорий от ЧС, санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, охраны окружающей среды, экологической 

безопасности, пожарной безопасности, охраны труда, строительства, а также 

обязательным требованиям, установленным в соответствии с ФЗ о 

техническом регулировании. Так, требования промбезопасности для 

объектов использования атомной энергии устанавливаются федеральными 

                                                           
4 См. разъяснения по вопросам идентификации и классификации объектов транспортирования опасных веществ, 
утвержденные письмом Ростехнадзора от 2 сентября 2013 г. № 00-04-05/1541. 

http://ivo.garant.ru/document?id=3858587&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70372472&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=70372472&sub=0
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нормами и правилами в области использования атомной энергии, 

принимаемыми в соответствии с ФЗ от 21 ноября 1995 г. № 170 «Об 

использовании атомной энергии». 

С другой стороны, в случае, если при эксплуатации, капремонте, 

консервации или ликвидации опасного производственного объекта требуется 

отступление от требований промбезопасности, установленных 

федеральными нормами и правилами в данной области, таких требований 

недостаточно, они не установлены, лицом, осуществляющим подготовку 

проектной документации на строительство, реконструкцию опасного 

производственного объекта, могут быть установлены требования 

промбезопасности к его эксплуатации, капремонту, консервации и 

ликвидации в обосновании безопасности опасного производственного 

объекта. 

Обоснование безопасности данного объекта, а также изменения, 

вносимые в обоснование безопасности, подлежат экспертизе 

промбезопасности. Применение обоснования безопасности опасного 

производственного объекта без положительных заключений экспертизы 

промбезопасности такого обоснования и внесенных в него изменений (при их 

наличии) не допускается. 

Обоснование безопасности опасного производственного объекта 

направляется организацией, эксплуатирующей опасный производственный 

объект, в Ростехнадзор при регистрации опасного производственного 

объекта в госреестре. Изменения, внесенные в обоснование безопасности 

данного объекта, направляются организацией, эксплуатирующей опасный 

производственный объект, в Ростехнадзор в течение 10 рабочих дней со дня 

получения положительного заключения экспертизы промбезопасности. И в 

целях содействия соблюдению требований промбезопасности с 01.01.2017 г. 

Ростехнадзор вправе утверждать содержащие разъяснения требований 

промбезопасности и рекомендации по их применению руководства по 

безопасности. 
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Несомненно, правовое регулирование в области промбезопасности 

осуществляется ФЗ о промбезопасности ОПО, другими ФЗ, принимаемыми в 

соответствии с ними НПА Президента и Правительства России, а также 

федеральными нормами и правилами в области промбезопасности. А если 

международным договором России установлены иные правила, чем 

предусмотренные ФЗ о промбезопасности ОПО, то применяются правила 

международного договора. 

Федеральные нормы и правила в области промбезопасности 

устанавливают обязательные требования к: деятельности в данной области, 

в том числе работникам опасных производственных объектов, экспертам в 

области промбезопасности; безопасности технологических процессов на 

опасных производственных объектах, в том числе порядку действий в случае 

аварии или инцидента на опасном производственном объекте; обоснованию 

безопасности опасного производственного объекта. И они разрабатываются 

и утверждаются в порядке, установленном Правительством России. 

В целях осуществления госполитики в области промбезопасности 

Президент России или по его поручению Правительство страны определяет 

федеральные ОИВ в области промбезопасности и возлагает на них 

осуществление соответствующего нормативного регулирования, а также 

специальных разрешительных, контрольных и надзорных функций в данной 

области. Федеральные ОИВ в данной области имеют подведомственные им 

территориальные органы, создаваемые в установленном порядке. А 

федеральные ОИВ, которым в соответствии с соответствующими ФЗ или 

НПА Президента и Правительства России предоставлено право осуществлять 

отдельные функции нормативно-правового регулирования, специальные 

разрешительные, контрольные или надзорные функции в области 

промбезопасности, обязаны согласовывать принимаемые ими нормативные 

правовые акты, а также координировать свою деятельность в данной области 

с Ростехнадзором. 

http://ivo.garant.ru/document?id=3858587&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12036495&sub=1000
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Полномочия федеральных ОИВ в области промбезопасности, 

предусмотренные ФЗ о промбезопасности ОПО, могут передаваться для 

осуществления органам исполнительной власти субъектов РФ 

постановлениями Правительства России в порядке, установленном ФЗ от 6 

октября 1999 года № 184 «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ». 

Ныне, к видам деятельности в области промбезопасности относятся 

проектирование, строительство, эксплуатация, реконструкция, капремонт, 

техническое перевооружение, консервация и ликвидация опасного 

производственного объекта; изготовление, монтаж, наладка, обслуживание и 

ремонт технических устройств, применяемых на опасном производственном 

объекте; проведение экспертизы промбезопасности; подготовка и 

переподготовка работников опасного производственного объекта в 

необразовательных учреждениях. А отдельные виды деятельности в области 

промбезопасности подлежат лицензированию в соответствии с ФЗ. 

Обязательным требованием к соискателю лицензии для принятия 

решения о предоставлении лицензии на эксплуатацию опасных 

производственных объектов является наличие документов, подтверждающих 

их ввод в эксплуатацию, или положительных заключений экспертизы 

промбезопасности на технические устройства, применяемые на этих 

объектах, здания и сооружения на опасных производственных объектах, а 

также в случаях, предусмотренных ФЗ о промбезопасности ОПО, деклараций 

промышленной безопасности. 

Лицензирующий орган не вправе требовать от соискателя лицензии 

представления указанных документов, если такие документы находятся в 

распоряжении лицензирующего органа, органов, предоставляющих 

госуслуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 

госорганов, ОМС либо подведомственных госорганам или ОМС 

организаций, за исключением документов, включенных в определенный ФЗ 
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от 27 июля 2010 года № 210 «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» перечень документов. 

Лицензирующий орган самостоятельно запрашивает такие документы 

(сведения, содержащиеся в них) в уполномоченных органах, если заявитель 

не представил их по собственной инициативе. Эти документы могут быть 

представлены соискателем лицензии в форме электронных документов. 

Кроме того, обязательные требования к техническим устройствам, 

применяемым на опасном производственном объекте, и формы оценки их 

соответствия указанным обязательным требованиям устанавливаются в 

соответствии с ФЗ о техническом регулировании5. А если техническим 

регламентом не установлена иная форма оценки соответствия технического 

устройства, применяемого на опасном производственном объекте, 

обязательным требованиям к такому техническому устройству, оно подлежит 

экспертизе промышленной безопасности: 

▪ до начала применения на опасном производственном объекте; по 

истечении срока службы или при превышении количества циклов нагрузки 

такого технического устройства, установленных его производителем; при 

отсутствии в технической документации данных о сроке службы такого 

технического устройства, если фактический срок его службы превышает 20 

лет; после проведения работ, связанных с изменением конструкции, заменой 

материала несущих элементов такого технического устройства, либо 

восстановительного ремонта после аварии или инцидента на опасном 

производственном объекте, в результате которых было повреждено такое 

техническое устройство. 

Федеральными нормами и правилами в области промбезопасности могут 

быть предусмотрены возможность, порядок и сроки опытного применения 

технических устройств на опасном производственном объекте без 

                                                           
5 См. типовой паспорт безопасности опасного объекта, утвержденный приказом МЧС РФ от 4.11.2004 № 506; 
Правила сертификации производственного оборудования, утвержденные постановлением Госстандарта РФ от 3 мая 
2000 г. № 25. 

http://ivo.garant.ru/document?id=12038146&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=12038146&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=82251&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=82251&sub=0
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проведения экспертизы промышленной безопасности при условии 

соблюдения параметров технологического процесса, отклонения от которых 

могут привести к аварии на опасном производственном объекте. 

По существу, техническое перевооружение, капремонт, консервация и 

ликвидация опасного производственного объекта осуществляются на 

основании документации, разработанной в порядке, установленном ФЗ о 

промбезопасности ОПО, с учетом ФЗ о градостроительной деятельности. 

Если их техническое перевооружение осуществляется одновременно с его 

реконструкцией, документация на техническое перевооружение такого 

объекта входит в состав соответствующей проектной документации. 

Документация на его консервацию и ликвидацию подлежит экспертизе 

промбезопасности. Документация на техническое перевооружение данного 

объекта подлежит экспертизе промбезопасности в случае, если указанная 

документация не входит в состав проектной документации такого объекта, 

подлежащей экспертизе в соответствии с ФЗ о градостроительной 

деятельности. Не допускаются техническое перевооружение, консервация и 

ликвидация данного объекта без положительного заключения экспертизы 

промбезопасности, которое внесено в реестр заключений экспертизы 

промбезопасности, либо, если документация на техническое перевооружение 

опасного производственного объекта входит в состав проектной 

документации такого объекта, без положительного заключения экспертизы 

проектной документации такого объекта6. 

Отклонения от проектной документации опасного производственного 

объекта в процессе его строительства, реконструкции, капремонта, а также от 

документации на техническое перевооружение, капремонт, консервацию и 

ликвидацию опасного производственного объекта в процессе его 

технического перевооружения, консервации и ликвидации не допускаются. 

                                                           
6 См. Типовое положение о порядке организации и проведения работ по безопасной остановке на длительный 
период и (или) консервации химически опасных промышленных объектов, утвержденное постановлением 
Госгортехнадзора России от 4 января 2000 г. № 64. 

http://ivo.garant.ru/document?id=12022394&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=2059040&sub=0
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Изменения, вносимые в проектную документацию на строительство, 

реконструкцию опасного производственного объекта, подлежат экспертизе 

проектной документации в соответствии с ФЗ о градостроительной 

деятельности. Изменения, вносимые в документацию на консервацию и 

ликвидацию опасного производственного объекта, подлежат экспертизе 

промышленной безопасности. Изменения, вносимые в документацию на 

техническое перевооружение опасного производственного объекта, 

подлежат экспертизе промышленной безопасности и согласовываются с 

Ростехнадзором или его территориальным органом, за исключением случая, 

если указанная документация входит в состав проектной документации, 

подлежащей экспертизе в соответствии с ФЗ о градостроительной 

деятельности. 

В процессе строительства, реконструкции, капремонта, технического 

перевооружения, консервации и ликвидации опасного производственного 

объекта организации, разработавшие соответствующую документацию, 

осуществляют авторский надзор. И в сответствие построенных, 

реконструированных опасных производственных объектов требованиям 

технических регламентов и проектной документации, устанавливается 

заключением уполномоченного на осуществление госустройнадзора 

федерального ОИВ или уполномоченного на осуществление госстройнадзора 

ОИВ субъекта РФ в соответствии с ФЗ о градостроительной деятельности. А 

ввод в эксплуатацию опасного производственного объекта проводится в 

порядке, установленном ФЗ о градостроительной деятельности. 

Притом, проверяется готовность организации к эксплуатации опасного 

производственного объекта и к действиям по локализации и ликвидации 

последствий аварии, а также наличие у нее договора обязательного 

страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с 

ФЗ об обязательном страховании гражданской ответственности владельца 

опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 

объекте. 
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В целях обеспечения безопасности, организация, эксплуатирующая 

опасный производственный объект, обязана: иметь лицензию на 

осуществление конкретного вида деятельности в области промбезопасности, 

подлежащего лицензированию в соответствии с ФЗ; соблюдать: положения 

ФЗ о промбезопасности ОПО, других ФЗ, принимаемых в соответствии с 

ними НПА Президента и Правительства России, а также федеральных норм 

и правил в области промбезопасности7; требования обоснования 

безопасности опасного производственного объекта (в случаях, 

предусмотренных ФЗ о промбезопасности ОПО); обеспечивать безопасность 

опытного применения технических устройств на опасном производственном 

объекте; 

▪ обеспечивать: наличие и функционирование необходимых приборов и 

систем контроля за производственными процессами в соответствии с 

установленными требованиями; укомплектованность штата работников 

опасного производственного объекта в соответствии с установленными 

требованиями; проведение подготовки и аттестации работников в данной 

области проведение экспертизы промышленной безопасности зданий, 

сооружений и технических устройств, применяемых на опасном 

производственном объекте, а также проводить диагностику, испытания, 

освидетельствование сооружений и технических устройств, применяемых на 

опасном производственном объекте, в установленные сроки и по 

предъявляемому в установленном порядке предписанию Ростехнадзора, или 

его территориального органа; выполнение требований промбезопасности к 

хранению опасных веществ; 

▪ допускать к работе на опасном производственном объекте лиц, 

удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям и не 

имеющих медицинских противопоказаний к указанной работе; уведомлять 

Ростехнадзор или его территориальный орган о начале осуществления 

                                                           
7 См. справку о федеральных нормах и правилах в области промышленной безопасности и атомной энергии. 

http://ivo.garant.ru/document?id=70295728&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=3858587&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=3858587&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=3858587&sub=0
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конкретного вида деятельности в соответствии с ФЗ о защите прав юрлиц и 

ИП при осуществлении госконтроля (надзора) и муниципального контроля; 

▪ предотвращать проникновение на опасный производственный объект 

посторонних лиц8; разрабатывать декларацию промбезопасности в случаях, 

установленных ФЗ о промбезопасности ОПО; заключать договор 

обязательного страхования гражданской ответственности в соответствии с 

ФЗ об обязательном страховании гражданской ответственности владельца 

опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 

объекте; выполнять указания, распоряжения и предписания Ростехнадзора, 

его территориальных органов и должностных лиц, отдаваемые ими в 

соответствии с полномочиями; иметь на опасном производственном объекте 

НПА, устанавливающие требования промбезопасности, а также правила 

ведения работ на опасном производственном объекте; организовывать и 

осуществлять производственный контроль за соблюдением требований 

промбезопасности; создать систему управления промбезопасностью и 

обеспечивать ее функционирование в случаях, установленных ст. 11 ФЗ о 

промбезопасности ОПО; 

▪ приостанавливать эксплуатацию опасного производственного объекта 

самостоятельно или по решению суда в случае аварии или инцидента на 

опасном производственном объекте, а также в случае обнаружения вновь 

открывшихся обстоятельств, влияющих на промбезопасность; осуществлять 

мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном 

производственном объекте, оказывать содействие госорганам в 

расследовании причин аварии; принимать: меры по защите жизни и здоровья 

работников в случае аварии на опасном производственном объекте; участие 

в техническом расследовании причин аварии на опасном производственном 

объекте, принимать меры по устранению указанных причин и профилактике 

подобных аварий;  

                                                           
8 При этом учитывать нормы ФЗ о ведомственной охране и полномочиях Росгвардии (вневедомственной охране). 
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▪ своевременно информировать в Ростехнадзор, его территориальные 

органы, а также иные органы госвласти, ОМС и население об аварии на 

опасном производственном объекте; анализировать причины возникновения 

инцидента на опасном производственном объекте, принимать меры по 

устранению указанных причин и профилактике подобных инцидентов; вести 

учет аварий и инцидентов на опасном производственном объекте; 

представлять в Ростехнадзор, или в его территориальный орган информацию 

о количестве аварий и инцидентов, причинах их возникновения и принятых 

мерах. 

Ныне, работники опасного производственного объекта обязаны: 

соблюдать положения НПА, устанавливающих требования промышленной 

безопасности, а также правила ведения работ на опасном производственном 

объекте и порядок действий в случае аварии или инцидента на опасном 

производственном объекте; проходить подготовку и аттестацию в области 

промбезопасности; незамедлительно ставить в известность своего 

непосредственного руководителя, других должностных лиц об аварии или 

инциденте на опасном производственном объекте; в установленном порядке: 

приостанавливать работу в случае аварии или инцидента на опасном 

производственном объекте; участвовать в проведении работ по локализации 

аварии на опасном производственном объекте. 

За выдачу работнику организации, осуществляющей эксплуатацию 

опасных производственных объектов, аттестата в области промбезопасности 

уплачивается госпошлина в размерах и порядке, которые установлены ФЗ о 

налогах и сборах. 

По существу, в целях обеспечения готовности к действиям по 

локализации и ликвидации последствий аварии организация, 

эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана: 
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▪ планировать и осуществлять мероприятия по локализации и 

ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте9; 

заключать с профессиональными аварийно-спасательными службами или с 

профессиональными аварийно-спасательными формированиями договоры на 

обслуживание, а в случаях, предусмотренных ФЗ о промбезопасности ОПО, 

другими ФЗ и принимаемыми в соответствии с ними иными НПА РФ, 

создавать собственные профессиональные аварийно-спасательные службы 

или профессиональные аварийно-спасательные формирования, а также 

нештатные аварийно-спасательные формирования из числа работников; 

▪ создавать на опасных производственных объектах I и II классов 

опасности, на которых ведутся горные работы, вспомогательные 

горноспасательные команды в порядке, установленном МЧС России, 

осуществляющим функции по выработке и реализации госполитики, 

нормативно-правовому регулированию в области ГО, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций; иметь резервы финансовых средств 

и материальных ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий 

в соответствии с ФЗ; обучать работников действиям в случае аварии или 

инцидента на опасном производственном объекте; создавать системы 

наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в случае аварии и 

поддерживать указанные системы в пригодном к использованию состоянии.10 
                                                           
9 См. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Инструкция по составлению планов 
ликвидации аварий на угольных шахтах», утвержденные приказом Ростехнадзора от 31 октября 2016 г. № 451 (не 
вступил в силу); Руководство по безопасности «Рекомендации по разработке планов мероприятий по локализации и 
ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах магистральных нефтепроводов и 
нефтепродуктопроводов», утвержденное приказом Ростехнадзора от 11 декабря 2014 г. № 555; Рекомендации по 
разработке планов локализации и ликвидации аварий на взрывопожароопасных и химически опасных 
производственных объектах, утвержденные приказом Ростехнадзора от 26 декабря 2012 г. № 781;Инструкцию по 
предупреждению самовозгорания, тушению и разборке породных отвалов, утвержденную приказом Ростехнадзора 
от 23 декабря 2011 г. № 738; Инструкцию по составлению планов ликвидации аварий на угольных шахтах, 
утвержденную приказом Ростехнадзора от 1 декабря 2011 г. № 681; Методические рекомендации о порядке 
составления планов ликвидации аварий при ведении работ в подземных условиях (РД-15-11-2007), утвержденные 
приказом Ростехнадзора от 24 мая 2007 г. № 364; Инструкцию по составлению планов ликвидации аварий и 
защиты персонала на взрывопожароопасных объектах хранения, переработки и использования растительного 
сырья, утвержденную постановлением Госгортехнадзора РФ от 19 июня 2003 г. № 96. 

