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АДВЕНТИВНАЯ ФЛОРА СЕЛА ЕРМАКОВСКОЕ (КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ) 

 

Аннотация: В статье представлены сведения об адвентивной фракции во флоре села Ермаковское. 

Виды классифицированы по способу заноса и по степени натурализации. Проведен анализ участия 

адвентивных видов в сложении растительного покрова исследуемого села.  

Ключевые слова: флора, синантропная флора, адвентивные виды, село Ермаковское. 

 

Село Ермаковское является административным центром Ермаковского района и находится  на юге 

Красноярского края. Расположено оно у подножия Западно-Саянских гор, в долине реки Оя (приток Енисея). 

Флора села Ермаковское принадлежит к разряду анропогенно-трансформированных флор и склонна к 

синантропным изменениям.  

В результате антропогенного воздействия происходит перестройка естественных ландшафтов и 

растительность села Ермаковского в черте построек существенно изменилась. Здесь можно выделить газоны, 

садово-парковые комплексы, которые обогатились не только адвентивными видами, но и естественными 

сорно-рудеральными компонентами Естественная растительность сохранилась на исследуемой территории 

фрагментарно, а в окрестностях города естественные растительные сообщества занимают значительные 

площади. В окрестностях села Ермаковское преобладают сосновые и березовые леса, лесные и пойменные 

луга.  

В результате исследования флоры села Ермаковское было обнаружено 116 видов синантропной 

флоры, принадлежащих к 34 семействам и к 93 родам. 

В составе синантропной флоры села Ермаковское выявлено 88 апофитов, доля которых составляет 

75,9 % от общего числа синантропных видов и 28 адвентивных видов (24,1 %). 

Для изучения роли адвентивных видов, в формировании растительного покрова исследуемой 

территории, была использована классификация адвентивных растений, предложенная в работах В.В. 

Протопоповой [1], А.И. Пяка [2], Г.С. Антипиной [3], согласно которой выделены группы растений по 

способу заноса и по степени натурализации.  
По способу заноса первостепенное положение занимают эргазиофиты, включающие 18 видов (64,3 

%). Количественное превосходство этой группы обусловлено тем, что большинство видов, такие как Betula 

pendula, Populus nigra, Picea obovata, Larix sibirica и другие, распространены в черте села и занесены 

преднамеренно, они используются в озеленении села Ермаковское 

Ксенофиты,  которые включают 10 видов (35,7 %), занесены  случайно  в связи хорошо развитой в 

поселке сетью автомобильных дорог, и характеризуются как придорожная растительность. К данной группе 

отнесены виды: Chelidonium majus, Lepidium ruderale, Rubus idaeus и другие.  

Самая большая группа по степени натурализации среди адвентивных видов растений - колонофиты, 

включающие 14 видов (53,6 %). Это виды, прочно закрепившиеся в новых местообитаниях, но их 

распространение ограничено преимущественно местами заноса. К данной группе относятся декоративные 

растения, произрастающие в парках и скверах и подолгу сохраняющиеся в местах посадок: Ulmus pumila, 

Syringa vulgaris, Populus nigra, Betula pendula и другие. 

Эпекофиты, составляющие 6 видов (21,4 %), являются видами-пришельцами, натурализовавшиеся и 

активно расселяющиеся по антропогенным местообитаниям. В районе исследования к этой группе относятся 

обычные сорняки обочин дорог, залежей, пустырей, полей и огородов (Setaria viridis, Amoranthus retroflexus, 

Echinochloa crus-galli). 

Агриофиты, также включающие 6 видов (21,4 %), характеризуют себя как заносные растения, и были 

отмечены вдоль дорог и заборов. Это виды заносных растений, которые внедряются в естественные 

сообщества (Ulmus pumila, Anethum graveolens, Humulus lupulus). 

Эфемерофиты представлены 1 видом (3,6 %), это Helianthus tuberosus. Это растение, встречающееся 

в местах заноса, но самостоятельно не размножающееся. Оно не натурализуется, но периодически попадает 

на нарушенные местообитания в результате случайного заноса. 

Таким образом, соотношение групп адвентивных растений по способу заноса и по степени 

натурализации показывает, что большинство адвентивных растений занесены преднамеренно и успешно 

закрепились на новой для них территории. 
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АДВЕНТИВНАЯ ФЛОРА ПАРКОВ И СКВЕРОВ ГОРОДА ЧЕРНОГОРСКА  

(РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ) 

 

Аннотация: В статье представлены сведения об адвентивной флоре парков и скверов города 

Черногорска. Проведен анализ ведущих семейств и родов, изучено участие видов в сложении растительного 

покрова города различных жизненных форм адвентивных видов. Виды классифицированы по способу заноса и 

степени натурализации. 

Ключевые слова: город Черногорск, флора, синантропная флора, адвентивные виды. 