10 Согласно Федеральному закону от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ организации, имеющие потенциально опасные 
производственные объекты и эксплуатирующие их, а также имеющие важное оборонное и экономическое значение 

http://ivo.garant.ru/document?id=70459624&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=71451666&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=71451666&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70721952&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=70721952&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70198896&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=70198896&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70061848&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=70061848&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70015948&sub=325
http://ivo.garant.ru/document?id=70015948&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=2065189&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=2065189&sub=1
http://ivo.garant.ru/document?id=86101&sub=10000
http://ivo.garant.ru/document?id=86101&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=78160&sub=92
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2. Планирование мероприятий по локализации и ликвидации 

последствий аварий на опасных производственных объектах I, II и III классов 

опасности, предусмотренных пунктами 1, 4, 5 и 6 приложения 1 к ФЗ о 

промбезопасности ОПО, осуществляется посредством разработки и 

утверждения планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий 

аварий на таких опасных производственных объектах. Порядок разработки 

планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на 

опасных производственных объектах и требования к содержанию этих 

планов устанавливаются Правительством России. 

В соответствии норм ФЗ, организация, эксплуатирующая опасный 

производственный объект, обязана организовывать и осуществлять 

производственный контроль за соблюдением требований промбезопасности 

в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством 

России11. А сведения об организации производственного контроля за 

соблюдением требований промбезопасности представляются в письменной 

форме либо в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью, в федеральные ОИВ в области 

промбезопасности или их территориальные органы ежегодно до 1 апреля 

соответствующего календарного года. Требования к форме представления 

                                                           

или представляющие высокую степень опасности возникновения ЧС в военное и мирное время, создают 
гражданские организации гражданской обороны и поддерживают их в состоянии постоянной готовности. 

11 См. Указания по организации и методике государственного надзора за состоянием промышленной безопасности 
на угольных предприятиях РФ РД 05-188-98, утвержденные приказом Госгортехнадзора РФ от 17 марта 1998 г. № 
54; Инструкцию о порядке ведения мониторинга безопасности гидротехнических сооружений предприятий, 
организаций, подконтрольных органам Госгортехнадзора России, утвержденную постановлением 
Госгортехнадзора РФ от 12 января 1998 г. № 2; Инструкцию о порядке организации и ведения контроля за 
обеспечением безопасных уровней выбросов отработавших газов горных машин с дизельным приводом на 
открытых горных работах, утвержденную постановлением Госгортехнадзора РФ от 26 ноября 2001 г. № 53; 
Инструкцию по проектированию, установке и эксплуатации взрыворазрядных устройств на оборудовании опасных 
производственных объектов по хранению, переработке и использованию сырья в агропромышленном комплексе, 
утвержденную постановлением Госгортехнадзора РФ от 5 июня 2003 г. № 53; Инструкцию о порядке организации 
и осуществления надзора за промышленной безопасностью взрывопожароопасных объектов хранения, переработки 
и использования растительного сырья (РД-14-04-2007), утвержденную приказом Ростехнадзора от 26 декабря 2007 
г. № 907; Инструкцию о порядке осуществления надзора и контроля за соблюдением требований промышленной 
безопасности при изготовлении технических устройств и их применении на взрывопожароопасных, специальных и 
химически опасных производствах и объектах (РД-14-06-2007), утвержденную приказом Ростехнадзора от 29 
декабря 2007 г. № 922. 

http://ivo.garant.ru/document?id=70342114&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=12014758&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=70546946&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=1489061&sub=10000
http://ivo.garant.ru/document?id=1489061&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=2056060&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=2056060&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=2059322&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12031283&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=12031283&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=2064213&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=2064213&sub=1
http://ivo.garant.ru/document?id=2064226&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=2064226&sub=0
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сведений об организации производственного контроля за соблюдением 

требований промезопасности устанавливаются Ростехнадзором. 

Организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты I 

или II класса опасности, обязаны создать системы управления 

промышленной безопасностью и обеспечивать их функционирование. Кроме 

того с 01.01.2014 года Системы управления промышленной безопасностью 

обеспечивают:  

▪ определение целей и задач организаций, эксплуатирующих опасные 

производственные объекты, в области промышленной безопасности, 

информирование общественности о данных целях и задачах; 

идентификацию, анализ и прогнозирование риска аварий на опасных 

производственных объектах и связанных с такими авариями угроз; 

планирование и реализацию мер по снижению риска аварий на опасных 

производственных объектах, в том числе при выполнении работ или оказании 

услуг на опасных производственных объектах сторонними организациями 

либо индивидуальными предпринимателями; координацию работ по 

предупреждению аварий и инцидентов на опасных производственных 

объектах; осуществление производственного контроля за соблюдением 

требований промышленной безопасности; 

безопасность опытного применения технических устройств на опасных 

производственных объектах в соответствии ФЗ о промбезопасности ОПО; 

своевременную корректировку мер по снижению риска аварий на опасных 

производственных объектах; участие работников организаций, 

эксплуатирующих опасные производственные объекты, в разработке и 

реализации мер по снижению риска аварий на опасных производственных 

объектах; информобеспечение осуществления деятельности в области 

промбезопасности. И с 01.01 2014 г. требования к документационному 

обеспечению систем управления промбезопасностью устанавливаются 

Правительством России12. 
                                                          

 12 См. Постановление от 26 июня 2013 г. № 536 «Об утверждении требований к документационному обеспечению 

http://ivo.garant.ru/document?id=70303960&sub=1000
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Для обеспечения безопасности, по каждому факту возникновения аварии 

на опасном производственном объекте проводится техническое 

расследование ее причин. И все техническое расследование причин аварии 

проводится спецкомиссией, возглавляемой представителем Ростехнадзора 

или его территориального органа. 

В настоящее время в состав данной комиссии включаются: 

представители субъекта РФ, ОМС, на территории которых располагается 

опасный производственный объект; представители организации, 

эксплуатирующей опасный производственный объект; представители 

страховщика, с которым организация, эксплуатирующая опасный 

производственный объект, заключила договор обязательного страхования 

гражданской ответственности в соответствии с ФЗоб обязательном 

страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за 

причинение вреда в результате аварии на опасном объекте; другие 

представители в соответствии с ФЗ. Притом, Президент или Правительство 

России могут принимать решение о создании госукомиссии по техническому 

расследованию причин аварии и назначать председателя указанной 

комиссии. 

Притом, 01.01.2017 г. комиссия по техническому расследованию причин 

аварии может привлекать к расследованию экспертные организации, 

экспертов в области промбезопасности и специалистов в области изысканий, 

проектирования, научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ, изготовления оборудования и в других областях, а также 

общественных инспекторов в области промбезопасности. А организация, 

эксплуатирующая опасный производственный объект, ее работники, 

организация, проводившая экспертизу промбезопасности, обязаны 

представлять комиссии по техническому расследованию причин аварии всю 

информацию, необходимую указанной комиссии для осуществления своих 

полномочий. Результаты же проведения технического расследования причин 
                                                           
систем управления промышленной безопасностью». 
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аварии заносятся в акт, в котором указываются причины и обстоятельства 

аварии, размер причиненного вреда, допущенные нарушения требований 

промбезопасности, лица, допустившие эти нарушения, а также меры, которые 

приняты для локализации и ликвидации последствий аварии, и содержатся 

предложения по предупреждению подобных аварий. 

Материалы технического расследования причин аварии направляются в 

Ростехнадзор, или в его территориальный орган, членам комиссии по 

техническому расследованию причин аварии, а также в иные 

заинтересованные госорганы. А порядок проведения технического 

расследования причин аварии и оформления акта технического 

расследования причин аварии устанавливается также Ростехнадзором13. А 

финансирование расходов на техническое расследование причин аварии 

осуществляется организацией, эксплуатирующей опасный 

производственный объект, на котором произошла авария. 

Ныне экспертизе промышленной безопасности подлежат: технические 

устройства, применяемые на опасном производственном объекте, в случаях, 

установленных ФЗ о промбезопасности ОПО; документация на: 

консервацию, ликвидацию опасного производственного объекта; 

техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, 

если указанная документация не входит в состав проектной документации 

такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с ФЗ о 

градостроительной деятельности; обоснование безопасности опасного 

производственного объекта, а также изменения, вносимые в обоснование 

безопасности опасного производственного объекта14; 

▪ здания и сооружения на опасном производственном объекте, 

предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения 

                                                           
13 См. Методические рекомендации по проведению экспертных работ при расследовании технических причин 
аварий в угольных шахтах, утвержденные приказом Ростехнадзором от 20 декабря 2012 г. № 743. 

14 См. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы 
промышленной безопасности», утвержденные приказом Ростехнадзора от 14 ноября 2013 г. № 538. 

http://ivo.garant.ru/document?id=70198890&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=70198890&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70455210&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=70455210&sub=0


Научный электронный журнал «Матрица научного познания»        №3/2017 (март 2017)        ISSN 2541-8084 
 

 257 

сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и 

ликвидации последствий аварий; декларация промбезопасности, 

разрабатываемая в составе документации на техническое перевооружение (в 

случае, если данная документация не входит в состав проектной 

документации опасного производственного объекта, подлежащей экспертизе 

в соответствии с ФЗ о градостроительной деятельности), консервацию, 

ликвидацию опасного производственного объекта, или вновь 

разрабатываемая декларация промбезопасности. 

Экспертизу промбезопасности проводит организация, имеющая 

лицензию на проведение указанной экспертизы, за счет средств ее заказчика. 

Организации, имеющей лицензию на проведение экспертизы 

промбезопасности, запрещается проводить указанную экспертизу в 

отношении опасного производственного объекта, принадлежащего на праве 

собственности или ином законном основании ей или лицам, входящим с ней 

в одну группу лиц в соответствии с антимонопольным законодательством 

РФ. Данные экспертизы, подготовленное с нарушением данного требования, 

не может быть использовано в целях, установленных ФЗ о промбезопасности 

ОПО15. Она проводится в порядке, установленном федеральными нормами и 

правилами в области промбезопасности, на основании принципов 

независимости, объективности, всесторонности и полноты исследований, 

проводимых с использованием современных достижений науки и техники. 

Результатом ее проведения является заключение, которое 

подписывается руководителем организации, проводившей экспертизу 

промбезопасности, и экспертом или экспертами в данной области, 

участвовавшими в проведении указанной экспертизы. Требования к 

оформлению заключения экспертизы промбезопасности устанавливаются 

федеральными нормами и правилами в области промбезопасности. 

Заключение представляется ее заказчиком в Ростехнадзор или его 

                                                           
15 См. Положение о лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности, 
утвержденное постановлением Правительства РФ от 4 июля 2012 г. № 682. 

http://ivo.garant.ru/document?id=12048517&sub=2
http://ivo.garant.ru/document?id=3858587&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=3858587&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=3858587&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70097684&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=70097684&sub=0
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территориальный орган, которые вносят в реестр заключений экспертизы 

промбезопасности это заключение в течение 5 рабочих дней со дня его 

поступления. Заключение экспертизы промбезопасности может быть 

использовано в целях, установленных ФЗ о промбезопасности ОПО, 

исключительно с даты его внесения в реестр заключений экспертизы 

промбезопасности Ростехнадзором или его территориальным органом16. И в 

целях ФЗ о промбезопасности ОПО под заведомо ложным заключением 

экспертизы промбезопасности понимается заключение, подготовленное без 

проведения указанной экспертизы или после ее проведения, но явно 

противоречащее содержанию материалов, предоставленных эксперту или 

экспертам в области промбезопасности и рассмотренных в ходе проведения 

экспертизы промбезопасности, или фактическому состоянию технических 

устройств, применяемых на опасных производственных объектах, зданий и 

сооружений на опасных производственных объектах, являвшихся объектами 

экспертизы промбезопасности. Притом, заключение, признанное заведомо 

ложным, подлежит исключению из реестра заключений экспертизы 

промбезопасности17. А ведение реестра заключений экспертизы 

промбезопасности осуществляется Ростехнадзором в соответствии с 

административным регламентом. 

Ныне, руководитель организации, проводящей данную экспертизу, 

обязан: организовать проведение экспертизы промбезопасности в порядке, 

установленном федеральными нормами и правилами в области 

промбезопасности; обеспечить: проведение экспертизы промбезопасности 

экспертами в области промбезопасности; наличие оборудования, приборов, 

материалов и средств информобеспечения, необходимых для проведения 

экспертизы промбезопасности. При этом, с 01.01 2014 эксперт в области 

                                                           
16 См. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы 
промышленной безопасности», утвержденные приказом Ростехнадзора от 14 ноября 2013 г. № 538. 

17 Об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения экспертизы промышленной безопасности 
см. ст. 217.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

http://ivo.garant.ru/document?id=70744574&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=3858587&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70455210&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=70455210&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=10008000&sub=2172
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промбезопасности обязан: определять соответствие объектов экспертизы 

промбезопасности требованиям промбезопасности путем проведения анализа 

материалов, предоставленных на экспертизу промбезопасности, и 

фактического состояния технических устройств, применяемых на опасных 

производственных объектах, зданий и сооружений на опасных 

производственных объектах, подготавливать заключение экспертизы 

промбезопасности и предоставлять его руководителю организации, 

проводящей данную экспертизу; 

▪ соблюдать установленные федеральными нормами и правилами в 

области промбезопасности порядок проведения экспертизы 

промбезопасности и требования к оформлению заключения экспертизы 

промбезопасности; обеспечивать: объективность и обоснованность 

выводов, содержащихся в заключении экспертизы промбезопасности; 

сохранность материалов, предоставленных на экспертизу промбезопасности, 

и конфиденциальность информации, полученной в ходе проведения 

указанной экспертизы. И эму запрещается участвовать в проведении 

экспертизы промбезопасности в отношении опасного производственного 

объекта, принадлежащего на праве собственности или ином законном 

основании организации, в трудовых отношениях с которой он состоит. 

Заключение, подготовленное с нарушением данного требования, не может 

быть использовано в целях, установленных ФЗ о промбезопасности ОПО. 

Надо отметить, что разработка декларации промбезопасности 

предполагает всестороннюю оценку риска аварии и связанной с нею угрозы; 

анализ достаточности принятых мер по предупреждению аварий, по 

обеспечению готовности организации к эксплуатации опасного 

производственного объекта в соответствии с требованиями 

промбезопасности, а также к локализации и ликвидации последствий аварии 

на опасном производственном объекте; разработку мероприятий, 

направленных на снижение масштаба последствий аварии и размера ущерба, 

нанесенного в случае аварии на опасном производственном объекте. А 

http://ivo.garant.ru/document?id=3858587&sub=0
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перечень сведений, содержащихся в декларации промбезопасности, и 

порядок ее оформления определяются Ростехнадзором. 

ФЗ о промбезопасности ОПО устанавливается обязательность 

разработки деклараций промбезопасности опасных производственных 

объектов I и II классов опасности, на которых получаются, используются, 

перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются 

опасные вещества в количествах, указанных в приложении 2 к ФЗ о 

промбезопасности ОПО (за исключением использования взрывчатых 

веществ при проведении взрывных работ). 

Декларация промбезопасности разрабатывается в составе проектной 

документации на строительство, реконструкцию опасного 

производственного объекта, а также документации на техническое 

перевооружение, консервацию, ликвидацию опасного производственного 

объекта18. Она находящегося в эксплуатации опасного производственного 

объекта разрабатывается вновь: 

▪ по предписанию Ростехнадзором или его территориального органа в 

случае выявления несоответствия сведений, содержащихся в декларации 

промбезопасности, сведениям, полученным в ходе осуществления 

федерального госнадзора в области промбезопасности; в случае истечения: 

10 лет со дня внесения в реестр деклараций промбезопасности последней 

декларации промбезопасности; технологических процессов на опасном 

производственном объекте либо увеличения более чем на 20% количества 

опасных веществ, которые находятся или могут находиться на опасном 

производственном объекте; требований промышленной безопасности. 

Руководитель организации, эксплуатирующей опасный 

производственный объект, несет ответственность за полноту и достоверность 

сведений, содержащихся в декларации промбезопасности, в соответствии с 

                                                           
18 См. Порядок разработки и представления декларации безопасности подводных потенциально опасных объектов, 
находящихся во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации утвержден приказом МЧС РФ 
от 27 февраля 2003 г. № 98. 

http://ivo.garant.ru/document?id=12044354&sub=10000
http://ivo.garant.ru/document?id=12030775&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=12030775&sub=1


Научный электронный журнал «Матрица научного познания»        №3/2017 (март 2017)        ISSN 2541-8084 
 

 261 

ФЗ. Так, декларация промбезопасности утверждается руководителем 

организации, эксплуатирующей опасный производственный объект. И она 

разрабатываемая в составе документации на техническое перевооружение, 

консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта, и 

декларация промбезопасности, разрабатываемая вновь, проходят экспертизу 

промбезопасности. Проектная документация на строительство, 

реконструкцию опасного производственного объекта, содержащая 

декларацию промбезопасности, подлежит экспертизе в соответствии с ФЗ о 

градостроительной деятельности. Её представляют органам госвласти, ОМС, 

общественным объединениям и гражданам в порядке, который установлен 

Правительством России. 

Декларация промышленной безопасности, представленная в 

Ростехнадзор или его территориальный орган, вносится в реестр деклараций 

промбезопасности в течение 5 рабочих дней со дня поступления 

соответствующих документов. Ведение реестра деклараций 

промбезопасности осуществляется Ростехнадзором в соответствии с 

административным регламентом. Или же, обязательное страхование 

гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии или 

инцидента на опасном производственном объекте осуществляется в 

соответствии с ФЗ об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 

результате аварии на опасном объекте. 

Ныне, под федеральным госнадзором в области промбезопасности 

понимаются деятельность уполномоченных федеральных ОИВ, 

направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений 

осуществляющими деятельность в области промбезопасности юрлицами, их 

руководителями и иными должностными лицами, ИП, их уполномоченными 

представителями (далее - юрлица, ИП) требований, установленных ФЗ о 

промбезопасности ОПО, другими ФЗ и принимаемыми в соответствии с ними 

иными НПА РФ в области промбезопасности (далее - обязательные 

http://ivo.garant.ru/document?id=12015589&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=70619562&sub=1000
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требования), посредством организации и проведения проверок указанных 

лиц, принятия предусмотренных законодательством РФ (ФЗ) мер по 

пресечению, предупреждению, устранению выявленных нарушений, и 

деятельность указанных уполномоченных органов госвласти по 

систематическому наблюдению за исполнением обязательных требований, 

анализу и прогнозированию состояния исполнения указанных требований 

при осуществлении юрлицами, ИП своей деятельности. А федеральный 

госнадзор в данной области осуществляется Ростехнадзором согласно их 

компетенции в порядке, установленном Правительством19. 

К отношениям, связанным с осуществлением федерального госнадзора в 

области промбезопасности, организацией и проведением проверок юрлиц, 

ИП (собственников), применяются положения ФЗ от 26 декабря 2008 года 

№ 294 «О защите прав юрлиц и ИП при осуществлении госконтроля (надзора) 

и муниципального контроля» с учетом особенностей организации и 

проведения проверок. А предметом проверки является соблюдение юрлицом, 

ИП в процессе осуществления деятельности в области промбезопасности 

обязательных требований, а также соответствие указанным требованиям 

используемых зданий, помещений, сооружений, технических устройств, 

оборудования и материалов, осуществляемых технологических процессов. В 

случае, если деятельность в области промбезопасности осуществляется 

собственником с применением обоснования безопасности опасного 

производственного объекта, предметом проверки является соблюдение 

требований такого обоснования безопасности. Основанием же для включения 

плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок является 

истечение периода времени, начиная со дня: 

▪ принятия в порядке, установленном Правительством России, решения 

о вводе в эксплуатацию после строительства, технического перевооружения, 

реконструкции и капремонта опасного производственного объекта, в том 

                                                           
19 См. Постановление от 15 ноября 2012 г. № 1170 «Об утверждении Положения о федеральном государственном 
надзоре в области промышленной безопасности». 

http://ivo.garant.ru/document?id=71050480&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=70162352&sub=1000
file:///H:/Documents/Постановление%20от%2015%20ноября%202012%20г.%20№%201170
file:///H:/Documents/Постановление%20от%2015%20ноября%202012%20г.%20№%201170
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числе используемых при эксплуатации опасного производственного объекта 

зданий, помещений, сооружений, технических устройств, оборудования и 

материалов; регистрации опасного производственного объекта в 

государственном реестре опасных производственных объектов; окончания 

проведения последней плановой проверки. 

Проведение плановых проверок юрлиц, ИП, эксплуатирующих опасные 

производственные объекты, осуществляется со следующей 

периодичностью: ▪ в отношении опасных производственных объектов I или 

II класса опасности не чаще чем 1 раз в течение одного года; в отношении 

опасных производственных объектов III класса опасности не чаще чем 1 раз 

в течение 3х лет. А в отношении опасных производственных объектов IV 

класса опасности плановые проверки не проводятся. 

Так, в ежегодном плане проведения плановых проверок, приказе 

(распоряжении) Ростехнадзор о назначении проверки, акте проверки 

дополнительно указываются наименование и место нахождения опасного 

производственного объекта, в отношении которого соответственно 

планируется проведение мероприятий по контролю и фактически были 

проведены указанные мероприятия. А основанием для проведения 

внеплановой проверки является: 

▪ истечение срока исполнения юрлицом, ИП выданного Ростехнадзором 

предписания об устранении выявленного нарушения обязательных 

требований либо поступление в Ростехнадзор уведомления об исполнении 

такого предписания; наличие приказа (распоряжения) руководителя 

(заместителя руководителя) Ростехнадзора о проведении внеплановой 

проверки, изданного в соответствии с поручением Президента или 

Правительства России либо на основании требования прокурора о 

проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов 

по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям; 

▪ поступление в Ростехнадзор обращений и заявлений граждан, в том 

числе ИП, юрлиц, информации от органов госвласти (должностных лиц 
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федеральных ОИВ в области промбезопасности), органов местного 

самоуправления, из СМИ о фактах нарушений обязательных требований, о 

несоответствии обязательным требованиям используемых зданий, 

помещений, сооружений, технических устройств, оборудования и 

материалов, осуществляемых технологических процессов, если такие 

нарушения создают угрозу причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, 

имуществу физических и юрлиц, государственному или муниципальному 

имуществу, угрозу возникновения аварий, ЧС техногенного характера либо 

влекут причинение такого вреда, возникновение аварий, техногенного 

характера. 

Внеплановая выездная проверка может быть проведена незамедлительно 

с извещением органа прокуратуры в порядке, установленном частью 12 ст. 10 

ФЗ от 26 декабря 2008 года № 294 «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении госконтроля 

(надзора) и муниципального контроля», без согласования с органом 

прокуратуры. Но, предварительное уведомление юрлица, ИП о её 

проведении, основания проведения которой выше указаны, не допускается. 

Срок проведения проверки составляет не более чем 30 рабочих дней со дня 

начала ее проведения, но в исключительных случаях, связанных с 

необходимостью проведения сложных, длительных исследований, 

испытаний, спецэкспертиз и расследований на основании мотивированных 

предложений должностных лиц Ростехнадзора, проводящих проверку, срок 

проведения проверки может быть продлен руководителем (заместителем 

руководителя) этого органа, но не более чем на 20 рабочих дней. Притом, на 

опасных производственных объектах I класса опасности устанавливается 

режим постоянного госнадзора в соответствии с положениями ФЗ от 

26.12.2008 № 294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

http://ivo.garant.ru/document?id=12064247&sub=1012
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и муниципального контроля». Порядок осуществления постоянного 

госнадзора устанавливается Правительством России. 

Ныне, должностные лица федеральных ОИВ в области 

промбезопасности в порядке, установленном ФЗ, имеют право: ▪ 

запрашивать и получать на основании мотивированного письменного запроса 

от юрлица, ИП информацию и документы, необходимые в ходе проведения 

проверки; беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и 

копии приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) 

Ростехнадзора о назначении проверки посещать опасные производственные 

объекты и проводить обследования используемых юрлицами, ИП при 

осуществлении своей деятельности зданий, помещений, сооружений, 

технических устройств, оборудования и материалов, а также проводить 

необходимые исследования, испытания, экспертизы, расследования и другие 

мероприятия по контролю; 

▪ составлять протоколы об административных правонарушениях, 

связанных с нарушениями обязательных требований, рассматривать дела об 

указанных административных правонарушениях и принимать меры по 

предотвращению таких нарушений; выдавать юрлицам, ИП предписания об 

устранении выявленных нарушений обязательных требований, о проведении 

мероприятий по обеспечению предотвращения вреда жизни, здоровью 

людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности 

государства, имуществу физических и юрлиц, государственному или 

муниципальному имуществу, предотвращения возникновения ЧС 

природного и техногенного характера; 

▪ направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с 

нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о 

возбуждении уголовных дел по признакам преступлений; давать указания о 

выводе людей с рабочих мест в случае угрозы жизни и здоровью работников. 

Федеральные ОИВ в области промбезопасности могут быть привлечены 

судом к участию в деле либо вправе вступать в дело по своей инициативе для 

http://ivo.garant.ru/document?id=70072926&sub=100
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дачи заключения по иску о возмещении вреда, причиненного жизни, 

здоровью людей, вреда, причиненного животным, растениям, окружающей 

среде, безопасности государства, имуществу физических и юрлиц, 

государственному или муниципальному имуществу вследствие нарушений 

обязательных требований промбезопасности. 

Госнадзор при строительстве, реконструкции опасных 

производственных объектов осуществляется уполномоченным на 

осуществление федерального госстройнадзора федеральным ОИВ, 

уполномоченными на осуществление регионального госстройнадзора ОИВ 

субъектов РФ в соответствии ФЗ о градостроительной деятельности. А 

вопросы осуществления общественного контроля в области 

промбезопасности также ныне пересмотрены. Так, с 01.01.2017 под 

общественным контролем в данной области понимается общественная 

деятельность, осуществляемая в целях обеспечения соблюдения 

организациями, осуществляющими деятельность в области 

промбезопасности, их руководителями и иными должностными лицами, ИП 

и их уполномоченными представителями требований, установленных ФЗ о 

промбезопасности ОПО, другими ФЗ и принимаемыми в соответствии с ними 

иными НПА РФ в данной области. Она осуществляется на добровольной 

основе общественными инспекторами Ростехнадзора, привлекаемыми 

Ростехнадзором из числа профсоюзных инспекторов труда (далее - 

общественные инспектора в области промбезопасности). Порядок такого 

привлечения и квалификационные требования к общественным инспекторам 

в области промезопасности утверждаются Ростехнадзором. 

Общественный инспектор в области промышленной безопасности 

обязан20: информировать территориальный орган Ростехнадзора о 

выявленных им нарушениях требований промбезопасности; оказывать 

содействие Ростехнадзлорув проведении мероприятий по контролю и 

техническом расследовании причин аварии на опасном производственном 
                                                          

 20 При этом они обязаны учитывать нормы ФЗ о профилактике…(к сожалению данный закон не учитывается 

http://ivo.garant.ru/document?id=70326738&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=12036495&sub=1000
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объекте. И он вправе: принимать участие в мероприятиях по контролю, 

проводимых Ростехнадзором, и техническом расследовании причин аварии 

на опасном производственном объекте; осуществлять наблюдение за 

соблюдением организациями, эксплуатирующими опасные 

производственные объекты, требований промбезопасности; представлять 

организациям, эксплуатирующим опасные производственные объекты, 

предложения об устранении нарушений требований промбезопасности. 

Безусловно, лица, виновные в нарушении ФЗ о промбезопасности ОПО, 

несут ответственность в соответствии с ФЗ21. А в случае причинения вреда 

жизни или здоровью граждан в результате аварии или инцидента на опасном 

производственном объекте эксплуатирующая организация или иной владелец 

опасного производственного объекта, ответственные за причиненный вред, 

обязаны обеспечить выплату компенсации в счет возмещения причиненного 

вреда: 

▪ гражданам, имеющим право в соответствии с ГК РФ на возмещение 

вреда, понесенного в случае смерти потерпевшего (кормильца), - в сумме 2 

миллиона рублей; гражданам, имеющим право в соответствии с ГК РФ на 

возмещение вреда, причиненного здоровью, - в сумме, определяемой исходя 

из характера и степени повреждения здоровья по нормативам, 

устанавливаемым Правительством России. Размер компенсации в этом 

случае не может превышать 2 миллиона рублей. Притом, выплата 

компенсации в счет возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью 

граждан в результате аварии или инцидента на опасном производственном 

объекте, не освобождает ответственное за причиненный вред лицо от его 

возмещения в соответствии с требованиями ГК РФ в части, превышающей 

сумму произведенной компенсации. 

                                                           
21 В отношении опасных объектов, которые являются государственным или муниципальным имуществом и 
финансирование эксплуатации которых полностью или частично осуществляется за счет средств 
соответствующих бюджетов, лифтов и эскалаторов в многоквартирных домах положения настоящей статьи (в 
редакции Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 226-ФЗ) применяются с 1 января 2013 г. При этом 
учитывать и технические регламенты Таможенного Союза по данным вопросам. 

http://ivo.garant.ru/document?id=12077580&sub=27
http://ivo.garant.ru/document?id=12077580&sub=75
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Безусловно, положительно то, что законодателями закреплены 

приложения к названному нами ФЗ, в частности: 

Приложение 1 Опасные производственные объекты22 (с изм. 

02.06.2016) 

К категории опасных производственных объектов относятся объекты, 

на которых: ▪ получаются, используются, перерабатываются, образуются, 

хранятся, транспортируются, уничтожаются в указанных в приложении 2 к 

ФЗ о промбезопасности ОПО количествах опасные вещества следующих 

видов: 

а) воспламеняющиеся вещества - газы, которые при нормальном 

давлении и в смеси с воздухом становятся воспламеняющимися и 

температура кипения которых при нормальном давлении составляет 20 

градусов Цельсия или ниже; 

б) окисляющие вещества - вещества, поддерживающие горение, 

вызывающие воспламенение и (или) способствующие воспламенению 

других веществ в результате окислительно-восстановительной 

экзотермической реакции; 

в) горючие вещества - жидкости, газы, способные самовозгораться, а 

также возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его 

удаления; 

г) взрывчатые вещества - вещества, которые при определенных видах 

внешнего воздействия способны на очень быстрое самораспространяющееся 

химическое превращение с выделением тепла и образованием газов; 

д) токсичные вещества - вещества, способные при воздействии на 

живые организмы приводить к их гибели и имеющие следующие 

характеристики: средняя смертельная доза при введении в желудок от 15 

миллиграммов на килограмм до 200 миллиграммов на килограмм 

включительно; средняя смертельная доза при нанесении на кожу от 50 

                                                           
22 См. письмо Госстроя России от 6 июня 2013 г. № 5061-ДБ/12/ГС о разъяснении нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов в области проектирования особо опасных производственных объектов. 

http://ivo.garant.ru/document?id=70303264&sub=0
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миллиграммов на килограмм до 400 миллиграммов на килограмм 

включительно; средняя смертельная концентрация в воздухе от 0,5 

миллиграмма на литр до 2 миллиграммов на литр включительно; 

е) высокотоксичные вещества - вещества, способные при воздействии 

на живые организмы приводить к их гибели и имеющие следующие 

характеристики: средняя смертельная доза при введении в желудок не более 

15 миллиграммов на килограмм; средняя смертельная доза при нанесении на 

кожу не более 50 миллиграммов на килограмм; средняя смертельная 

концентрация в воздухе не более 0,5 миллиграмма на литр; 

ж) вещества, представляющие опасность для окружающей среды, - 

вещества, характеризующиеся в водной среде следующими показателями 

острой токсичности: средняя смертельная доза при ингаляционном 

воздействии на рыбу в течение 96 часов не более 10 миллиграммов на литр; 

средняя концентрация яда, вызывающая определенный эффект при 

воздействии на дафнии в течение 48 часов, не более 10 миллиграммов на 

литр; средняя ингибирующая концентрация при воздействии на водоросли в 

течение 72 часов не более 10 миллиграммов на литр; 

2) используется оборудование, работающее под избыточным давлением 

более 0,07 мегапаскаля: пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии); 

воды при температуре нагрева более 115 градусов Цельсия; иных жидкостей 

при температуре, превышающей температуру их кипения при избыточном 

давлении 0,07 мегапаскаля; 

3) используются стационарно установленные грузоподъемные 

механизмы (за исключением лифтов, подъемных платформ для инвалидов), 

эскалаторы в метрополитенах, канатные дороги, фуникулеры; 

4) получаются, транспортируются, используются расплавы черных и 

цветных металлов, сплавы на основе этих расплавов с применением 

оборудования, рассчитанного на максимальное количество расплава 500 

килограммов и более; 
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5) ведутся горные работы (за исключением добычи 

общераспространенных полезных ископаемых и разработки россыпных 

месторождений полезных ископаемых, осуществляемых открытым способом 

без применения взрывных работ), работы по обогащению полезных 

ископаемых; 

6) осуществляется хранение или переработка растительного сырья, в 

процессе которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси, 

способные самовозгораться, возгораться от источника зажигания и 

самостоятельно гореть после его удаления, а также осуществляется хранение 

зерна, продуктов его переработки и комбикормового сырья, склонных к 

самосогреванию и самовозгоранию. 

К опасным производственным объектам не относятся: объекты 

электросетевого хозяйства; работающие под давлением природного газа или 

сжиженного углеводородного газа до 0,005 мегапаскаля включительно сети 

газораспределения и сети газопотребления. 

Приложение 2 Классификация опасных производственных объектов23 

(с изм. 02.06.2016) 

1. Классы опасности опасных производственных объектов, указанных в 

пункте 1 приложения 1 к ФЗ о промбезопасности ОПО (за исключением 

объектов, указанных в пунктах 2, 3 и 4 настоящего приложения), 

устанавливаются исходя из количества опасного вещества или опасных 

веществ, которые одновременно находятся или могут находиться на опасном 

производственном объекте, в соответствии с таблицами 1 и 2 настоящего 

приложения. Классы опасности опасных производственных объектов, 

указанных в пунктах 2, 3 и 4 приложения, устанавливаются в соответствии с 

критериями, указанными в пунктах 2, 3 и 4 настоящего приложения. 

                                                           
23 О предоставлении деклараций промышленной безопасности и заключения экспертизы по ним см. приказ 
Госгортехнадзора РФ от 4 июня 1999 г. № 103. 

http://ivo.garant.ru/document?id=1489087&sub=2
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2. Для объектов по хранению химического оружия, объектов по 

уничтожению химического оружия и опасных производственных объектов 

спецхимии устанавливается I класс опасности. 

3. Для опасных производственных объектов бурения и добычи нефти, 

газа и газового конденсата устанавливаются следующие классы опасности: 

1) II класс опасности - для опасных производственных объектов, 

опасных в части выбросов продукции с содержанием сернистого водорода 

свыше 6 процентов объема такой продукции; 

2) III класс опасности - для опасных производственных объектов, 

опасных в части выбросов продукции с содержанием сернистого водорода от 

1 процента до 6 процентов объема такой продукции; 

3) IV класс опасности - для опасных производственных объектов, не 

указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта. 

4. Для газораспределительных станций, сетей газораспределения и сетей 

газопотребления устанавливаются следующие классы опасности: 

1) II класс опасности - для опасных производственных объектов, 

предназначенных для транспортировки природного газа под давлением 

свыше 1,2 мегапаскаля или сжиженного углеводородного газа под давлением 

свыше 1,6 мегапаскаля; 

2) III класс опасности - для опасных производственных объектов, 

предназначенных для транспортировки природного газа под давлением 

свыше 0,005 мегапаскаля до 1,2 мегапаскаля включительно или сжиженного 

углеводородного газа под давлением свыше 0,005 мегапаскаля до 1,6 

мегапаскаля включительно. 

5. Для опасных производственных объектов, указанных в пункте 2 

приложения 1 к ФЗ о промбезопасности ОПО, устанавливаются следующие 

классы опасности: 

1) III класс опасности - для опасных производственных объектов, 

осуществляющих теплоснабжение населения и социально значимых 

категорий потребителей, определяемых в соответствии с ФЗ в сфере 
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теплоснабжения, а также иных опасных производственных объектов, на 

которых применяется оборудование, работающее под избыточным 

давлением 1,6 мегапаскаля и более или при температуре рабочей среды 250 

градусов Цельсия и более; 

2) IV класс опасности - для опасных производственных объектов, не 

указанных в подпункте 1 настоящего пункта. 

6. Для опасных производственных объектов, указанных в пункте 3 

приложения 1 к ФЗ о промбезопасности ОПО, устанавливаются следующие 

классы опасности: 

1) III класс опасности - для подвесных канатных дорог; 

2) IV класс опасности - для опасных производственных объектов, не 

указанных в подпункте 1 настоящего пункта. 

7. Для опасных производственных объектов, указанных в пункте 4 

приложения 1 к ФЗ о промбезопасности ОПО, устанавливаются следующие 

классы опасности: 

1) II класс опасности - для опасных производственных объектов, на 

которых используется оборудование, рассчитанное на максимальное 

количество расплава 10 000 килограммов и более; 

2) III класс опасности - для опасных производственных объектов, на 

которых используется оборудование, рассчитанное на максимальное 

количество расплава от 500 до 10 000 килограммов. 