 

В городских флорах парков и скверов появляется все больше культурных растений, которые вытесняют 

естественные виды, уменьшая биологическое разнообразие данной местности. Под воздействием 

антропогенных факторов происходит деградация естественных ландшафтов. Человек оказывает интенсивное 

влияние на растительный покров в пределах города, формируя новую урбанизированную флору. В связи с этим 

происходит изменение видов растений, их состава и соотношения.  

Флора парков и скверов города Черногорска претерпевает значительное антропогенное воздействие за 

счет искусственного озеленения, что сильно отражается на видовом составе естественных растительных 

сообществ. 

Город Черногорск расположен в Минусинской котловине, на высоте 260 м над уровнем моря. Площадь 

города составляет 117,9 км
2
 [1]. 

Флора города насчитывает 141 вид, которые относятся к 33 семействам и 105 родам. Покрытосеменные 

растения, включают 137 видов (97,2 %), из которых 18 (12,8 %) однодольных и 119 (84,4 %) двудольных. 

Среди всех видов растений, обнаруженных в парках и скверах города  Черногорска, был выделен 131 

вид (92,3 %), относящийся к синантропной флоре. В состав синантропной флоры входит 74 апофита (56,5 % от 

общего числа синантропной флоры) и 57 адвентивных видов (43,5 %). 

Самым динамичным компонентом синантропной флоры является ее адвентивная фракция.  

Адвентивная флора г. Черногорска включает 57 видов, которые относятся к 12 семействам и 24 родам.  

Доминирующим по числу видов является семейство Rosaceae, составляющее 14,0 % от адвентивной 

фракции флоры парков и скверов города Черногорска (8 видов). Данное семейство широко используется для 

культивирования в садах, парках и скверах. Представители семейства: Rosa majalis, Padus avium, Sorbaria 

sorbifolia, Malus baccata и др. 

В семейство Salicaceae вошли 5 видов (8,8 %). Это виды Salix taraikensis, Populus nigra, P. alba и 

другие, использующиеся в озеленении парков и скверов.  

Представители семейства Pinaceae также участвуют в озеленении города и представлены 4 видами (7,0 

%). 

Виды семейства Fabaceae содержат 3 вида (5,3 %), относящиеся к одному роду - Caragana (Caragana 

аrborescens, C. pygmaea, C. frutex). 

Два вида (3,5 %) вошли в семейство Poaceae (Echinochloa crus-galli, Hordeum jubatum). 

Остальные семейства являются одновидовыми (1,75 %). 

Анализ семейственного спектра показал, что ведущие семейства включают виды, используемые в 

культивировании и озеленении парков и скверов города. 

Многочисленными родами оказались Populus (4 вида или 7,0 %) и Caragana (3 вида или 5,3 %). 

Остальные роды представлены одним видом. 

В составе адвентивной флоры парков и скверов города Черногорска представлены основные 

жизненные формы по классификации И.Г. Серебрякова [2].  

mailto:lglagunova@mail.ru
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Участие деревьев и кустарников в формировании флоры парков и скверов г. Черногорска одинаковое, 

они включают по 11 видов (19,3 %).  

Кустарнички представлены одним видом (1,8 %), это Caragana pygmaea. 

Травянистые поликарпики, а именно многолетние короткокорневищные растения и травянистые 

монокарпики, в частности однолетники одинаково влияют на соотношение жизненных форм в синантропной 

флоре парков и скверов города Черногорска (3,5 %).  

Биоморфологический анализ показал преобладание древесных растений (деревья и кустарники). 

Роль отдельных адвентивных видов в формировании растительного покрова города различна и 

определяется способом их заноса и степенью натурализации, основываясь на классификации В.В. 

Протопоповой [3] и А.А. Максимова [4]. 

По способу заноса выделены следующие типы растений: 

– ксенофиты, в составе которых 5 видов, что составило 8,7 % от числа адвентивных видов. Это виды, 

которые были занесены ненамеренно (Hordeum jubatum, Echinochloa crus-galli, Cerasus fruticosa и др.). 

– эргазиофиты, включающие 24 вида (42,1 %) и занесенные преднамеренно (Pinus sylvestris, Populus 

nigra, Padus avium и др.). 

По степени натурализации были отмечены виды, принадлежащие к следующим группам:  

– колонофиты – 25 видов (43,8 %), закрепившихся в новых местообитаниях, но не распространяются в 

них. К ним относятся: Abies sibirica, Populus alba, Betula pendula и др. 

– эпекофиты – 2 вида (3,5 %): Hordeum jubatum, Echinochloa crus-galli, это адвентивные виды, которые 

расселяются по антропогенно нарушенным территориям.  

Эфемерофиты представлены 1 видом (1,7 %). Представителем данной группы является однолетнее 

культивируемое растение – Helianthus tuberosus, которое было отмечено единично в парке и по обочинам дорог 

недалеко от мест их выращивания (культивируется во дворах города). Эта группа растений имеет небольшой 

вклад в формирование синантропной растительности в городе Черногорске и в других городах региона [5, 6]. 

Флора парков и скверов города Черногорска характеризуется уменьшением видового разнообразия 

естественных видов растений, что связано с высоким числом адвентивных видов.   
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МОДЕЛИРОВАНИЕ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ ЭМУЛЬСИОННЫХ НАПИТКОВ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОГО 

РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

 

Аннотация: Статья посвящена обоснованию перспективности моделирования многокомпонентных 

безалкогольных напитков с эмульсионной структурой за счет введения  физиологически важных для организма 

человека гидрофобных ингредиентов.  Представлены данные о биологической ценности некоторых видов масел 

(кедровое, облепиховое), использование которых в рецептурах напитков будет способствовать профилактике 

нарушений липидного обмена и поддержанию антиоксидантного статуса организма. Отмечены 

конкурентные преимущества применения поверхностно-активных веществ растительных субстанций, таких 

как тритерпеновые сапонины, пектиновые и фенольные вещества, в качестве эмульгаторов в технологии 

эмульсионных безалкогольных напитков. 

Ключевые слова: растительные субстанции, биологически-активные вещества, гидрофобные 

ингредиенты, эмульгаторы, стабилизаторы, сапонины, танины, пектины, коллоидно-неустойчивые системы, 

поверхностно-активные свойства. 

 

Безалкогольные напитки относятся к группе пищевых продуктов, предназначенных для ежедневного 

употребления всеми возрастными группами населения, вследствие чего они являются весьма перспективными 

для обогащения различными функциональными ингредиентами, дефицит которых в настоящее время 

способствует снижению иммунитета, умственной и физической работоспособности, а также приводит к 

стремительному росту ряда серьѐзных заболеваний  (сердечно-сосудистые, инфекционные, онкологические и 

др.). 

Традиционно безалкогольные напитки рассматривались как источник водорастворимых 

микронутриентов. Однако в настоящее время, учитывая требования концепции сбалансированного питания, 

возникла необходимость введения в них ряда физиологически важных для организма человека гидрофобных 

ингредиентов, таких как полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК), β-каротин, недостаток которых связан 

со стремлением снизить калорийность рациона за счет исключения жиросодержащих продуктов 1, 1. 

Источниками таких микронутриентов являются различные виды растительных масел, а также кедровое, 

облепиховое масла. Они обладают  высокой биологической ценностью, т.к. помимо незаменимых ПНЖК 

(олеиновая, линолевая, линоленовая) содержат в своем составе фосфолипиды, стерины, флавоноиды, витамины 

(А, Е, С, К, В1, В2, В6, F) и широкий спектр минеральных элементов (фосфор, магний, марганец, цинк, медь, йод 

и др.). Кедровое масло содержит самое оптимальное соотношение ω-6 и ω-3 ПНЖК; масло облепихи – 

значительное количество каротиноидов, в составе которых с помощью современных методов 

идентифицированы и количественно определены , , -карпотины, ликопин, поли-цис-ликопин, зеаксантин, 

кантаксантин и дигидрокси -  - каратин 2, 26; 3, 23; 4, 30. Данные виды масел устойчивы к окислению 

вследствие большого содержания антиоксидантов и могут быть использованы как средства для поддержания 

антиоксидантного статуса организма, в оздоровительной диете для профилактики нарушения липидного 

обмена, в лечебном питании больных ожирением и атеросклерозом. 

Одним из известных технологических приѐмов, позволяющих соединить водо- и жирорастворимые 

компоненты, является получение эмульсионных систем. Для их стабилизации необходимо присутствие 

пищевых добавок (эмульгаторов), которые снижают поверхностное натяжение на границе раздела фаз и 

препятствуют их слиянию [5, 1]. 

Весьма перспективным является использование растительных поверхностно-активных веществ (ПАВ), 

т.к. растения достаточно широко распространены в природе, многие из них легко разводятся в культуре, что 

позволяет получать коммерческие объемы ценных натуральных биологически активных субстанций для 

пищевых добавок и обеспечивать бесперебойное снабжение ими предприятий пищевой промышленности.  

Выраженными эмульгирующими и пенообразующими свойствами обладают пектиновые вещества, 

тритерпеновые гликозиды (сапонины), фенольные вещества (танины, катехины) и другие соединения 

mailto:flagmandv@inbox.ru
mailto:elena_cherevach@mail.ru
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растительного происхождения [6, 214; 7, 26; 8, 89]. Помимо функционально-технологических свойств они 

обладают широким спектром биологической активности. Сапонины проявляют  гиперхолестеринемическое, 

антиканцерогенное, гепатопротекторное, иммуномодулирующее действие;  пектиновые вещества способствуют 

выведению из организма тяжелых металлов, токсинов и радионуклидов;  танины и катехины относятся к классу 

фенольных соединений, которые выполняют функции природных антиоксидантов  [9, 4; 10, 238; 11, 123].  