8. Для опасных производственных объектов, указанных в пункте 5 

приложения 1 к ФЗ о промбезопасности ОПО, устанавливаются следующие 

классы опасности: 

1) I класс опасности - для шахт угольной промышленности, а также иных 

объектов ведения подземных горных работ на участках недр, где могут 

произойти: 

▪ взрывы газа, пыли; внезапные выбросы породы, газа, пыли; горные 

удары; прорывы воды в подземные горные выработки; 
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2) II класс опасности - для объектов ведения подземных горных работ, 

не указанных в подпункте 1 настоящего пункта, для объектов, на которых 

ведутся открытые горные работы, объем разработки горной массы которых 

составляет 1 миллион кубических метров в год и более, для объектов 

переработки угля (горючих сланцев); 

3) III класс опасности - для объектов, на которых ведутся открытые 

горные работы, объем разработки горной массы которых составляет от 100 

тысяч до 1 миллиона кубических метров в год, а также объектов, на которых 

ведутся работы по обогащению полезных ископаемых (за исключением 

объектов переработки угля (горючих сланцев); 

4) IV класс опасности - для объектов, на которых ведутся открытые 

горные работы, объем разработки горной массы которых составляет менее 

чем 100 тысяч кубических метров в год. 

9. Для опасных производственных объектов, указанных в пункте 6 

приложения 1 к ФЗ о промбезопасности ОПО, устанавливаются следующие 

классы опасности: 

1) III класс опасности - для элеваторов, опасных производственных 

объектов мукомольного, крупяного и комбикормового производства; 

2) IV класс опасности - для иных опасных производственных объектов. 

10. В случае, если для опасного производственного объекта по 

указанным в пунктах 1 - 9 настоящего приложения критериям могут быть 

установлены разные классы опасности, устанавливается наиболее высокий 

класс опасности. 

11. В случае, если опасный производственный объект, для которого в 

соответствии с пунктами 1 - 10 приложения должен быть установлен II, III 

или IV класс опасности, расположен на землях особо охраняемых природных 

территорий, континентальном шельфе РФ, во внутренних морских водах, в 

территориальном море или прилежащей зоне России, на искусственном 

земельном участке, созданном на водном объекте, находящемся в 
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федеральной собственности, для такого опасного производственного объекта 

устанавливается более высокий класс опасности соответственно. 

Таблица 1 

Наименование опасного 
вещества 

Количество опасного вещества, т 
I класс 

опасности 
II класс 

опасности 
III класс 

опасности 
IV класс 

опасности 
Аммиак 5000 и 

более 
500 и 

более, но 
менее 
5000 

50 и 
более, но 

менее 
500 

10 и более, 
но менее 50 

Нитрат аммония 
(нитрат аммония и смеси 
аммония, в которых 
содержание азота из 
нитрата аммония 
составляет более 28 
процентов массы, а также 
водные растворы нитрата 
аммония, в которых 
концентрация нитрата 
аммония превышает 90 
процентов массы) 

 

25 000 и 
более 

2500 и 
более, но 
менее 25 

000 

250 и 
более, но 

менее 
2500 

50 и более, 
но менее 

250 

Нитрат аммония в 
форме удобрений 
(простые удобрения на 
основе нитрата аммония, 
а также сложные 
удобрения, в которых 
содержание азота из 
нитрата аммония 
составляет более 28% 
массы (сложные 
удобрения содержат 
нитрат аммония вместе с 
фосфатом и (или) калием) 

 

100 000 
и более 

10 000 и 
более, но 
менее 100 

000 

1000 и 
более, но 
менее 10 

000 

200 и 
более, но 

менее 1000 

Акрилонитрил 2000 и 
более 

200 и 
более, но 

20 и 
более, но 

4 и более, 
но менее 20 
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менее 
2000 

менее 
200 

Хлор 250 и 
более 

25 и 
более, но 
менее 250 

2,5 и 
более, но 
менее 25 

0,5 и более, 
но менее 

2,5 
Оксид этилена 500 и 

более 
50 и 

более, но 
менее 500 

5 и более, 
но менее 

50 

1 и более, 
но менее 5 

Цианистый водород 200 и 
более 

20 и 
более, но 
менее 200 

2 и более, 
но менее 

20 

0,4 и более, 
но менее 2 

Фтористый водород 500 и 
более 

50 и 
более, но 
менее 500 

5 и более, 
но менее 

50 

1 и более, 
но менее 5 

Сернистый водород 500 и 
более 

50 и 
более, но 
менее 500 

5 и более, 
но менее 

50 

1 и более, 
но менее 5 

Диоксид серы 2500 и 
более 

250 и 
более, но 

менее 
2500 

25 и 
более, но 

менее 
250 

5 и более, 
но менее 25 

Триоксид серы 750 и 
более 

75 и 
более, но 
менее 750 

7,5 и 
более, но 
менее 75 

1,5 и более, 
но менее 

7,5 
Алкилы свинца 500 и 

более 
50 и 

более, но 
менее 500 

5 и более, 
но менее 

50 

1 и более, 
но менее 5 

Фосген 7,5 и 
более 

0,75 и 
более, но 
менее 7,5 

0,075 и 
более, но 

менее 
0,75 

0,015 и 
более, но 

менее 0,075 

Метилизоцианат 1,5 и 
более 

0,15 и 
более, но 
менее 1,5 

0,015 и 
более, но 

менее 
0,15 

0,003 и 
более, но 

менее 0,015 
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Таблица 2 

Виды опасных веществ Количество опасных веществ, т 
I класс 

опасности 
II класс 

опасности 
III класс 
опасности 

IV класс 
опасност

и 
Воспламеняющиеся и 

горючие газы 
2000 и 
более 

200 и более, 
но менее 2000 

20 и более, 
но менее 
200 

1 и 
более, но 
менее 20 

Горючие жидкости, 
находящиеся на 

товарно-сырьевых 
складах и базах 

500 000 и 
более 

50 000 и 
более, но 

менее 500 000 

1000 и 
более, но 
менее 50 
000 

- 

Горючие жидкости, 
используемые в 

технологическом 
процессе или 

транспортируемые по 
магистральному 
трубопроводу 

2000 и 
более 

200 и более, 
но менее 2000 

20 и более, 
но менее 
200 

1 и 
более, но 
менее 20 

Токсичные вещества 2000 и 
более 

200 и более, 
но менее 2000 

20 и более, 
но менее 
200 

1 и 
более, но 
менее 20 

Высокотоксичные 
вещества 

200 и более 20 и более, но 
менее 
200 

2 
и более, но 
менее 20 

0,1 и 
более, но 
менее 2 

Окисляющие вещества 2000 и 
более 

200 и более, 
но менее 

2000 

20 и более, 
но менее 
200 

1 и 
более, но 
менее 20 

Взрывчатые вещества 500 и более 50 и более, но 
менее 
500 

менее 50 - 

Вещества, 
представляющие 

опасность для 
окружающей среды 

2000 и 
более 

200 и более, 
но менее 2000 

20 и более, 
но менее 
200 

1 и 
более, но 
менее 20 

 

Примечания: 1. Для опасных веществ, не указанных в таблице 1 

приложения, применяются данные, содержащиеся в таблице 2 приложения. 

2. При наличии различных опасных веществ одного вида их количества 

суммируются. 3. В случае, если расстояние между опасными 

производственными объектами составляет менее чем 500 метров, независимо 
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от того, эксплуатируются они одной организацией или разными 

организациями, учитывается суммарное количество опасных веществ одного 

вида. 

Но, вместе с тем, с учетом того, что ныне присутствует повседневная 

угроза стабильной жизнедеятельности опасных производственных объектов 

(безопасность жизнедеятельности) и отсутствие единого федерального НПА 

(например, указа Президента России), регламентирующего вопросов 

взаимодействия правоохранительных органов в области поддержания 

правопорядка и обеспечения безопасности. В нем следует изложить в области 

поддержания правопорядка и обеспечения тех или иных безопасностей.  

Кроме того авторы считают, что в данном ФЗ необходимо дать 

приложение № 3 – обеспечение жизнедеятельности опасных промышленных 

(производственных) объектов правоохранительными органами (МВД России 

и военной полиции, ФСБ, ФСО и МЧС России, Росгвардии и др. Тем более, 

до настоящего времени ещё отсутствует единого ФЗ о правоохранительных 

органах.  

Эти и другие суждения (авторы) выдвигают на основе проведенных 

исследований и обобщений суждений в области безопасности, образования и 

деятельности субъектов управления. 

По мнению авторов (Ф. Васильев), кроме вышеуказанных предложений, 

необходимо, закрепить определенные нормы ФЗ о профилактике 

правонарушений. Так как, вопросы обеспечения промышленной и иной 

(экономической, транспортной, зданий и сооружений) безопасности, а также 

ФЗ от 31 декабря 2014 г. № 488 «О промышленной политике в РРФ» (с изм. 

03.07.2016) или же от 28 июня 2014 г. № 172 «О стратегическом 

планировании в РФ» (с изм. 03.07.2016) зависимы от др. норм. И в 

рассмотренном ФЗ не указывается, а также о Стратегии национальной 

безопасности. 

Наверное, если мы хотим обеспечить стабильную промышленную 

опасных производственных объектов безопасность (жизнедеятельность) или 

http://ivo.garant.ru/document?id=70733138&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70584666&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70584666&sub=0
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той иной сфере, то, наверное, законодателям следует уметь учитывать 

основополагающие имеющиеся нормы. Ибо же, отсутствие (не закрепление) 

и их взаимосвязи и взаимодействия не способствуют полноценной 

деятельности субъектов управления (безопасности). 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ СВИДЕТЕЛЕЙ И ПОТЕРПЕВШИХ 

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА 

 

Неоспоримо, что любой серьезный анализ современной проблемы с целью 

ее объективного изучения требует обращения к ее истокам и развитию в прошлое 

время [1]. В этой связи обратимся к историческому опыту обеспечения личной 

безопасности свидетелей и потерпевших в отечественном судопроизводстве. 

Исследование этого вопроса, особенно на ранних этапах развития нашего 

государства, имеет определенные трудности, обусловленные: – самим характером 

российской государственности (монархизм, деспотизм, крепостничество, 

пренебрежительное отношение к правам и свободам личности, правовой 

нигилизм и т.п.); – скудостью сохранившихся источников.  Тем не менее, 

определенное представление по исследуемой проблеме можно составить по 

сохранившимся памятникам права. 

До нас дошло не так уж много свидетельств о применении правовых мер, 

направленных на предупреждение насилия в отношении свидетелей и 

потерпевших, но они имеются. Анализ первых российских правовых актах (IX – 

XI вв.) позволяет заключить отсутствие какие-либо специальных норм, 

устанавливающих ответственность за насилие в отношении свидетелей и 

потерпевших. Впрочем, в это время еще отсутствовала и сама система 

преступлений против правосудия. Зарождающееся законодательство 

представляло собой еще далекий от совершенства набор норм, созданных под 
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заметным влиянием византийских, скандинавских и иных источников. Вряд ли в 

те времена правовые нормы являлись основным регулятором общественной 

жизни. Что же являлось таким регулятором? Исследователи упоминают обычаи, 

традиции, нормы морали. 

Таковым образом защитить некоторые категории лиц, участвующих в 

судопроизводстве: особые меры охраны представителей княжеской 

администрации, осуществлявших судопроизводство; некоторые привилегии 

свидетелям-иностранцам в предоставлении доказательств [2], что 

свидетельствует об имевшихся у них проблемах с доказыванием своей правоты в 

суде. Несколько позже появились конкретные нормативные предписания, 

предусматривающие запреты на применение насилия к участникам 

судопроизводства. Так, Псковская «Судная грамота» (кон. XIV века) [3] 

предусматривала запрет на присутствие в суде посторонних лиц под страхом 

заключения в колодки и денежного взыскания, тем самым обеспечивая 

безопасность участников процесса. «Судебник» 1497 года (ст. 68) вводит 

охранные меры при судебном поединке – посторонние лица, препятствующие 

ходу судебного рассмотрения и не желающие удалиться, подлежали суду как 

соучастники [4].  Таким образом, в отечественном законодательстве установление 

ответственности за принуждение к свидетелям и иным участникам судебного 

процесса произошло не сразу. Напротив, в Древней Руси допускали различные 

виды принуждения к лицам, вовлеченным в процесс осуществления правосудия. 

Так, в ст. 85 Пространной редакции Русской Правды предусматривалось 

определение вины подозреваемого в результате «божьего суда» – испытания 

железом [5]. Судебник 1550 года допускал пытку вора при обвинении в повторной 

татьбе (ст. 56): «А поймают того ж татя с тадбою вдругие, ино его пытати; а 

скажет на собя сам, ино его казнити смертною казнью, а истцово ваплатити изь 

его статка; а не будет у котораго татя с ысцову гибель, ино его казнити велети 

смертною казнью, а истцу вь его гибели не выдати. А пытан на собя не скажет, 

ино про него послати обыскати; и скажут про него, что он лихой человек, ино его 

кинути в тюрму до смерти; а назовут его добрым человеком, ино его дати на 
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крепкую поруку; а не будет по нем крепкие поруки, ино его вкинути в тюрму, 

доколе по нем порука будет крепкая». Отсутствие правовых норм, прямо 

направленных на обеспечение безопасности свидетелей и потерпевших, 

исторические особенности государства и его судебной системы (частный 

характер обращения в суд, состязательность сторон) позволяют предположить, 

что охранные меры от насилия в отношении свидетелей и потерпевших носили по 

преимуществу частный либо общинный характер.  Период образования и 

развития централизованного Российского государства характеризуется 

введением розыскного процесса, сословностью, установлением особой правовой 

защиты должностным лицам, осуществляющим судопроизводство, привилегиями 

для знатных участников суда, и в то же время фактической бесправностью и 

личной незащищенностью «простых» граждан, привлеченных в 

судопроизводство в качестве свидетелей и потерпевших. Следует отметить и 

появление в «Соборном уложении» 1648 года3 (первом систематизированном 

российском правовом акте) ст.ст. 105 и 142, определявших суровую 

ответственность за насильственное посягательство в отношении представителей 

сторон. 

В современный период развития проблема обеспечения личной 

безопасности участников уголовного судопроизводства, в том числе и свидетелей 

(потерпевших) стала особенно актуальной. И не только в России, но и для всего 

международного сообщества, что нашло отражение в многочисленных 

международно-правовых документах. 

В начале 90-х годов прошлого века эксперты международного сообщества 

признали, что угрозы и насилие в отношении лиц, сотрудничающих с 

правоохранительными и судебными органами, стали наиболее распространенным 

средством подрыва системы уголовного правосудия. Правосудие в форме 

уголовного судопроизводства определялось в качестве «зоны повышенной 

опасности», а субъекты уголовного процесса как носители процессуальных 

функций – виктимоопасными, нуждающимися в особой защите. Их защита 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»        №3/2017 (март 2017)        ISSN 2541-8084 
 

 285 

рассматривается в качестве глобальной проблемы в сфере борьбы с 

преступностью. 

Что касается современной уголовно-правовой регламентации преступлений 

против правосудия, совершающихся с применением насилия в отношении 

свидетелей и потерпевших, то она осуществляется предусмотренными в главе 31 

«Преступления против правосудия» ст. 302 УК РФ (Принуждение к даче 

показаний) и  ч. 2 ст. 309 УК РФ, в которой предусмотрена ответственность за 

насильственное принуждение свидетелей и потерпевших к даче ложных 

показаний и уклонению от дачи показаний. 
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Статья посвящена правовому институту приобретения права собственности по 

договору, главным образом в концепции вещного права Германии. Однако 
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Основное понятие предмета нашего исследования в немецком праве 

обозначается термином Eigentum. В результате историко-системного 

исследования нами выявлен генезис и прослежено развитие понятия права 

собственности по немецкому праву и определено, таким образом, значение 

термина Eigentum в пандектистской и современной немецкой литературе по 

гражданскому праву.  

В Гражданском кодексе Российской Федерации (далее – ГК) и российской 

цивилистике встречаются и термин «собственность», и термин «право 

собственности». В российской цивилистике, с одной стороны, общепринято, что 
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«на высоком уровне абстракций»[1] возможно различение между собственностью 

и правом собственности[2]. С другой стороны, широко распространено мнение, 

согласно которому выражения «собственность и право собственности можно 

теперь употреблять как синонимы» [3]. Если взглянуть на рассматриваемый 

предмет исходя из господствующих в настоящее время в российской науке 

представлений, то можно сказать, что понятие, обозначаемое в российском 

гражданском праве термином «право собственности», в немецком праве 

обозначается главным образом термином Eigentum. Поскольку в российской 

литературе существуют указанные попытки разграничения собственности и права 

собственности, то общий и однозначный ответ относительно термина 

«собственность» дать труднее. Однако непосредственно в ГК термин 

«собственность» обозначает то же, что и немецкий термин Eigentum, т.е. «право 

собственности» [4].  

Итог нашего краткого исследования данного вопроса состоит в следующем. 

В немецкой цивилистике также существовала проблема соотношения понятий и 

терминов «собственность» и «право собственности». Б. Виндшейд разрешил ее 

следующим образом: «Собственность (Eigenthum), означает, что (телесная) вещь 

кому-либо принадлежит (eigen ist), и принадлежит именно по праву (nach dem 

Rechte); поэтому более точно (использовать термин. – В.Б.) «право 

собственности» (Eigenthumsrecht) вместо «собственность» (Eigenthum)»[5].  

В настоящее время термин немецкого гражданского права Eigentum и 

встречающийся иногда в немецкой цивилистической литературе термин 

Eigentumsrecht являются синонимичными и обозначают понятие «право 

собственности». Исходя из вышеизложенного, мы считаем целесообразным 

используемые в немецких нормативных  актах и литературе по гражданскому 

праву слова Eigenthum и Eigenthumsrecht переводить как «право собственности». 

Перевод слова Eigentum в указанных источниках как «собственность» следует 

признать нежелательным, как дающий повод для необоснованного поиска 

понятийных различий там, где их нет. При этом следует иметь в виду, что за 

словом «право собственности» в наших переводах немецких текстов в оригиналах 
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почти всегда стояло слово Eigentum. Крайне редкие случаи использования в 

немецкой литературе слова Eigentumsrecht мы особо отметили. В рамках же 

нашей статьи мы рассматриваем понятие права собственности в той мере, в какой 

это необходимо для исследования института переноса права собственности по 

договору в немецком праве. 
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Аннотация. 

Употребление наркотических, психотропных и психоактивных веществ 

представляет серьезную угрозу здоровью людей, безопасности общества и 

государства и является катализатором совершения административных 

правонарушений и уголовных преступлений. Особую опасность представляет 

взаимосвязь между незаконным оборотом наркотиков и организованной 

преступностью борьба с которыми возможна только на межгосударственном 

уровне. В этой связи особую значимость приобретают международно-правовые 

акты, направленные на регулирование оборота наркотических средств и 

психотропных веществ, принятых ООН, составляющие основу такого 

взаимодействия. 

Ключевые слова. 

Незаконный оборот наркотиков, психоактивные вещества, прекурсоры, 

организованная преступность, коррупция, ООН, СНГ, ОДКБ, предупреждение. 

  

Государства-участники СНГ, строят свою работу в соответствии с 

принципами и целями, заложенными в Конвенциях ООН. Необходимо отметить 

более тесное сотрудничество государств, входящих в ОДКБ, в рамках которой 

проводятся межправительственные и межгосударственные программы борьбы с 
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незаконным оборотом наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров [1, 

с.101-102]. Эффективная борьба с незаконным оборотом наркотиков возможна на 

основе сотрудничества, уважения международного права, укрепления 

международной системы контроля над наркотиками (МСКН) [2, с.105-107]. 

Вместе с тем, ряд существенных расхождений в них создает некоторые 

проблемы. Прежде всего необходимо отметить различия в понятийном аппарате.  

Так, в Законе Республики Армения определено семь основных понятий, в Законе 

Республики Молдова предусмотрено всего лишь пять основных понятий, а Законе 

Азербайджанской Республики установлено 21 основное понятие и их дефиниции. 

Кроме того, существенные различия в самих определениях не позволяют 

однозначно классифицировать деяния в рамках Содружества [3, с.200-201].  Так 

же остро стоят вопросы несоответствия национальных списков наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров в государствах-участниках 

СНГ. В государствах Содружества национальными законами предусмотрено не 

только различное количество списков, но различен и сам порядок подготовки, 

утверждения и опубликования национальных списков наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров. Так, Законом Республики Азербайджан 

предусмотрено три списка, а Закон Киргизской Республики - десять списков. На 

текущий момент окончательного решения данного вопроса не удалось добиться 

даже в рамках ОДКБ, хотя Парламентская Ассамблея ОДКБ разработала 

Рекомендации по формированию единых по содержанию списков (перечней) 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также 

сильнодействующих и ядовитых веществ, подлежащих контролю в государствах-

членах ОДКБ еще в 2012 году [4, с.74-75]. 

 Необходимо отметить и отсутствие единого определения и 

законодательного закрепления единых минимальных объемов изъятых при 

задержании наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. 

Нельзя не отметить и различия норм, устанавливающих ответственность, а 

незаконное производство, провоз и распространение наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов. Так, незаконный оборот наркотических 
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средств с целью сбыта в Республике Таджикистан в крупном размере 

наказывается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет. При этом незаконный 

оборот наркотических средств наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 

лет [5, с.28-30]. 

Как видно из приведенных примеров, различие норм ответственности 

оставляют достаточно широкое поле для «минимизации» наказаний за 

наркопреступления и правонарушения [6, с.34-35].  Таким образом, унификация 

правовых норм в сфере противодействия обороту новых психоактивных, 

психотропных веществ и наркотических средств является необходимым условием 

на пути успешной борьбы государств-участников СНГ с наркоугрозой. 
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В современных экономических условиях, Чеченской Республике 

необходимы квалифицированные специалисты, владеющие достаточным 

уровнем теории и практики, адаптированные к условиям современного 

производства. Конкурентоспособными являются выпускники, проявляющие 

социальную зрелость, активность, готовность к профессиональному росту и 

развитию. Подготовка высококвалифицированных кадров  всегда была основной 

задачей в сфере образования России, в частности и в Чеченской Республике. 

Реализация своего творческого  потенциала - главный аспект, влияющий на выбор 

молодых специалистов. Этот фактор влияет на всех сферы деятельности: начиная 

с малого предпринимательства и заканчивая крупными корпорациями.  

На сегодняшний день в ведении Министерства образования и науки 

Чеченской Республики находятся 27 организаций среднего профессионального 

образования. В этом году наблюдается положительный и значительный рост, т.е.  
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сеть учреждений увеличилась за счет негосударственного участия – открыто 

сразу 4 частных учебных заведения. 

Благодаря активной работе Министерства образования, все шире 

распространяется взаимодействие структур системы профессионального 

образования с работодателями, с центрами занятости населения, социальными 

партнерами. Говоря о научном потенциале Чеченской Республики, следует 

отметить, что к началу 1990-х годов г. Грозный был одним из крупнейших 

научных центров на Северном Кавказе, где было задействовано около 10 научно-

исследовательских учреждений, но в ходе военных действий вся материальная 

база (лаборатории, помещения и пр.) была уничтожена. В результате, сейчас в 

республике существует лишь одно государственное научное учреждение - 

Академия наук Чеченской Республики. 

Уровень и качество подготовки выпускаемых специалистов прямо влияет 

на социально-экономическое развитие республики, так как именно выпускники 

формируют трудовой потенциал. Именно поэтому улучшение качества системы 

начального и среднего профессионального образования республики является 

важнейшим и приоритетным вопросом в современных условиях экономической 

нестабильности. На территории Чеченской Республики в соответствии со 

Стратегией социально-экономического развития Северо-Кавказского 

федерального округа до 2025 года [1] создается новая модель системы 

образования. Каждый житель вне зависимости от места проживания, социального 

и имущественного статуса и состояния здоровья может получить качественное и 

доступное образование на любом уровне, которое соответствует потребностям 

общества и требованиям развития экономики. Это дает прекрасную возможность 

устроиться по приобретенной специальности и достойно реализовать себя. 

Подпрограммы "Развитие системы профессионального обучения и среднего 

профессионального образования Чеченской Республики" ставят цель 

совершенствования системы профессионального образования, обеспечивающей 

потребности экономики республики в квалифицированных кадрах и 

востребованность каждого выпускника на рынке труда, а также обеспечение 
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доступности профессионального образования для всех граждан независимо от их 

социально-экономического положения и состояния здоровья [2].  

Достижение развития материально-технической базы областных 

государственных профессиональных образовательных организаций поможет 

обеспечить современные условия обучения, а так же повысить эффективность 

управления системой профессионального образования путем развития 

социального партнерства международного уровня. Независимая оценка качества 

профессионального образования так же является важным аспектом в сфере 

образования. Основополагающее направление развития в сфере СПО должно 

базироваться на повышении престижа рабочих профессий и специальностей, 

востребованных на рынке труда. Конкретные мероприятия всех остальных 

подпрограмм приведены в приложении 2 к Государственной программе [2]. 

Несмотря на ряд позитивных сдвигов, произошедших в системе 

профессионального образования Чеченской Республики за последние годы, в 

настоящее время сохраняются проблемы, замедляющие развитие данной сферы. 

Низкий уровень организации и обеспечения предоставления качественных 

государственных услуг по начальному и среднему профессиональному 

образованию государственными образовательными учреждениями, 

профессиональной ориентации и профильной подготовки в школе. Так же 

наблюдается не соответствие объемов и профилей подготовки рабочих кадров в 

системе профессионального образования запросам экономики республики. 

Следует обратить внимание на недостаточную компетентность выпускников 

образовательных учреждений и высококвалифицированных кадров. 

По результатам  проведенной активной работы (данные государственной 

статистики), в период с 2012 по 2014 год количество выпускников специалистов 

среднего звена в Чеченской Республике повысилось с 3,4 до 4,1 тыс. человек. 

Я  уверена, что профессиональное образование должно формировать 

навыки и профессиональные компетенции обучающегося в соответствии с 

требованиями современной экономики, к чему и стремится сегодня Чеченская 

Республика. 
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К ВОПРОСУ ОБ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
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Каждый учитель в процессе своей деятельности задается вопросом: как 

сделать так, что бы проводимый им урок  был интересен, насыщен, и развивал 

познавательную активность ребенка, и самое главное как сделать так, что бы  

ученик получал удовольствие от урока? Ответ на данный вопрос я постараюсь 

найти при изучении различных педагогических технологий используемых в 

школах.   

Для начала рассмотрим, что же такое познавательная активность – это 

качество учебной деятельности учащегося, которое проявляется в его отношении 
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к содержанию и процессу обучения, в стремлении к эффективному овладению 

знаниями и умениями, в мобилизации нравственно – волевых усилий на 

достижение целей, умении получать эстетическое наслаждение, если цели 

достигнуты.[1] 

Для развития познавательной активности должны быть учтены следующие 

условия: 

 Личная заинтересованность ученика в получении знаний. 

 Характер взаимоотношений в классном коллективе. 

 Единство педагогических требований. 

 Активное положительное отношение родителей к самому процессу 

получения образования. 

 Социальная ориентация общественного мнения в необходимости 

образования. 

Активизации познавательной деятельности учащихся происходит при 

создании такой атмосферы учения, при которой учащиеся совместно с учителем 

активно работают, сознательно размышляют над процессом обучения, 

отслеживают, подтверждают, опровергают или расширяют наши знания, новые 

идеи, чувства или мнения об окружающем мире. 

Основополагающим фактором в активизации учебной деятельности 

является умение учителя побуждать учеников к активной деятельности на 

занятии путем создания таких ситуаций, в которых учащиеся сами должны: 

 отстаивать свое мнение; 

 принимать участие в дискуссиях и обсуждениях; 

 ставить вопросы своим товарищам и преподавателям; 

 рецензировать ответы товарищей; 

 оценивать ответы и письменные работы товарищей; 

 объяснять более слабым учащимся непонятный материал; 

 самостоятельно выбирать посильное задание; 
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 создавать ситуации самопроверки, анализа личных познавательных и 

практических действий; [3] 

Большинство современных учителей, используют следующие способы 

стимулирования познавательной деятельности учащихся: 

1. Применение нетрадиционных форм урока: такие уроки затрагивает 

разнообразие форм деятельности, подразумевают высокий уровень 

самостоятельности учащихся, больше нравятся учащимся, чем будничные 

учебные занятия со строгой структурой и установленным режимом работы. 

2. Использование игровых форм, методов и приёмов обучения: 

Р.И.Альбеткова, отмечала, что  игру можно использовать при изучении любой 

темы, стоит только внести в урок элемент соревновательности или предложить 

участникам войти в какую – то роль. И именно такая работа часто продуктивнее 

других форм обучения, а время, отведенное на нее на уроке, употреблено подчас 

наиболее целесообразно. 

3. Переход от монологического взаимодействия к диалогическому 

(субъект - субъектному): Такой переход способствует самопознанию, 

самоопределению и самореализации всех участников диалога. 

4. Широкое применение проблемного подхода (системы познавательных 

и практических задач, проблемных вопросов, ситуаций): проблемное обучение 

вносит в образовательный процесс новые приемы, оживляет и активизирует их, 

внедряет активное мышление, творческую самостоятельность в процессе 

познания мира. 

5. Применение  новых информационных технологий: мультимедиа-уроки 

положительно влияют на познавательную активность учеников, повышает 

мотивацию к изучению предмета. На таком уроке легче удерживать внимание и 

активность учащихся, а значит достичь главной цели обучения: развитие 

личности ребенка.    

6. Вовлечение учащихся в создание творческих работ: Сила влияния 

творческих работ школьников на познавательный интерес состоит в их ценности 

для развития личности вообще, поскольку и сам замысел творческой работы, и 
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процесс её выполнения, и её результат – всё требует от ученика максимального 

приложения сил. 

7. Использование всех методов мотивации и стимулирования 

обучающихся, побуждение ученика к совершению определенных действий и 

определяющие их направленность и цели.  

Выделяют 4 группы методов мотивации и стимулирования деятельности 

учащихся: 

1) Эмоциональные: поощрение, учебно-познавательные игры, создание 

ситуации успеха, стимулирующее оценивание, свободный выбор заданий, 

удовлетворение желания быть значимой личностью. 

2) Познавательные: опора на жизненный опыт, учет познавательных 

интересов, создание проблемных ситуаций, побуждение к поиску 

альтернативных решений, выполнение творческих заданий. 

3) Волевые: информирование об обязательных результатах, 

формирование ответственного отношения, выявление познавательных 

затруднений, самооценка и коррекция своей деятельности, формирование 

рефлексивности, прогнозирование будущей деятельности. 

4) Социальные: развитие желания быть полезным, создание ситуаций 

взаимопомощи, сопереживания, поиск контактов и сотрудничества, 

заинтересованность результатами коллективной работы, организация само- и 

взаимопроверки.[2] 

Из выше перечисленного можно сделать вывод, что главной целью 

школьного образования становится умение учиться, связанное с умением 

школьников самостоятельно добывать знания в условиях исследовательского 

поиска, а ведущей педагогической идеей является учение без принуждения, 

основанная на достижении успеха, на переживании радости познания, на 

подлинном интересе, развитие личности ребёнка, его творческих способностей, 

интереса к учению, формирование желания и умения учиться и именно такая 

форма учебной деятельности является условием обеспечения индивидуального 

пути развития каждого школьника. 
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РОЛЬ АУДИРОВАНИЯ В РАЗВИТИИ НАВЫКОВ РЕЧЕВОЙ 

КОММУНИКАЦИИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Начиная с самого раннего возраста у детей актуализируются потребности 

в общении. В процессе своего развития ребенок овладевает сложными языковыми 

единицами, пополняет лексический запас, овладевает закономерностями 

словообразования, словосочетания и словоизменения. Средства языка он 
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использует для обмена, приема и передачи своих знаний, для общения с 

окружающими людьми в процессе деятельности [1].  

Речевая коммуникация – процесс словесного общения с целью передачи и 

усвоения общественно-исторического опыта, установления общения и 

планирования своих действий. Высказывания младших школьников свободны, 

непосредственны и просты. Зачастую, они представляют собой речь-повторение, 

речь-называние, доминирует сжатая непроизвольная диалогическая речь. 

Школьная программа способствует формированию произвольной, развернутой 

речи. В процессе учебной деятельности учащиеся овладевают произвольной, 

активной, коммуникабельной и монологической речью. На протяжении всего 

младшего школьного возраста происходит формирование и развитие всех сторон 

речи: фонематической, лексической и грамматической. Речевая коммуникация 

подразумевает не только механическое воспроизведение, и творческое 

оперирование словами в новых ситуациях и в новых значениях. Развитие навыков 

речевой коммуникации в образовательном учреждении происходит в первую 

очередь на уроках родного языка. Овладение навыками речевой коммуникации 

происходит одновременно по нескольким направлениям: по линии развития 

интонационной стороны речи, овладения грамматическим строем, развития 

лексики, по линии осознания учащимися собственной речевой деятельности.  

Устная речь и слушание также являются основными навыками речевой 

коммуникации. Слушание (аудирование) является общеучебным, 

межпредметным умением, сформированность которого оказывает воздействие на 

эффективность обучения младших школьников. Умение слушать во многом 

определяет успешность формирования орфографических и пунктуационных 

навыков, уровень эстетического развития и внимательность к художественному 

слову. М.Т. Баранов, А.Д. Дейкина отмечают, что в настоящее время умением 

слушать владеет лишь небольшая часть школьников, а большинство из них не 

могут сосредоточиться на воспринимаемом, понимать значение м смысл 

услышанных фраз. Аудирование является необходимым условием 

 правильного понимания позиции собеседника и основой успешного 
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общения. Аудирование как один из навыков речевой коммуникации, занимает 

особое место не только в жизни человека, но прежде всего в учебно – 

воспитательном и учебно – познавательном процессе [2]. Оно выполняет ряд 

функций: 

- познавательную – так как способствует получению необходимой 

информации с целью пополнения имеющегося запаса знаний; 

- культуроносную – способствует удовлетворению эстетических и 

культурных потребностей, повышает культурный уровень человека; 

- регулятивную – инструкции, которые были получены в процессе 

аудирования, определяют дальнейшие действия человека. 

Л.Е. Тумина отмечает, что аудирование как навык речевой коммуникации, 

в настоящее время относится к числу мало разработанных проблем методики 

обучения русскому языку, в результате чего не находит должного применения в 

содержании учебного предмета. В современных программах по русскому языку 

для младших школьников определены основные требования к аудированию как 

навыку речевой коммуникации, но при этом оно не является целью обучения, в 

результате чего умение слушать у младших школьников формируется стихийно и 

бессистемно.  

Аудирование должно выполнять ряд учебных задач: 

- формировать умение различать особенности звучания слова, интонации 

предложения, развивать фонематический слух; 

- расширять активный и пассивный словарный запас; 

- формировать представление о связном высказывании, выстраивая 

грамматический строй речи; 

- совершенствовать произвольное внимание, слуховую память; 

- формирует интерес учащегося к изучению родного и иностранного 

языков. 

Материал, используемый педагогом для аудирования, включает в себя 

тексты разговорного и художественного стиля, небольшие научно-популярные 

сообщения (например, о языковых явлениях, значении определенного слова). На 
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занятиях целесообразно использовать доступные для детей младшего школьного 

возраста текстовые жанры: сказки, загадки, рассказ-миниатюра, небылицы, 

стихотворение. Слушание у младших школьников сопровождается рядом 

трудностей, которые следует учитывать педагогу при организации учебного 

занятия. К таким трудностям относятся, в первую очередь, условия 

коммуникации (необратимость звучащей речи, однократность предоставления 

информации, отсутствие зрительных опор при устном общении, темп восприятия 

чужой речи навязан говорящим, а не слушателем). Продолжительность занятия в 

начальной школе не предоставляет возможности слушающему повторного 

звучания высказывания, то есть ученику необходимо синхронно распознавать 

звуковые комплексы. Перед учителем встает задача постепенного приучения 

младших школьников концентрировать внимание и сосредоточенно слушать 

высказывание без его повторного озвучивания. В начале учебного года учителю 

необходимо несколько раз повторять высказывание (с учетом его объема и 

сложности), а к концу учебного года – только один раз. Необходимо помнить, что 

младшие школьники в возрасте 7-8 лет воспринимают и воспроизводят 

высказывание в более медленном темпе, чем взрослый. Младшие школьники 

обладают  разным объемом словарного запаса и уровнем развития мыслительных 

операций, в результате чего информацию на слух необходимо предоставлять в 

замедленном темпе, учитывая возрастные возможности учащихся.  

Для того чтобы речь школьников была грамотной, эмоционально 

насыщенной, интересной, необходимо создать такие условия, чтобы ученик и сам 

мог оказаться в роли увлекательного рассказчика, который умеет передать 

замысел простыми словами. Следует развивать творческое воображение детей, 

учить представлять картины и героев, о которых он читает, представлять те места, 

тех людей о которых он пишет и говорит. Огромное значение имеет целевая 

установка каждого самостоятельного высказывания ученика: необходимо 

требовать от ребенка рассказать так, чтобы слушатели поняли его мысль, 

представили себе описываемое событие, почувствовали бы его собственное 

отношение к сказанному. М.Р. Львов отмечает, что младшие школьники, желая 
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что-то рассказать, торопятся, перескакивают с одной темы на другую, в 

результате чего они остаются непонятными. Аудирование в данном случае 

становится достойным для подражания примером искусства изложения и 

передачи мысли. Очень важно в этот период помочь детям овладеть теми 

знаниями навыками, которые необходимы для формирования грамотной и 

логической устной речью. 
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Аннотация 

Использование педагогических технологий в современной системе 

образования. Рассмотрим различные технологии, их положительные и 

отрицательные стороны. В результате полученного исследования сделать вывод. 