Эти биологически активные вещества входят в состав разнообразных видов плодово-ягодного и 

овощного сырья, различных видов чая (черный, зелѐный, каркаде и др.), а также сапонинсодержащих растений 

семейств гвоздичные (Caryphyllaceae), аралиевые (Araliaceae), бобовые (Leguminosae) и розовые (Rosaecea). 

Перспективным источником коммерческих объемов сапонинов является мыльнянка лекарственная (Saponaria 

officinalis L.), которая имеет широкий ареал произрастания и легко разводится в культуре; в корнях растения 

содержание сапонинов достигает до 35% [12, 25]. 

 Известно использование сапонинов S. officinalis в качестве эмульгирующих и пенообразующих агентов 

при получении ряда эмульсионных продуктов (майонезные соусы, дрессинги, пасты, кремы), кондитерских 

изделий (пастила, зефир, суфле) [13, 29; 14, 12]. 

Для получения устойчивых жидких коллоидных систем помимо эмульгаторов также необходим 

правильный выбор структурообразующих пищевых добавок различного происхождения (камеди, крахмалы, 

продукты переработки морских водорослей), которые способствуют стабилизации жидких коллоидно-

неустойчивых систем в течение всего срока годности. Так, известно применение цитрусовых пектинов, 

гуаровой и ксантановой камедей, каррагинана для стабилизации эмульсионных напитков и нектаров на 

плодовоовощной основе  [15, 30; 16, 24]. 

Таким образом, актуальным направлением для пищевой отрасли является проведение 

фундаментальных и прикладных исследований, направленных на разработку технологии многокомпонентных 

безалкогольных напитков с эмульсионной структурой с использованием в качестве ПАВ биологически-

активных веществ растительных субстанций. 
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МАТЕМАТИКАНЫ ТЕРЕҢДЕТЕ ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ  ОҚУШЫЛАРДЫҢ  

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБIЛЕТIН, БIЛIМ САПАСЫН АРТТЫРУҒА ТИГIЗЕТIН РОЛI  

  

  Аңдатпа: Оқушының  үнемі щығармашылық ізденісі , оның сабаққа деген ынта жігерін , белсендігін 

арттырады. Өйткені оқушының материалды терең деңгейде меңгергенінің арқасында  оның тиімді 

қолданысын ұғынады және қиындығы жоғары есептерді шығаруға қолы жетеді.                                                                  

Кілт сөздер: интеллектуалды, академиялық, шығармашылық, көсемдік лидер, көркем орындаушылық . 

 

Шығармашылық дегеніміз-адамның ӛмір шындығына, ӛзін-ӛзі тануға ұмтылуы, ізденуі. Ӛмірде дұрыс 

жол табу ҥшін дұрыс ой тҥйіп, ӛздігінен сапалы, дәлелді шешімдер қабылдай білуге ҥйренуі. 

«Шығармашылық» сӛзінің тӛркіні этимологиясы «шығару», «ойлап табу»      дегенге келіп саяды. Демек жаңа 

нәрсе ойлап табу, сол арқылы жетістікке қол жеткізу деп тҥсіну керек. Философиялық сӛздікте 

«шығармашылық қайталанбайтын тарихи-қоғамдық мәні бар, жоғары сападағы жаңалық ашатын іс-әрекет», — 

деп тҥсіндіріледі. 

«Ӛткенге қарап басымызды иеміз, ертеңге қарап білек сыбанамыз» демекші, бҥгінгі бала-ертеңгі 

азамат. Сондықтан мектептің, мұғалімнің ең басты міндеті-рухани бай, жан-жақты дамыған дарынды тұлға 

қалыптастыру. Әр мұғалімнің алдындағы ізгі мұраты-ӛз пәнінен білім беріп қана қоймай, әр баланың «менін» 

ашу, сол «менді» шығармашылық тұлғаға жетелеу. Шығармашылық дегеніміздің ӛзі ізденімпаздықтан туады. 

Баланың ӛзіне деген сенімін туғызу, ӛзінен шығармашылық қасиет іздете білу. Шығармашылыққа баулу, 

қалыптастыру процесі нақ мектепте басталады. Кез-келген оқушы мұғалімнің басшылығымен орындаған 

шығармашылық жұмысының нәтижесінде ӛзінің ішкі мҥмкіндіктерін дамытады. Оқушылардың белсенділігі 

мен танымдық іс-әрекеттері арқылы шығармашылығын дамытудың бастысы білімнің тереңдігінде. 