 Ключевые слова. 

Педагогические технологии. Обучение. Образовательный процесс. 

Развитие – неотъемлемая часть любой человеческой деятельности. 

Накапливая опыт, человечество передает свои знания от одного поколения к 

другому и тем самым развивается  

 Все это применимо также к любой деятельности человека, в том числе и 

педагогической. Со временем человечеству требовались все более и более 

подготовленные специалисты. Это обусловило необходимость развития системы 

образования  

Поэтому образование все более ориентируется на создание таких технологий 

и способов влияния на личность, в которых обеспечивается баланс между 

социальными и индивидуальными потребностями. 

В данной статье мы рассмотрим какие современные технологии в 

образовании используются в настоящее время в Российской Федерации. Также 

мы познакомимся какие есть положительные и отрицательные воздействия на 

учеников в процессе применения конкретной технологии 

Для начала мы узнаем, что же такое «Педагогические технологии»?  
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Педагогические технологии- это специальный набор форм, методов, 

способов, приёмов обучения и воспитательных средств, системно используемых 

в образовательном процессе на основе декларируемых психолого-педагогических 

установок, приводящий всегда к достижению прогнозируемого образовательного 

результата с допустимой нормой отклонения. 

Педагогические технологии классифицируются по многочисленным 

сходствам и общим признакам: 

 по уровню применения: общепедагогические, частнометодические 

(предметные) и локальные (модульные); 

 по философской основе: научные и религиозные, гуманистические и 

авторитарные; 

 по научной концепции усвоения опыта: ассоциативно-рефлекторные, 

бихевиористические, интсриоризаторскис, развивающие; 

 по ориентации на личностные структуры: информационные (форми-

рование знаний, умений и навыков); операционные (формирование способов 

умственных действий); эвристические (развитие творческих способностей); 

прикладные (формирование действенно-практической сферы); 

 по характеру модернизации традиционной системы обучения: технологии 

по активизации и интенсификации деятельности учащихся; технологии на основе 

гуманизации и демократизации отношений между учителем и учащимися; 

технологии на основе дидактической реконструкции учебного материала  

Разберем более подробно некоторые технологии: 

1. Традиционная (репродуктивная) технология обучения 

Технология ориентирована на передачу знаний, умений и навыков. Она 

помогает учащимся в усвоении нового материала, проверку и оценку 

возможностей ученика   

Отличительной особенностью традиционной системы обучения является то, 

что при реализации содержания образования все учащиеся одного возраста 

обучаются по одной программе, по единому расписанию, по одному учебнику, с 

которым работают в основном дома; форма занятий - только урок, на котором 
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учитель руководит деятельностью учащихся, оценивает их результаты 

деятельности.  

Данная технология имеет ряд важных преимуществ: она экономична, 

помогает более легче запоминать новый материал, учитель постоянно 

воздействует на учеников. Вместе с этим традиционная технология имеет и 

определенные недостатки: нет индивидуального подхода к каждому ученику, 

слабо развивается мыслительная и речевая деятельность 

2. Технология коллективного взаимодействия 

К технологии коллективного взаимодействия можно отнести работу в малых 

группах. Технологии коллективного взаимодействия основаны на 

внутригрупповой и межгрупповой совместной деятельности, главной задачей 

которого является достижение конкретного результата учебной деятельности, 

включающего в себя вклад каждого участника. 

Отличительной особенностью коллективного взаимодействия является то, 

что использования данной технологии в обучении заключается в творческом 

развитии личности, решать проблемы общества, в необходимости развивать 

мыслительную и речевую деятельности  

Преимуществом данной технологии является то что каждый обучающийся 

работает в своем темпе, формируется адекватная самооценка, обеспечивается 

более твердое усвоение материала  

К отрицательной стороне данной технологии относится: нет 

индивидуального подхода, оценивается групповая работа, а не работа каждого 

ученика 

3. Технология разно уровневого обучения 

Разноуровневое обучение это педагогическая технология организации 

учебного процесса, в рамках которого предполагается разный уровень усвоения 

учебного материала, то есть глубина и сложность одного и того же учебного 

материала различна в группах уровня А, Б, C, что дает возможность каждому 

ученику овладевать учебным материалом по отдельным предметам школьной 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»        №3/2017 (март 2017)        ISSN 2541-8084 
 

 308 

программы на разном уровне (А, В, С), но не ниже базового, в зависимости от 

способностей и индивидуальных особенностей личности каждого учащегося. 

К преимуществам данной технологии относится: повышение активности, 

повышение работоспособности, улучшение качества знаний.  

Про отрицательную сторону можно сказать то что на второй план уходят 

остальные аспекты развития и воспитания учащихся. Все это, в свою очередь, 

мешает получить эффект целостности в формировании всесторонне развитой 

личности учащегося. 

В конце хотелось бы подвести итог, что изучение данных технологий 

достаточно актуально в наше время. Стоит так же отметить, что каждый 

преподаватель должен изучать их и внедрят в образовательный процесс, чтобы 

усовершенствовать этот трудоемкий процесс.  
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Аннотация 

Настоящая статья посвящена проблеме формирования профессионально 

важных компетенций у будущих преподавателей-лингвистов. В работе лингвиста 

ценностно-смысловые компетенции являются главным средством формирования 

внутренней мотивации к качественному осуществлению своей будущей 

профессиональной деятельности.  

Ключевые слова 

Профессионально важные компетенции, ценностно-смысловые 

компетенции, ценности. 

 

Для подготовки бакалавра-преподавателя по направлению лингвистика, 

обладающего высоким уровнем гуманитарной культуры, является актуальной 

необходимость в изменении стратегии высшего образования в связи с 

построением в рамках компетентностной парадигмы иноязычного образования 

согласно образовательному стандарту ФГОС ВО 3 методической системы 

развития гуманитарной культуры студентов бакалавриата. В связи с этим 

интенсифицируется поиск моделей и методик обучения, полноценно 

реализующих гуманитарный потенциал иноязычного образования, целью 
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которого является гуманистическое целостное развитие личности студента как 

будущего педагога и обогащение его знаниями об общечеловеческих ценностях. 

На современном этапе развития обществу необходим лингвист-

преподаватель в лице интеллектуально независимой личности с критическим 

мышлением, который способен быть субъектом познания и саморазвития, 

свободно общаться на иностранном языке в профессиональных целях и 

взаимодействовать с людьми в многокультурной среде на основе ключевых 

гуманистических ценностей. Важными при этом являются базовые ценностно-

смысловые компетенции, а именно ценностно-смысловой ориентации, 

ценностно-ориентированного общения и социального взаимодействия, а так же 

непрерывного самообразования и саморазвития, которые целостно 

интегрируются в гуманитарной культуре личности, проявляющейся в таких 

социально важных качествах будущих преподавателей-лингвистов как 

коммуникативность, эмпатийность, владение культурой мышления, 

гуманистические ценностные ориентации и способность к рефлексии [6, с. 3].  

В данной статье ценностно-смысловые компетенции рассматриваются как 

стержневые для формирования комплекса профессионально важных 

компетенций будущего преподавателя-лингвиста. 

Понятие компетенции неоднократно привлекало к себе внимание 

исследователей [2; 3; 5; 7; 8]. Несмотря на существование различных точек зрения 

на данное понятие, их объединяет понимание компетенции как способности и 

готовности индивида на основе приобретенных знаний и умений, навыков и 

ценностей справляться с различными задачами. В нашем исследовании 

профессиональные компетенции определяются как знания, умения, навыки, 

ценности, мотивированные и базирующиеся на ценностно-смысловой основе 

способности, позволяющие выполнить конкретную профессиональную 

деятельность на высшем уровне.  

В перечне ключевых профессионально важных компетенций исследователи 

(И.А. Зимняя, Л.В. Павлова, А.В. Хуторской и др.) выделяют ценностно-

смысловые компетенции – ценности бытия и культуры, связанные с ценностными 
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ориентирами студента, его способностью видеть и понимать окружающий мир, 

осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые 

установки для своих действий и поступков, принимать решения. Эти 

компетенции обеспечивают механизм самоопределения обучающихся в 

ситуациях учебной и другой деятельности [4, с. 22-24; 9]. Таким образом, 

элементный состав профессиональных компетенций включает в себя ценностно-

смысловую основу деятельности будущего педагога, включающую 

ответственность за ее результаты.  

Требование к сформированности ценностно-смысловой компетенции 

объясняется тем, что профессиональная деятельность лингвиста связана с 

повышенной коммуникативной активностью, а развитие обозначенной 

компетенции позволяет корректно выстраивать свое коммуникативное поведение 

в прагматическом контексте социальной ситуации, осознанной и 

интерпретированной через призму социокультурных ценностей и собственных 

ценностных ориентаций. Ценностно-смысловая компетенция – это форма 

профессиональной компетенции лингвиста, обеспечивающая восприятие, 

интерпретацию и продуцирование иноязычного материала с учетом 

профессиональных и общественных ценностей в контексте межкультурного 

профессионально-коммуникативного взаимодействия и требует 

целенаправленных действий по их формированию [1, с. 26]. 

С этой точки зрения для формирования профессионально важных 

компетенций будущего преподавателя-лингвиста, на наш взгляд, необходимо 

задействовать аксиологический потенциал гуманитарной культуры личности 

студента, который может быть реализован в компетенциях саморазвития, 

непрерывного самообразования, личностного самосовершенствования 

креативности, саморганизации личности. Поэтому определение уровня 

сформированности профессионально важных компетенций студента-бакалавра 

лингвистики предполагают оценку степени развития и проявления субъектных 

качеств студента в коммуникативном, познавательном, аксиологическом, 

рефлексивном и деятельностном аспектах его деятельности.  
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Принимая во внимание вышесказанное, мы считаем ценностно-смысловые 

компетенции стержневыми для формирования комплекса других 

профессионально важных компетенций, в частности общекультурных, 

коммуникативных, профессиональных компетенций, компетенций личностного 

самосовершенствования и других.  

Таким образом, формирование профессионально важных компетенций 

будущих педагогов-лингвистов предполагает наличие у них внутренней 

мотивации к качественному осуществлению своей будущей профессиональной 

деятельности, присутствие профессиональных ценностей и отношение к своей 

профессии как ценности, поэтому формирование профессионально важных 

компетенций будет основано на ценностно-смысловых компетенциях. 

Компетентный лингвист-преподаватель должен быть способен выходить за рамки  

своей профессии, обладать  творческим потенциалом саморазвития, опираясь на 

устойчиво-сформированные ценностные ориентиры. 
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Аннотация 
В данной работе будет рассмотрен актуальный в современном процессе 

образования метод проектов. Использование данного метода в 
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Проектная деятельность играет всё возрастающую роль в современной 

научно-педагогической теории и практике. Как педагогическая идея, 

технология и форма учебной работы метод проектов получил распространение 

в первой трети XX века. Возникнув в педагогике как одна из форм воплощения 

в образовании исследовательского метода, метод проектов вобрал в себя 

эвристическое, исследовательское, экспериментальное, научно-теоретическое 

начала[1-3]. 

Наибольшее количество вопросов было задано в отношении метода 

проектов, т.к. многие учителя, сами обучающие по советской системе 

образования, считали этот метод не эффективным и достаточно им понятным в 

плане его реализации. Однако до сегодняшнего дня этот метод остается одним 

из лидирующих.  

Метод проектов возник в начале прошлого столетия. Основателями его 

считаются американские ученые Дьюи и Килпатрик. Они предлагали строить 
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обучение на активной основе, через практическую деятельность ученика, 

ориентируясь на его личный интерес и практическую востребованность 

полученных знаний в дальнейшей жизни.  

Основная цель использования методов проектов в общеобразовательных 

школах, основывается на том, что изучая ту или иную тему, ученик 

выстраивает метапредметные связи, тем самым у обучающихся формирутся 

представление о взаимосвязи предметов и приходит осознание, что каждый 

школьный предмет, является «кирпичиком» для построение полных и 

структурированных знаний, а так же умение применять их в практической 

деятельности. 

Кроме того, проектное обучение способствует: 

 формированию личных качества обучающегося; 

 формирование спосооности самостоятельно находить  ответы на 

вопросы, возникающие в ходе разработки проектов; 

 умение четко и точно преподносить полученные ответы и выводы в ходе 

защиты своего проекат, тем самым обучаясь структурировать и логично 

обосновывать новые знания; 

 возможность научиться сотрудничать с отдельными обучающимися так и 

полностью с классом; 

 возможность продемонстрировать свои знания по математике, а так же 

приумножить их и донести их до своих друзей и знакомых. 

Чаще всего тему проектной деятености обучающимся предоставляет 

учитель, основываясь на личные качества ученика и на его предпочтения. 

Проект может представлять собой не большое изложение преобретенных 

новых знаний, но при этом в дальнейшем он может перейти в полное и логично 

обоснованное исследование.  

Структура проекта может быть разнообразной. Чаще всего проекты 

представляются в виде письменного изложения новый знаний, но так же его 

можно представить в устной форме, т.е. произвести его публичную защиту. 
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Основываясь на свою будущую профессию хотелось бы более подробно 

рассмотреть письменные проекты. Объем письменно оформленных проектов 

по математике может быть различным, в зависимости от типа проекта и 

времени его выполнения, в зависимости от количества графического 

материала, рисунков, таблиц исследования и т.д. Меньшим, как правило, 

бывает объем краткосрочного проекта. Он охватывает небольшой круг 

вопросов. 

В процессе проектной деятельности по математика обучающиеся 

спосбоствуют расширению образовательного кругозора учащихся, 

способствует возрастанию стойкого познавательного интереса к предмету и 

исследовательскому навыку. Стоит отметить, что математика – это абстрактная 

наука, но в основном данное отличительное качество в общеобразовательной 

школе опускается, поэтому помогая ребенку в создании проекта по математики 

все же стоит сделать акцент на данной характеристике.  

В результате проектной деятелньости во многих исследованиях 

отмечаетсчя, что обучающие, способный исследовательской деятельности в 

рамках проекта  намного способнее занять конкретную им жизненную позицию 

и умеет отставивать ее при любой социальной ситуации. Опыт изучения 

проектной деятельности показывает высокий уровень обученности по 

математике, богатый словарный запас по предмету. У обучащихся к выпуску 

формируются все компоненты исследовательской культуры:  

 мыслительных умений и навыков (анализ и выделение главного, 

сравнение, обобщение и систематизация);  

 умения и навыки работы с дополнительными источниками 

информации;  

 умения и навыки, связанные с культурой устной и письменной речи. 
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Как было сказано ранее проекты бывают несколько видов. Составлю некоторую 

классификацию проектов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, использование проектной деятельности в обучении в 

современной школе становится все более актуальной. И не случайно, ведь при 

помощи проекта можно реализовать все воспитательные, образовательные и 

развивающие задачи, стоящие перед учителем. 

Метод проектов позволяет интегрировать различные виды деятельности, 

делая процесс обучения более увлекательным, более интересным и поэтому более 

эффективным. 
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АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ НА КУРСАХ ИНФОРМАТИКИ С 

ПОМОЩЬЮ СОВРЕМЕННЫХ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ 

 

Аннотация. 

 Применение современных программных средств в образовательном процессе 

способствует повышению интереса к обучению, его эффективности. На занятиях 

информатики компьютерные технологии позволяют ставить цель перед учащимся 

и помогать им решать математические задачи с опорой на наглядность. В статье 

рассмотрены вопросы использования современных программных средств для 

решения математических задач на занятиях информатики.” 

Ключевые слова. 

Современные программные средства, цель практических занятий курса 

информатики, этапы и алгоритмы решения задачи, эффективность использования 

программных средств для решения задачи. 

 

 Настоящее время характеризуется массированным внедрением 

информационных технологий во все сферы жизни и деятельности человека, 

изменением роли и места персональных компьютеров в современном обществе. 

Человек, умело и эффективно владеющий технологиями и информацией, имеет 

другой, новый стиль мышления, иначе подходит к оценке возникшей проблемы, 

к организации своей деятельности. Возрастающая роль компьютерных 

технологий представляет пользователем новые возможности, которые способны 

повлиять на его образование, мировоззрение и творческий потенциал. 
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На современном этапе развития обществу нужны люди с хорошим 

творческим потенциалом, способные принимать нестандартные решения, 

умеющие творчески мыслить. 

 Цели  обучения  информатики  являются 

овладение  умениями  работать  с  различными  видами  информации  с  помощь

ю  компьютера  и  других  программных средств. Применение информационные 

технологии в учебном процессе позволяют сделать практические занятия 

интересными, динамичными, а огромный поток изучаемой информации более - 

доступным.  

 Цель практических занятий курса информатики показать применение 

программных средств для решения задач, совершенствовать навыки составления 

математических моделей, проверить умение учеников выделять свойства объекта, 

существенные для решения задачи.  

Решение математических задач на занятиях информатики состоит из 

следующих этапов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 На первом этапе обычно строится словесная информационная модель 

задачи. При этом должно быть чётко определено, какие исходные данные 

известны, какие данные допустимы и что требуется найти в решаемой задаче. 

Постановка задачи 

Построение математической 
модели. 

Разработка алгоритма 

Составление программы. 

Отладка и тестирование 
программы. 

Получение и анализ результатов 
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 Также должны быть чётко выделены наиболее существенные свойства 

рассматриваемого объекта, указаны связи между исходными данными и 

результатами. 

  На втором этапе описательная информационная модель формализуется, 

т.е. записывается с помощью некоторого формального языка. Для этого 

требуется: 

 понять, к какому классу принадлежит рассматриваемая задача;  

 записать известные связи между исходными данными и результатами с 

помощью математических соотношений;  

 выбрать наиболее подходящий способ для решения задачи.  

  На третьем этапе осуществляется построение алгоритма чёткой 

инструкции, задающей необходимую последовательность действий для решения 

задачи. Алгоритм чаще всего представляется в форме блок-схемы, в виду её 

наглядности и универсальности. 

 Для описания информационных процессов удобнее всего использовать 

алгоритм, а при современной автоматизации информационных процессов 

алгоритм должен быть представлен в виде программы. 

  Создавая программу для решения задачи, мы осуществляем 

межпредметную связь информатики и математики, что дает возможность 

закрепить изученные темы, развивать интерес к математике и информатике. 

Компьютерные программы программисты создают для решения разнообразных 

задач. Программирование - важный этап решения задачи математики на 

компьютере. Чтобы решать задачи на компьютере, необходимо владеть языком 

программирования, обладать знаниями в области информационного 

моделирования и алгоритмизации. 

  Четвёртый этап состоит  из способов составления программы - это 

кодирование алгоритма для реализации его в компьютере. 

  На пятом этапе осуществляется отладка и тестирование программы. Этап 

отладки и тестирования также называют компьютерным экспериментом. 
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Отладка программы - это процесс проверки работоспособности программы и 

исправления обнаруженных при этом ошибок.  

 Рассмотрим последовательность прохождения этапов решения задачи с 

помощью программных средств на задачи.  Например, водитель легкого 

автомобиля, движущегося с некоторой постоянной скоростью, увидел красный 

свет светофора, нажал на тормоз. После этого скорость легкого автомобиля 

стала уменьшаться каждую секунду на 3 метра. Требуется найти расстояние 

которое автомобиль пройдёт до полной остановки.  

 Решение задачи. 1. Данные: v0x - начальная скорость; vx - конечная 

скорость; ax - ускорение (равно −3 м/с²). Найти: sx - расстояние, которое 

автомобиль пройдёт до полной остановки.  

2. Формула для перемещения при этом имеет вид:                 

     sx=v0x(vx−v0x)ax+ax2(vx−v0xax)2. 

Отсюда конечная скорость равна нулю: sx= -v2
0x2ax. 

При ax= -3м/с2 получим sx= -v2
0x6. 

3. Представим алгоритм решения задачи в виде блок-схемы: 

  

  

 

 

 

 

 

4. а) Решение алгоритма задачи на языке Паскаль: 

 

 

 

Начало 

Конец 

v0, ax 

sx 

sx=vo
2·2ax 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»        №3/2017 (март 2017)        ISSN 2541-8084 
 

 322 

б) Решение алгоритма задачи на языке Си++: 

 

 
 Протестировать составленную программу можно, выполнив программу 

Паскаль и Си ++ несколько раз при различных исходных данных. После этого 

можно сделать вывод: чем больше начальная скорость автомобиля, тем большее 

расстояние он пройдет с начала торможения до полной остановки. Учитель 

вместе учениками обсуждает, какое программное средство является наиболее 

эффективным для решения поставленной задачи. 

 Применение программных средства для решения задач в курсе 

информатики подтверждает, что компьютерная технология обучает - процесс 

подготовки и передачи информации обучающим, средством осуществления, 

которого является компьютер. Такой подход и отражает первоначальное 

понимание компьютерной технологии, как применение программных средств 

для решения задач.  
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Аннотация 

В статье выделены компьютерно-ориентированные дисциплины, формиру-

ющие информационные компетенции студентов некоторых инженерных 

направлений. Представлен анализ работ посвящённых информационной 

подготовке инженерных кадров. Рассмотрены программные комплексы, 

служащие для учебной реализации расчётного, модельного и проектного уровней.  

Ключевые слова 

Инженерные направления подготовки, компьютерно-ориентированные 

дисциплины, информационная компетентность, программные комплексы, 

инженерный расчёт, исследовательская модель, системы проектирования. 

 

Подготовка бакалавров ряда инженерных направлений связана с изучением 

спектра компьютерно-ориентированных дисциплин, благодаря которым 

формируются информационные компетенции. Общие вопросы информационной 

подготовки инженерных кадров были рассмотрены в работах [1,2,3,4,5]. Если 

выделить энергомеханический блок учебных направлений, то можно  заметить, 

что базовым информационным предметом является Информатика.  Здесь 

формируются начальные знания, умения и навыки, связанные с системно-

приклад-ным программным обеспечением компьютера [6,7,8]. Студент изучает 

системы счисления, ахитектуру компьютера, офисные программы, основы 

программирования  и сетевые технологии. В последующих компьютерно-

ориентирован-ных дисциплинах базовой и вариативной частей, компетенции 
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совершенствуются на информационно-профессиональном уровне [9,10,11].  В 

общем можно выделить три направления применения информационных 

технологий: в расчетах, моделировании, проектировании. Первое направление 

характеризуется вычислением технических характеристик и параметров с 

помощью математических  пакетов  Mathcad, Maple, Mathematica и др. Они 

представляют собой математические редакторы, позволяющие проводить 

разнообразные инженерные расчеты, начиная от элементарной арифметики и 

заканчивая сложными реализациями численных методов. Удобство варьирования 

параметров в сочетании с заранее определенной процедурой обработки и 

визуализации результатов существенно облегчает вычисления. Моделирующее 

направление связано с применением комплексов программ для исследования 

технических объектов различной физической природы (Matlab, Ansys, PA-9, 

Labview, Elcut и др). Исполь-зуя математические символы и зависимости, они  

позволяют составить описание функционирования технического объекта в 

окружающей внешней среде, определить выходные параметры и характеристики, 

получить оценку показателей эффективности качества, осуществить поиск 

оптимальной структуры и параметров объекта. Третье направление связано с 

базовыми системами автоматизированного проектирования Компас, Autocad, 

Solidworks,  T-flex  и др.  Они предоставляют возможности проведения 

оптимизационных расчетов, пространственного проектирования, 

документирования результатов. 

Таким образом, изучением спектра компьютерно-ориентированных 

дисциплин в процессе подготовки студентов инженерных направлений 

способствует  формированию информационно-профессиональных компетенций. 
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Аннотация 

В статье обоснована значимость применения метода дискуссии для 

обучения иностранному языку студентов технических специальностей, 

определены признаки и организационные формы дискуссии как метода 

интерактивного обучения, описаны этапы проведения дискуссии, а также даны 

общие рекомендации преподавателям по ее проведению. 
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Дискуссия, интерактивный метод, иноязычная профессиональная 

компетенция,  

 

Вопросы, связанные с разработкой и внедрением методов интерактивного 

обучения, в настоящее время особенно актуальны, что подтверждается 

официальными документами, в частности, Национальной доктриной образования 

до 2025 г., профессиональными стандартами и Федеральными образовательными 

государственными стандартами. Одним из требований к условиям реализации 
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основных образовательных программ бакалавриата (подготовки специалиста) на 

базе Федеральных государственных образовательных стандартов является 

широкое применение в учебном процессе интерактивных методов обучения с 

целью формирования и развития иноязычных профессиональных компетенций 

студентов технических специальностей. 

В современном образовании сложились, утвердились и получили широкое 

распространение три формы взаимодействия преподавателя и студентов: 1) 

пассивные методы; 2) активные методы; 3) интерактивные методы.  

Каждый из вышеуказанных методов имеет свою специфику, мы, тем не 

менее, обратимся к рассмотрению интерактивных методов как наиболее 

продуктивной формы взаимодействия преподавателя и студента. Под 

интерактивным обучением понимается «взаимодействие всех участников 

педагогического процесса друг с другом и образовательной средой, в ходе 

которого познавательные и развивающие цели достигаются путем само- и 

взаимообучения в процессе сотрудничества и совместной деятельности» [2, с. 

146]. Процесс обучения в интерактивной форме должен быть организован так, 

чтобы студент мог ощутить свой успех и свою интеллектуальную 

состоятельность [1; 4; 6]. 

Интерактивное обучение базируется на диалоге и полилоге, поэтому одной 

из форм обучения при использовании интерактивных методов является 

дискуссия. В Большом энциклопедическом словаре [3, с. 314], понятие 

«дискуссия» определяется (от лат. discussio – рассмотрение, исследование) как 

обсуждение какого-либо спорного вопроса или проблемы. Под дискуссией также 

понимают публичное обсуждение или свободный вербальный обмен знаниями, 

суждениями, идеями или мнениями по поводу какого-либо спорного вопроса, 

проблемы. Ее характерными особенностями являются и обсуждения-спора, 

столкновение различных мнений и точек зрения. Она представляет собой метод, 

активизирующий процесс обучения, изучения сложной темы, теоретической 

проблемы [6, с. 44].  
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Учебная дискуссия в образовательном процессе используется в целях 

общения обучающихся для решения какой-либо проблемной задачи, спорного 

вопроса путем диалога с учетом всех мнений участников и достижения 

согласованной позиции. Поэтому в методике преподавания иностранных языков 

дискуссия рассматривается как разновидность проблемного обучения (А. А. 

Вербицкий, А. М. Матюшкин и др.). Как один из методов проблемного обучения, 

дискуссия находит активное применение в обучении иностранному языку, в том 

числе при обучении студентов технических специальностей, в первую очередь 

потому, что она способствует органичной интеграции знаний студентов из разных 

областей при решении какой-то проблемы, дает возможность применить 

языковые знания и навыки на практике, генерируя при этом новые идеи [5, с. 26].  

В рамках учебной дискуссии на иностранном языке студенты 

обмениваются информацией и учатся совершать речевые действия 

аргументативного характера в соответствии с законами логики: точно выражать 

свою точку зрения в виде тезиса, отстаивать свою точку зрения, аргументировано 

возражать, опровергать ошибочное мнение партнера и т. д.  

Существует множество организационных форм проведения дискуссии, 

среди которых можно выделить следующие: «аквариум», «вертушка», 

симпозиум, «дискуссия от имени…» (ролевая), «круглый стол», «либеральный 

клуб», «мозговой штурм», «текстовая» дискуссия, «занятие - суд», дебаты, 

деловое собрание, дискуссия с применением конъюнктива «Что было бы, если...» 

(дискуссия - анализ альтернатив), диспут, заседание экспертных групп, 

коллоквиум, научно-практическая конференция, научный семинар, переговоры, 

встреча, презентация научного продукта - прибора, пресс-конференция, 

проблемная дискуссия, совещание, технологии, форум, экспресс-дискуссия и т.д. 

В зависимости от методики проведения дискуссии, названные формы 

разделяются на следующие группы [1]: 

 процедура «вопрос-ответ». По форме она похожа на собеседование, 

но отличается от него постановкой вопроса; 
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 методика «обсуждение вполголоса». Сначала дискуссия проходит в 

малых группах, а затем между группами; 

 методика клиники. Каждый участник ставит проблеме «диагноз» и 

предлагает свое решение, которое оценивают руководитель и группа 

экспертов; 

 методика «лабиринта». Решения обсуждаются поэтапно, каждый 

новый этап выполняет новый участник; 

 методика эстафеты. Выступающий сам передает слово тому 

участнику, которому посчитает нужным; 

 свободно плавающая дискуссия. Участники не приходят к общему 

решению во время дискуссии, но продолжают размышление над 

вопросом и обсуждение его вне занятия. 

В зависимости от применяющейся методики организации дискуссии, может 

меняться как ее структура, так и содержание ее этапов. Можно, тем не менее, 

выделить основные блоки в организации учебной дискуссии, характерные 

практически для всех методик ее проведения. На основе обзора научно-

методической литературы мы предлагаем следующую структуру проведения 

учебной дискуссии, представленную на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1. Структура проведения учебной дискуссии 
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Подготовительный этап включает в себя знакомство участников дискуссии, 

если они встречаются впервые. Согласно Е.М. Деевой [4, с. 35], на 

подготовительном этапе будет целесообразным проведение интеллектуальной 

разминки по теме дискуссии, которая позволит настроить студентов на работу над 

запланированным вопросом и предварительно оценить их уровень знаний по 

теме. Подготовительная стадия не является обязательной и проводится по 

решению преподавателя. 

В центре любой дискуссии находится проблема, требующая для своего 

решения совместных коллективных усилий студентов, участвующих в дискуссии. 

Основной целью следующего этапа – ориентации – является постановка 

проблемы. Существуют два варианта выбора проблемной темы для обсуждения: 

она предлагается самими студентами или же преподавателем. Задача 

преподавателя состоит также и в том, чтобы мотивировать студентов на решение 

проблемы. На этой стадии обозначаются правила ведения дискуссии и критерии 

оценки выступлений участников, уточняется понятийный аппарат. 

Основной этап дискуссии – обсуждение. Часто в обсуждении участвует вся 

группа, однако некоторые организационные методики подразумевают 

обсуждение проблемы сначала в малых группах, а затем между группами. Этап 

обсуждения можно разделить на несколько стадий: конфронтация, аргументация 

и консенсус [7, с. 102]. На первой стадии сопоставляются идеи и мнения 

участников. На стадии аргументации студенты приводят факты, примеры, 

доказательства для обоснования своих позиций по высказываемому вопросу. 

Стадия консенсуса имеет целью выработку некоего общего решения 

поставленной проблемы. Следует отметить, что не всегда целью учебной 

дискуссии является достижение консенсуса. В зависимости от темы обсуждения 

целью может быть всестороннее рассмотрение проблемы или побуждение 

студентов к дальнейшему изучению и обсуждению проблемы за пределами 

аудитории (например, как это описано выше в методике свободно плавающей 

дискуссии). В этом случае, стадия консенсуса исчезает или становится менее 

выраженной.  
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Во время заключительного этапа – этапа рефлексии, преподаватель 

подводит итоги дискуссии и дает свою оценку работе студентов. На этом этапе 

желательно провести опрос студентов, касающийся их мнения по вопросу 

организации дискуссии. Можно попросить студентов выбрать лучшего 

выступающего и лучшую группу, оценить свою работу в дискуссии и 

аргументировать свое мнение. Такие задания позволяют оценить, насколько 

внимательно студенты слушали друг друга, заставляют их более ответственно 

подходить к процессу участия в дискуссии, размышлять над тем, как улучшить 

свои будущие выступления.  

При проведении дискуссии ее участники выступают в одной из ролей (или 

сразу в нескольких). Можно выделить следующие роли: организатор, 

выступающий (докладчик), спикер, эксперт и оппонент. Организатор дискуссии 

следит за ее ходом и направляет ее. В учебной дискуссии организатором чаще 

всего является преподаватель. Спикер занимает лидирующую позицию в 

обсуждении, если оно происходит в малых группах. Он же представляет мнение 

своей группы. Оппонент задает вопросы выступающим. Эксперт оценивает 

предлагаемые решения или позицию участников и малых групп. Остальные 

студенты находятся в роли выступающих или докладчиков. В этой роли, по 

правилам дискуссии, должны побывать все участники.  

При организации дискуссий на занятиях, обучение целесообразно строить 

от формы к содержанию (особенно, если речь идет об иностранном языке). Это 

означает, что сначала студент должен овладеть нормами языка, на котором 

ведется дискуссия, правилами делового общения и поведения во время дискуссии. 

Организация дискуссии на иностранном языке подразумевает обучение студентов 

общей и профессиональной лексике, устойчивым словосочетаниям и фразам, 

используемым для поддержания коммуникации, особенностям разных стилей 

речи и т.д. Постепенно акцент смещается на содержательную часть дискуссии: 

оценивается знание студента в обсуждаемой области, аргументация, 

оригинальность и правильность решений. Это значит, что проведение 
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иноязычной дискуссии на иностранном языке возможно при определенном 

уровне владения иностранным языком. 

Таким образом, использование дискуссии, как метода интерактивного 

обучения, является одним из факторов интенсификации учебного процесса, 

поскольку позволяет успешно достигать цели активизации учебно-

познавательной деятельности, обеспечивает постоянную двустороннюю связь в 

процессе обучения, осмысление и глубокое понимание учебного материала, 

индивидуализацию педагогического взаимодействия. Вовлекая в процесс всех 

учащихся без исключения, дискуссия интенсифицирует процесс понимания, 

усвоения и применения знаний при решении практических задач за счет более 

активного включения студентов в процесс не только получения, но и 

непосредственного использования знаний. Этот метод повышает мотивацию и 

вовлеченность участников в решение обсуждаемых проблем, что дает 

эмоциональный толчок к последующей поисковой активности участников, 

побуждает их к конкретным действиям.  

В итоге, данный метод обеспечивает не только прирост знаний, умений, 

навыков, способов деятельности и коммуникации, но и раскрытие новых 

возможностей обучающихся, является необходимым условием для становления и 

совершенствования иноязычных профессиональных компетенций через 

включение участников образовательного процесса в осмысленное переживание 

индивидуальной и коллективной деятельности для накопления опыта, осознания 

и принятия ценностей. 
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ЗАВИСИМОСТЬ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ 

УСЛУГ В РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

 

Основным  фактором, влияющим на спрос на услуги в здравоохранении, 

является предложение. Предложение - это количество медицинских услуг, 

которое врачи могут оказать пациентам за единицу времени.  

Ключевые слова: медицинские услуги, рынок, спрос, предложение. 

Предложение изменяется в прямой зависимости от изменения цены: по мере 

роста цен производители предлагают пациентам большее количество услуг, и 

большее количество производителей согласны оказывать данные услуги, при 

падении цены соответственно уменьшается количество производителей, 

представленных на этом рынке и, уменьшается количество оказываемых услуг. 

На предложение медицинских услуг оказывают влияние и такие факторы, как: 

1. Совершенствование медицинского оборудования и техники; 2. Появление 

на рынке новых медицинских услуг, оказываемых конкурентами, также 

увеличивает их предложение; 3. Количество медицинских работников - чем их 

больше, тем больше предложение медицинских услуг; 4. Повышение ставок 

налогов ведет к снижению предложения. 

Цена формируется под воздействием спроса и предложения. В основе этой 

рыночной операции лежит получение прибыли. Пациенты, желающие получить 

медицинские услуги, предлагают за них такие цены, которые соотносятся с их 

доходом. Это, так называемая, цена спроса. Цена спроса это та максимальная 

цена, по которой пациент согласен получить данную услугу. В результате 

образуется цена предложения. Рыночная цена не должна опускаться ниже цены 

предложения, потому что тогда предпринимательская деятельность окажется 
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неэффективной. Цена предложения на медицинские услуги должна окупать 

затраты на их оказание. В результате пересечения интересов потребителей и 

производителей формируется точка рыночного равновесия. Цена в этой точке 

устраивает наибольшее количество производителей и потребителей медицинской 

услуги и, поэтому, она получила название «равновесная цена». Особенностью 

равновесной цены является ее эластичность: если под влиянием некоторых 

факторов произойдет повышение спроса при неизменном предложении, или 

снижение предложения при неизменном спросе, то цена возрастет; если при 

неизменном предложении произойдет снижение спроса, или возрастет 

предложение при неизменном спросе, то цена снизится. Предположим, что на 

рынке услуг здравоохранения увеличился спрос. Экономический смысл этого 

перемещения выражается в том, что у пациентов возросла необходимость в 

получении данной услуги, они согласны больше платить за нее. Первая реакция 

рыночного механизма - это рост цен, увеличение доходов тех медицинских 

учреждений, которые предоставляют услуги данного типа. Вторая реакция 

стремление предпринимателей вложить свои деньги в прибыльное дело, что 

естественно, увеличивает объем предложения данных услуг. В другой 

последовательности рынок реагировать на увеличение спроса не может, так как 

для организации дополнительного производства медицинских услуг требуется 

время, а финансовой стороной такого увеличения как раз и послужат 

дополнительные доходы, полученные в результате роста цен. Таким образом, 

рыночный механизм характеризуется способностью достигать подвижного, 

динамического равновесия между спросом и предложением. Рынок вообще, в том 

числе в здравоохранении, выполняет рад существенных функций: 

1. Информационная. Через меняющиеся цены рынок дает участникам 

производства объективную информацию об общественно необходимом 

количестве и качестве услуг, другой продукции, поставляемой на рынок. 