Математиканы тереңдетіп оқыту мақсатында оқушылардың ерешеліктері мен қабілеттеріне қарай    оқу 

бағдарламаларын басшылыққа ала отырып таңдау курсы жоспарын тігінен және кӛлденеңінен тереңдете 

жасадым. 

Таңдау курсы бағдарламасын жасау барысында: ғылымилық, білім берудің ҥздіксіздігі, іс-әрекеттік, 

ыңғайлылық, оқушылардың жеке жетістіктері мен шығармашылығы ұстанымдарын басшылыққа алдым. 

Ғылымилық ұстанымы оқушылардың кҥнделікті ӛмірде және оқу барысында ғылыми терминдер мен 

ұғымдарды меңгеру және қолданысқа енгізу ҥшін қажетті жағдайлар жасауға негізделеді. 

Ҥздіксіздік ұстанымы мектепке дейінгі дайындық, бастауыш және негізгі жалпы, жалпы орта бiлiм 

беру деңгейлерiнде математика курсында барлық мазмұндық-әдістемелік желілердің ҥздіксіз дамуын 

қамтамасыз етеді, оқытудың әдіснамасы, мазмұны, әдістемесі мен технологиясы деңгейінде бiлiм берудiң 

барлық деңгейлерiнiң арасындағы сабақтастықты сақтауды кӛздейдi. 

Іс-әрекеттік ұстанымы математикалық ұғымдар мен әрекеттер тәсілдерін саналы әрі берік игертудiң 

негізiн қамтамасыз етеді. Оқушыларды белсенді оқу-танымдық іс-әрекетке тарту арқылы жаңа білімді 

анықтауға, ӛзіндiк бағалау мен ӛзiндiк бақылауды дамытуға мҥмкіндік береді.  

Ыңғайлылық ұстанымы оқушылардың жас ерекшеліктерін ескеру белгiлi бiр жетістікке жетуге, 

оқушының жеке білім беру траекториясы бойынша ӛзiнiң алға жылжу бағытын анықтауына кӛмектеседі.  

Шығармашылық ұстанымы оқушылардың ӛз бетімен стандартты емес, шығармашылық, логикалық 

есептердің шешуін табу қабілеттерін қалыптастыруға, жаңа амал-тәсілдерін анықтауға, жаңаны жасай алуға, 

нақты ӛмірлік жағдаяттардың стандартты емес шешімін табуға, құзіреттілікке бағытталған тапсырмаларды 

орындауға мҥмкіндік береді.  

  6 сынып бағдарламасында оқытылатын сызықтық функция тақырыбын тереңдету, яғни модулмен 

берілген сызықтық функция графиктерін салу, сол сияқты модулмен берілген сызықтық теңдеу, теңсіздік және 

олардың жҥйелерін шешуге тереңдетіп есептер шығарады  Нәтижесінде оқушылар есептің шығару жолын, 

арифметикалық амалдау есептерін тиімді есептеу  тәсілдермен; стандартты емес, қызықты есептер және 

қиындығы жоғары есептер шығара алуға қол жеткізеді. 

7 сыныпқа арналған математика  арнаулы курс бағдарламасын тереңдетілу негізінен мынадай 

тақырыптарды қамтиды:  кӛпмҥшелерге амалдар қалдануға, кӛпмҥшені кӛбейткіштерге жіктеуге есептер 

тереңдетіліп шығарылады. х
п
-1;    х

п
 – у

п
; х

2п+1
 +1; х

2п+1
+у

2п+1
 ӛрнектерді кӛбейткіштерге жіктеу Кӛпмҥшені 

кӛпмҥшеге бӛлу. Кӛпмҥшені кӛпмҥшеге қысқаша кӛбейту формулаларын пайдаланып және бұрыштап бӛлу 

(қалдықпен бӛлу). Бір айнымалысы бар п-ші дәрежелі f(х) кӛпмҥшені х±а екімҥшеге бӛлгендегі қалдық (Безу 

теоремасы) Кӛпмҥшенің х±а екімҥшелікке бӛлінгіштігі Бҥтін коэффициентті бір айнымалысы бар кӛпмҥшенің 

бҥтін тҥбірі және оның кӛпмҥшені кӛбейткіштерге жіктегенде қолданылуы. Бҥтін ӛрнекті тҥрлендіру. 
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Кӛпмҥшелікті кӛпмҥшелікке бӛлгенде айқындалмаған коэффициенттер тәсілі. Бҥтін сандар теоремасы. 

Сандардың бӛлінгіштігі. Қалдықты бӛлу.  Қалдықты бӛлу туралы тҥсінік. Қатарлас екі натурал сан 

кӛбейтіндісі.Айқындалмаған теңдеулер мен теңдеулер жҥйесі. Айқындалмаған теңдеудің бҥтін шешімдерін 

табу. Бірінші дәрежелі айқындалмаған теңдеулер жҥйесі  сияқты тақырыптар енгіздім. 