2. Ценообразующая. На рынок поступают услуги одного назначения, но 

различающиеся по затратам. Рынок признает лишь те затраты, которые 
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соответствуют условиям предоставления основной массы услуг данного вида, 

именно их согласен оплачивать потребитель. 

3. Регулирующая. Через конкуренцию рынок регулирует снижение затрат на 

единицу оказываемых услуг, повышение их качества, поощряет научно-

технический процесс. Решение этих вопросов связано как с общим улучшением 

экономической ситуации в стране, так и с изменением хозяйственного механизма 

самого здравоохранения. 
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СПОСОБЫ И СРЕДСТВА МОТИВИРОВАНИЯ К ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

Аннотация. В данной статье анализируется структура инновационного 

процесса в образовании, в которой акцент делается на человеческом факторе, как 

важной составляющей любого внедрения инноваций.  В статье определены 

понятия инновации, мотивации, а также основные средства и методы 

мотивирования. По мнению авторов, успех инновационной деятельности будет 

обеспечен, если будет соблюдаться баланс между материальными и 

нематериальными методами мотивирования личности.  

Ключевые слова: Мотивация, инновационный процесс, образование, 

педагог, методы, способы, средства мотивирования.  

 

Согласно  «Теории поколений», наука и техника уже на протяжении 

длительного времени опережает образование. Результатами данных научных 

достижений являются инновации, которые, так или иначе, участвуют во многих 

сферах деятельности, к которым относится и образование. 

Инновационный процесс представляет собой систему взаимосвязанных 

этапов и компонентов, среди которых исследователи чаще всего выделяют цель, 

структуру, задачи, технологию и человеческие ресурсы. Сложнее всего, на наш 

взгляд, дело обстоит с последним компонентом, - «человеческие ресурсы». 

Понятно, что отношение к инновациям во многом зависит от особенностей 

личности, так как каждый человек реагирует на них по - своему: принимает их, 

меняет свою жизнь и себя, либо игнорирует те новшества, с которыми ему 

приходится сталкиваться. Во многом, это определяется мотивационной 
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направленностью личности. Поэтому, полагаем, что роль мотивации в 

инновационном процессе является наиболее значимой, особенно в сфере 

образования.  

В работах И. Шумпетера понятие «инновация» рассмотрены как качества 

научно - организационного процесса, производственные факторы, 

мотивированные предпринимательским духом [1].  

Цель инновационного процесса всегда направлена на достижение новых 

результатов, которые, предположительно должны быть более эффективными и  

при этом вытесняющими элементы традиционной деятельности.  

Обратимся к другому важному для данной статьи понятию – мотивации.  

Существует большое количество терминов,  определяющих термин «мотивация». 

Для нас наиболее приемлемой  является трактовка в   психологическом словаре 

А.В. Петровского и М.Г. Ярошевского: «Мотивация,  - это побуждения, 

вызывающие активность организма и определяющие ее направленность»[3, с 

219].  

Согласно теории Маслоу, в каждый конкретный момент времени человек 

будет удовлетворять ту потребность, которая для него будет наиболее важной и 

сильной. Значит, исходя из данной теории, траекторию инновационного процесса 

необходимо выстраивать таким образом, чтобы использование человеческих 

ресурсов было направлено на удовлетворение потребностей самих участников 

образовательного процесса.   

Внедрению инноваций в образовательном процессе, в первую очередь 

должен быть заинтересован педагог, так как именно он выстраивает траекторию 

обучения и организацию совместной деятельности учителя и учащегося. 

Следовательно, способы и средства мотивирования должны быть направлены в 

первую очередь на педагога.  

Мы знаем о том, что существуют в любом процессе деятельности, в том 

числе, и инновационном, материальные и нематериальные методы 

мотивирования. 
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Материальные методы мотивирования направлены на развитие и 

поддержание творческой деятельности  человека, для этого необходимо  его  

постоянно  стимулировать  и  поощрять.  Когда  появляется успешная идея, при 

ее реализации, автор должен быть вознагражден материальным 

стимулированием, причем оно может быть организовано самыми 

разнообразными способами, от получения процентов за проект или идею, до 

грантов и премий.  На наш взгляд, в составляющей человеческих ресурсов в 

инновационном процессе ее материальные методы мотивирования играют 

ведущую роль, так как способствуют укреплению  чувства самоуважения, 

способствуют самореализации личности. В этом ключе востребованными, как 

правило, являются обучающие программы, курсы повышения квалификации или 

переподготовки, тренинги и так далее.  

Таким образом, перед выбором  инструментов  мотивирования  к  

инновационной деятельности в образовании, необходимо оценить уровень 

восприимчивости участников данного процесса  к самим  инновациям.  На 

основании полученных результатов выстраивать траекторию стимулирования к 

инновационной деятельности в образовательном процессе, используя те 

механизмы мотивирования, которые бы удовлетворяли потребности участников 

инновационного процесса.  
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Аннотация 

Данная статья посвящена теоретическому изучению особенностей 

мотивационно-ценностного компонента личности и ее влияния на 

удовлетворенность профессиональной деятельностью сотрудников дошкольного 

образовательного учреждения. Обозначается актуальность проведения 

исследования по данной проблеме. 

Ключевые слова 

Ценности, мотивация, система ценностей, удовлетворенность профессиональной 

деятельностью. 

Нестабильность нынешних социально - экономических обстоятельств развития 

общества, сокращение престижности ряда специальностей, которые 

востребованы в образовательной сфере, трудность устройства на работу 

способствуют негативным переменам в мотивационно - ценностной структуре 

педагогов в выбранную профессию, а кроме того на их дальнейшую 

удовлетворенность деятельностью. 
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По мнению исследователей Л. Якокка, Д. Мак – Грегора, Ф. Херцберга, в основе 

трудовой мотивации лежит процесс удовлетворения потребностей работника, 

отражающих нужды человека, которые он пытается удовлетворить в своей 

деятельности. На концепцию ценностей субъекта профессиональной 

деятельности оказывают большое влияние мотивы как аргументы его 

поведенческого аспекта. Мотивы основываются под воздействием как 

внутренних, так и внешних факторов. Первые представляют собой систему 

ценностей сотрудника, куда входят его идеалы, желания, склонности, мечтания и 

другие компоненты, определяющие внутреннюю сферу человека. Данные 

ценности в ходе всей последующей жизни человека становятся постепенно 

устойчивыми и определяющими в ситуациях трудного личностного или 

профессионального избрания. Ценности всевозможных профессий различаются 

определенной спецификой. Изучением педагогических ценностей занимались 

такие ученые как: А.А. Коростылева, Г.И. Чижакова, Дж. Хазард, С.Г. 

Вершловский [2, с 67].  

С.Г. Вершловским выделена особая группа ценностей, которые обусловлена 

трудом педагогов, к ним он относит, к примеру, общение с детьми, преподавание 

любимого предмета. Здесь же можно говорить о пребывании в достаточно 

культурной среде образовательного учреждения, гордость за успехи 

воспитанников, альтруистичность [1, с. 135].  

Целью исследования стало изучение особенностей влияния мотивационно-

ценностного компонента личности на удовлетворенность профессиональной 

деятельностью педагогов дошкольного образовательного учреждения. 

В статье приведено исследование особенностей мотивационно-ценностного 

компонента педагогов в ДОУ. Эмпирическое исследование проведено на базе из 

дошкольных образовательных учреждений г. Йошкар – Олы. В 

экспериментальную группу вошли педагоги в количестве 16 чел., женского пола, 

возрастная граница которая представлена от 22 до 54 лет. 

Для эмпирического исследования мотивации педагогов отобран опросник 

«Мотивация успеха и боязнь неудачи» (А.А. Реан).  
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Педагогов, мотивированных на успех составило  - 26 %. Данные сотрудники 

выбирают такие задачи, успешность в которых бы зависела не от случая или 

неудачного сложения обстоятельства, а от их собственных усилий и 

способностей. Им нравится деятельность, где можно проявить личную 

инициативу в разрешении проблемы. Люди данного типа обычно активны, 

инициативны. Выполняя задания проблемного характера, а также в условиях 

нехватки времени результативность деятельности, улучшается. 

Привлекательность проблемы увеличивается соответственно её труднсти.  

Сотрудники образовательного учреждения, педагоги, устремлены к достижению 

успеха и получению положительных отзывов о своей деятельности, способны 

эффективно давать оценку своим способностям, успехам и неудачам.  

Мотив боязни неудач свойствен для - 13% испытуемых. Для них характерно 

избегание трудных задач,  невысокое стремление к наилучшему решению 

проблемы, осторожность и старание действовать стереотипно. Избегают 

требующих ответственности заданий, ищут причины для отказа от них. Если 

возникли неудачи, при выполнении какого-либо задания их привлекательность 

снижается. 

61% педагогов  имеют тяготение к мотивации успеха. Мотив стремления к успеху 

и мотив боязнь неудач почти в равных соотношениях, что говорит о неярко 

выраженном мотивационном полюсе. Субъекты, сталкиваясь с трудностями, 

стараются выбрать наилучший вариант решения проблемы во избежание 

неприятных трудностей.  

Далее мы проанализировали ценности педагогов с помощью методики С.С. 

Бубнова «Диагностика реальной структуры ценностных ориентаций личности».  

Преобладающими ценностями в коллективе являются помощь, любовь, 

милосердие к другим людям, здоровье, наслаждение прекрасным, признание и 

уважение людей и влияние на окружающих. Объясняется это тем, что педагоги 

имеют дело с субъектами образовательного процесса, доминирующим является 

творчество, любовь к людям. На нижнем уровне представлены составляющие: 
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общение, высокое материальное благосостояние, высокий социальный статус и 

управление людьми. 

 Методика «Изучение интегральной удовлетворенности трудом»  

(Н.П.Фетискин, В.В. Козлов, Г.М.Мануйлов) использовалась для исследования 

общей удовлетворенности собственным трудом, и ее составляющих [3, с 159]. 

Исследование дало следующие результаты:  

87% - исследуемых имеют средний уровень удовлетворенности трудом (12 

человек); 

 9 % - исследуемых (2 человека) имеют высокий уровень удовлетворенности 

профессиональной деятельностью. 

 4% - респондент (1 человек), низкий уровень удовлетворенности.  Данные 

свидетельствуют, о том, что коллектив обладает средним показателем в системе 

общей удовлетворенности трудом.  

Таким образом, нами выявлена следующая тенденция: 

- удовлетворенность взаимоотношениями с руководством; 

- удовлетворенность взаимоотношениями с сотрудниками;  

- заинтересованность работой.  

Итак, педагогам характерно благоприятное отношение с руководством и членами 

коллектива. Их активность мотивирована самим содержанием трудовой 

деятельностью, устремлением в достижении определенных позитивных 

результатов.   
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ, КАК МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ 

ГРУППОВОЙ СПЛОЧЁННОСТИ 

 

Аннотация 

Содержанием работы является исследование природы и сущности 

технологического подхода  к  социально-психологическому тренингу, основой 

которого является оптимизация процессов, происходящих на нём, с целью 

повышения эффективности труда сотрудников. Методологическим ориентиром 

исследования является рассмотрение групповой сплочённости, её 

взаимодействия, исходя из основных законов и категорий социальной 

психологии.  

Ключевые слова: Тренинг, социальная психология, групповая 

сплочённость, тренинговая групп, тренинговая технология.  

 

Вопросами использования тренинга в научно-практической деятельности 

занимались такие исследователи, как В.Ю. Большаков, С.И. Макшанов, Г.И. 

Моросанов, Л.Г. Почебут, Е.В. Сидоренко, В.А. Чикер и др. 

В последние годы опубликовано множество работ по использованию 

тренинга. Как элемента повышения эффективности труда, можно выделить 

таких авторов, как Ю.В.Макаров-[2,3,5] , И.Вачков-[1], А.Ю.Горохов-[3,5] 
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Для оценки эффективности использования технологического тренинга мы 

использовали индекс групповой сплочённости Сишора. 

В группе, в которой использовался технологический тренинг, основные 

результаты измерения отображены в таблице 1. 

Измерения групповой сплочённости показало, что использование 

технологического тренинга практически в два раза увеличило индекс групповой 

сплочённости. До тренинга индекс Сишора в группе составлял Х-[6,34], а после 

тренинга соответственно Х-[11,86], при уровне р в 0%. 

Использование технологического тренинга существенно повышает уровень 

групповой сплочённости. 

 

Таблица 1. Результаты измерения уровня сплочённости группы до и после 

технологического тренинга 

 Замеры Средние 
значения 

Станд. 
Отк. 

t-
критерий 

Ур-нь 
различий 

p 

Индекс 
гр.сплоч 

до 
тренинга 6,343 2,385   

  
после 

тренинга 11,869 2,650 -27,409 0,000 

 

Теперь рассмотрим результат, полученный нами в группе, в которой 

использовался традиционный вариант тренинговой работы. До проведения 

тренинга общей уровень групповой сплочённости составлял в группе Х-[6,27], а 

после проведения тренинга Х-[8,47], при уровне р в 0%. 

Таким образом, видно, что индекс групповой сплочённости стал выше и в 

группе, в которой использовался традиционный вид психологического тренинга.  

Средние значения индекса для группы с традиционным вариантом 

психологического тренинга отображены в таблице 2. 
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Таблица 2. Результаты измерения индекса групповой сплочённости до и после 

обычного тренинга 

 Замеры Средние 
значения 

Станд. 
Отк. 

t-
критерий 

Ур-нь 
различий 

p 

Индекс 
гр.сплоч 

до 
тренинга 

6,270 1,946 
  

  
после 

тренинга 
8,470 2,043 -21,228 0,000 

 

Теперь остановимся на сравнительном анализе индекса групповой 

сплочённости, который был получен в наших группах после использования 

стандартного и технологического психологических тренингов.  

Средние значения измерений отображены в таблице 3. 

 

Таблица 3. Результаты сопоставительного анализа индекса групповой 

сплочённости после технологического (1гр) и после обычного (2гр.) тренинга 

  

Средн.

знач. 

1гр. 

Средн.

знач. 2 

гр. 

t-

критери

й 

Ур-нь 

различи

й p 

Станд.от

к. 1 гр. 

Станд.от

к. 2 гр.. 

Индекс гр.сплоч 11,869 8,470 13,669 0,000 2,650 2,043 

 

В результате замера выяснилось, что индекс групповой сплочённости в 

группе людей, в которой использовался технологический вариант 

психологического тренинга достоверно выше, чем в группе, в которой 

использовался традиционный тренинг. Среднее значение индекса сплочённости 

в первой группе составило Х-[11,86], а во второй группе соответственно Х-

[8,47], при уровне р в 0%. 

Таким образом, мы видим, что использование технологического тренинга 

способствовало повышению индекса групповой сплочённости. 
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Аннотация 

В статье определяется актуальность развития профессиональной 

направленности личности, систематизирована информация о подходах, которые 

изучают взаимоотношения человека с профессиональной средой. По данному 

вопросу приведен краткий обзор психолого-педагогической литературы, где 

выделены основные характеристики и структура профессиональной 

направленности. Выделены структурные образования профессиональной 

направленности личности. 

Ключевые слова 

Направленность личности, профессиональная направленность, 

профессиональное развитие, профессиональный путь 

 

В современных условиях, диктуемых рынком труда  молодым 

специалистам для конкурентоспособности кроме профессиональных знаний 

умений и навыков, необходимо также иметь четкое представление  о своем 

профессиональном пути. 
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   Становление карьеры и личности специалиста  в условиях новой 

ментальности невозможно без осознания необходимости формирования своего 

индивидуального стиля деятельности. Одним из факторов  его формирования, на 

наш взгляд, наряду с другими является и профессиональная направленность 

личности.  Что касается последней, ее можно назвать интегративной 

характеристикой личности как субъекта деятельности. Именно поэтому в рамках 

интегративного подхода проблема профессиональной направленности 

исследуется  именно как составная часть комплексного профессионального 

развития.  

Профессиональная деятельность подразумевает активное личностно 

профессиональное развитие, в рамках которого осуществляется формирование 

устойчивой профессиональной направленности молодого специалиста. В мире, 

где все быстро изменяется и усложняется, высокий уровень профессиональной 

направленности позволяет быть конкурентоспособным, строить свое 

профессиональное развитие на перспективу: карьерный рост, достижение новых 

высот (акме), полный расцвет имеющихся наивысших достижений у человека [3, 

с.34]. 

Анализируя психолого-педагогическую литературу можно выявить 

отличительные признаки направленности как психологического феномена. Во-

первых, она ориентирует деятельность человека, выступает движущим фактором 

активности, в том числе и профессиональной. Во-вторых, определяет 

психологическую структуру личности, основные  ее роли и функции. В-третьих, 

определяет цели, мотивы, систему отношений к окружающей действительности. 

В-четвертых, отличается относительной стабильностью  [2, с.121]. По мнению 

А.А. Деркача, направленность, таким образом, это интегральное свойство 

личности: система потребностей, ценностей, устремлений, смыслообразующих 

мотивов, жизненно-важных целей, установок. Частным случаем направленности 

личности  является профессиональная направленность. Так, например, А.Г. 

Ковалев, рассматривая профессиональную направленность, указывает, на то, что 

она включает и осознание долга, и повышенный интерес к делу.  
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В психолого-педагогической литературе недостает целостности понятий 

относительно структуры профессиональной направленности. Подлеснова А. А., 

считает, что профессиональная направленность – это совокупность совершенно 

различных компонентов, которые находятся между собой в довольно сложных и 

часто пересекающихся отношениях. В целом, можно резюмировать, что в 

структуру  профессиональной направленности личности входят: эмоциональный, 

когнитивный, потребностно-мотивационный, ценностно-смысловой, 

перспективно-целевой и рефлексивный компоненты [3, с. 105]. Каждый из 

указанных компонентов имеет свою собственную систему анализа. Так, 

например, когнитивный компонент обычно «включает в себя понимание 

определенных моментов действительности, связанных с самим собой» [1, с. 25], 

но кроме этого к этому элементу профессиональной направленности можно 

отнести, на наш взгляд,  не только понимание, но и объяснение, которые могут 

быть осознанными или неосознанными. 

Таким образом, особенности профессиональной направленности 

позволяющие рассматривать ее как основу для формирования профессионального 

самоопределения и последующего выбора профессии, требуют своего 

дальнейшего изучения, что становится очень актуальным в современных 

условиях существования  как общества в целом, так и отдельной личности. 
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