        Озық ойлы білімдар адамдар заманның дамуына ӛз ҥлесін қосады. Ойлау, іздену-табиғаттың 

адамзатқа берген тамаша сыйы. Бұл қабілет барлық адам бойынан табылары да сӛзсіз. Қабілет іс-әрекеттің 

белгілі бір тҥрін ойдағыдай нәтижелі етіп орындауда кӛрінетін адамның жеке қасиеті. Дегенмен табиғат оны 

бәріне бірдей етіп бӛлмей,біреуге кӛптеу, біреуге аздау, ал ҥшіншілеріне мҥлдем жарытпай тарататыны да 

анық. Қазірге дейін ғылым мен тәжірибеде дарындылық туралы екі тҥрлі кӛзқарас бар. Біреулері кез-келген 

бала дарынды, тек уақытында нақты қабілетін анықтап, дамыту керек десе, ал қарсы кӛзқарастағылар 

дарындылық ӛте сирек құбылыс, жалпы адамдардың ӛте аз тобына ғана тән дейді. Дарынды, жас талапты 

жастар – бҥгінгі егеменді еліміздің жарқын болашағы. Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев: «Бізге керегі – шын 

дарындар. Нарық қол-аяғымызды қалай қыспасын мемлекет ӛзінің талантты ұлдары мен қыздарын,  тарланбоз 

жҥйріктерін қолдауға, қорғауға міндетті»,- деп еліміздің болашағы жастарға ҥлкен мән берген. 

Сонымен, дарынды дегеніміз-адамзат баласының басқаларға қарағанда ерекше ойлау,талдау,еске 

сақтау қабілеті бар шығармашылық пен табысты жұмыс істейтін еңбекқор адамдарда /оқушыларда/кездесетін 

қасиетті айтамыз. 

Дарындылықты анықтаудың мынадай параметрлері бар. 

 Оқушының танымдық /білім/ іс-эрекетінің басқа оқушылардан озық дамуы 

 Психологиялық жоғары дамуы 

 Дені сау, жан-жақты толық дамуы 

 Ойлау қабілетінің озық болуы 

 Айналадағы құбылыстарды не басқа процесстерді етеңе жақын тҥсінуі 

 Туа бітті шығармашылық қабілеттің  

Дарындылықтың тҥрлері 

 Интеллектуалды                                                                                                                                          

 Академиялық   

 Шығармашылық 

 Кӛсемдік /лидер/ 

 Кӛркем орындаушылық  

Дарындылықты анықтау критерийлері  

 Теориялық материалды толық игеруі 

 Мартериалды игеруде табандылық кӛрсетуі/бастап кетпеуі/ 

 Алынған білімді әр сабақ сайын дамыту 

 Ӛз ойларын баяндағанда ғылыми терминологияны пайдалану 

 Пәнді игеруде негізгі проблеманы бӛліп алуы және ӛз алдына шеше алуы 

 Ӛзіне-ӛзі талап қоя білуі 

 Тапсылылған жұмысты сапалы орындауы  

 

Дарынды балалармен жҥргізілетін жұмыс тҥрлері  

 Оқушының тарау бойынша ӛз бетімен тест құра білдіруі 

 Тақырып бойынша модель құруға ҥйрету 

 Алынған білімдерді әр сабақ сайын дамыту. 

 Ӛз ойларын баяндағанда ғылыми терминологияны пайдалану 

 Пәнді игеруде негізгі проблеманы бӛліп алуы және ӛз алдына шеше алуы 

 Ӛзіне – ӛзі талап қоя білуі 

 Тапсырылған жұмысты сапалы орындалуы.                                                                                                   
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ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫСОКОТОЧНЫХ СЕЙСМОЛОГИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ п. ЧЕКУНДА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 

Аннотация. Приведены краткие результаты изученности сейсмичности северо-восточного 

фрагмента зоны Тан-Лу. Высокий сейсмический потенциал тектонических структур данной области 

определяется как историческими событиями так и в период инструментальных наблюдений за 

сейсмичностью. В данной работе представлены результаты по регистрации слабых землетрясений в течение 

трех месяцев 2016г. Наши наблюдения показали, что в условиях полевых наблюдений в возможна регистрация 

землетрясений с магнитудой М<1.  

Ключевые слова: сейсмичность, цифровая регистрация, сейсмическая станция REF TEK, 

землетрясения, зона Тан-Лу.  

 
Палеосейсмологическими методами на территории Приамурья  обнаружены эпицентры крупнейших 

древних землетрясений с оценкой магнитуды в интервале 6.1≤М≤6.8 [11]. В современный период 

зарегистрированы события 23.08.1888 г. (М=5.5), 11.03.1924 г. (М=5.6) и два очага в пограничном с Китаем 

районе: 04.10.1888 г. (М=5.0) и 21.06.1963 г. (М=5.3). На территории Китая с системой активных разломов Тан-

Лу увязывают катастрофические землетрясения 25.07.1668 г. (М=8.5), 13.06.1888 г. (М=7.5), 18.07.1969 г. 

(М=7.4), 4.02.1975 г. (М=7.3) [35], что указывает на высокую сейсмическую активность как системы разломов 

Тан-Лу [3-5, 7-10, 36, 37], так и примыкающих к ней тектонических структур [1, 2, 16-21].  

Наибольшую опасность для населения представляют мелкофокусные землетрясения с глубиной очага 

до 10 км [5, 7], так как с уменьшением глубины увеличивается интенсивность сотрясений земной поверхности 

[31]. Все это свидетельствует о высокой сейсмической опасности региона [30].  

Важной особенностью сейсмичности является изменение в пространстве эпицентров землетрясений с 

течением времени [26-28], группирование эпицентров под действием различных причин  экзогенного [12-14, 22, 

34] и эндогенного характера [24, 25], а также изменение сейсмической активности в течение суток и года [23]. 

Высокая сейсмическая активность региона определяет актуальность высокоточных сейсмологических 

наблюдений для детального изучения активности разломов [15] и структуры земной коры по спектрам 

микросейсм [6, 32, 33]. 

Первые высокоточные наблюдения за сейсмическим режимом данной территории показали высокую 

эффективность метода для регистрации слабых землетрясений [15, 29]. Временный пункт сейсмических 

наблюдений в п. Чекунда был расположен непосредственно на бетонном полу подвала школы, глубина 

которого относительно уровня земли - 3 метра Установленное оборудование включало цифровой 

регистратор с непрерывной записью REF TEK-130 и широкополосный сейсмометр REF TEK 150-120. 

Наблюдения проводились в течение 3 месяцев. За время наблюдений зарегистрировано 31 событие. 

Уровень микросейсмического шума в районе пункта наблюдений позволил зарегистрировать 

землетрясение с магнитудой М=0.9 на расстоянии 28 км (рис.1). Характерной особенностью частотного 

состава микросейсм является наличие полос возбуждения в области 1 Гц, а также низкочастотных 

колебаний грунтов в области частот  f<1Гц, установление природы которых требует проведения 

математического моделирования влияния природных факторов на измерительную систему регистратора.  

Благодарности. Авторы выражают искреннюю благодарность научному руководителю, д.г.-м.н., 

профессору, Сергею Владимировичу Трофименко за постановку задачи, конструктивную помощь по структуре 

рукописи и полезное обсуждение результатов. Исследование выполнено за счет гранта Российского научного 

фонда (проект № 16-17-00015) при частичной финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 16-

05-00097а.  
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Рис.1. Сейсмограмма слабого землетрясения 10.07.2016г М=0.9. Показана карта расположения с. Чекунда 

относительно г. Хабаровска. 

 

Рис.2. Динамика спектральной плотности 

мощности  микросейсмического шума. 

Горизонтальная ось - время в сек. 
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СПЕКТРЫ МИКРОСЕЙСМ И ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ п. ЧЕКУНДА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 

Аннотация. Проведены высокоточные сейсмологические наблюдения в высокосейсмичном регионе 

Приамурья в течение 3-х месяцев. По результатам наблюдений исследованы частотно-временные параметры 

микросейсм и установлены качественные и количественные соотношения спектральной плотности  

мощности сейсмических волн, отличающиеся по частотному составу в период землетрясений и сейсмического 

затишья. В результате проведения частотно-временного анализа  землетрясений и микросейсм выделен 

эффект увеличения мощности спектра на частотах от около 1 и 10Гц в виде резонансного  возбуждение 

среды.  Показано, что увеличение мощности может быть связано с взаимодействием деформационных волн с 

пространственными неоднородностями земной коры.  

Ключевые слова: сейсмичность, цифровая регистрация, сейсмическая станция REF TEK, 

землетрясения, микросейсмический шум 

 

Исследования режима микроземлетрясений и динамики микросейсм предсталяет особый интерес, так 

как позволяет контролировать напряженно-деформированного состояния горных пород в период до и после 

воздействия землетрясений нагрузок на геологическую среду [24].  

Сейсмологический мониторинг, проведенный ранее в двух пунктах наблюдений показывает, что 

динамика внешних факторов оказывает существенное влияние на структуру микросейсм [4, 7, 8]. 

В данной работе для анализа использованы результаты регистрации слабых землетрясений в пункте 

Чекунда Хабаровского края. Установленное оборудование включало цифровой регистратор с непрерывной 

записью REF TEK-130 и широкополосный сейсмометр REF TEK 150-120. Наблюдения проводились в 

течение 3 месяцев. С точки зрения современной сейсмотектоники пункт регистрации находится на Буреинском 

массиве, для которого характерна блоковая делимость.  

 Для отображения спектрального состава микросейсм была использована процедура, позволяющая 

получать и изображать спектрограммы в более удобном виде, и частично автоматизирующая ручные операции 

[12]. При построении спектрограмм использовались следующие параметры: оконная функция Ханна 

[http://www.dsplib.ru/content/winadd/win.html]; ширина сегментов – 1000 отсчетов (5 сек при частоте 

дискретизации 200 Гц); перекрытие сегментов – 960 отсчѐтов (шаг между окнами составлял 20 отсчетов или 

0,2 сек). Диапазон частот сверху ограничен частотой Найквиста, то есть до 100 Гц. Волновые формы и 

частотно-временные развертки в виде динамических  спектрограмма землетрясения и микросейсм показаны на 

рис. 1. 
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Рис.1. Изменение спектральной плотности мощности в период землетрясения М=4.5 07.06.2016г. 

Обозначения: верхний рисунок - сейсмограмма Х-канала; нижний рисунок - частотно-временная развертка 

(динамическая спектрограмма) землетрясения и микросейсм.   

На спектрограмме (рис.1) максимум спектральной мощности приходится на частоту 1-2 и 9-10Гц, что 

более отчетливо проявлено в период сейсмического затишья (рис.2). Для сдвиговых деформаций при скорости 

S-волн 3.5км/с резонансное взаимодействие волны возможно на неоднородностях, протяженностью 0.35-3.5км 

[22]. Для P волны "сжатие-расширения" этот параметр будет равен 0.7-7км.  

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Изменение спектральной плотности мощности сейсмически спокойный период. Обозначения: 

верхний рисунок - сейсмограмма Х-канала; нижний рисунок - частотно-временная развертка (динамическая 

спектрограмма) микросейсм. 

При землетрясениях, а также, вследствие влияния приливных сил, на границе блоков земной коры 

возникают деформационные волновые процессы [18-21]. Эти процессы инициируют вторичную сейсмическую 

активность [13-15, 17, 26, 27]. Блоковая структура земной коры [16] определяет пространственную длину волны 

данных процессов [19]. 

Актуальность проводимых исследований определяется высокой сейсмической активностью 

исследуемого региона. Современная сейсмичность Приамурья в значительной мере определяется активностью 

системы разломов Тан-Лу, в области которой обнаружены эпицентры крупнейших древних землетрясений с 

оценкой магнитуды в интервале 6.1≤М≤6.8 [5, 10, 25], а также эпицентры исторических и инструментальных 

землетрясений 23.08.1888 г. (М=5.5), 11.03.1924 г. (М=5.6) и два очага в пограничном с Китаем районе: 

04.10.1888 г. (М=5.0) и 21.06.1963 г. (М=5.3) и многие другие. 

На территории Китая с системой активных разломов Тан-Лу увязывают катастрофические 

землетрясения 25.07.1668 г. (М=8.5), 13.06.1888 г. (М=7.5), 18.07.1969 г. (М=7.4), 4.02.1975 г. (М=7.3), что 

указывает на высокую сейсмическую активность как системы разломов Тан-Лу [6, 9, 23], так и примыкающих к 

ней тектонических структур [1- 3, 11].  

Основную опасность представляют мелкофокусные землетрясения с очагами в земной коре на глубине 

до 20 км [5, 8], так как с уменьшением глубины увеличивается сотрясаемость грунта [32]. Все это 

свидетельствует о высокой сейсмической опасности региона [31].  

Одной из особенностей сейсмичности является изменение в пространстве эпицентров землетрясений с 

течением времени [15, 17, 19], группирование эпицентров под действием различных причин  внутреннего [17] и 

внешнего характера [19], а также изменение сейсмической активности в течение суток и года [17], что дает 

возможность для детального изучения активности разломов  и структуры земной коры по спектрам микросейсм 

[12, 22].   
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ЛИНЕЙНЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕЧНОЙ СЕТИ В АЗИМУТАХ (26–296)° ВОСТОЧНОГО    

ФЛАНГА АЛДАНО-СТАНОВОГО БЛОКА. ОБЗОР РАБОТ И ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Аннотация. Представлены первые результаты построений линейных элементов речной сети 

восточного фланга Алдан-Станового блока. Приведены краткие результаты изученности пространственного 

распределения линейных элементов по цифровым моделям рельефа, геофизических полей и сейсмичности 

западного фланга Алдано-Станового блока. Регулярные пространственные структуры в виде доменов 

Алданского щита, ассоциированные авторами с зонами интенсивных деформаций, коррелируют с 

пространственным положением сильных землетрясений. Это послужило основанием для более детального 

рассмотрения структуры речной сети восточного фланга Алдано-Станового блока. Результатами первых 

построений показано, что увеличенную плотность линейных элементов речной сети полей можно объединить 

в систему линеаментов северо-восточного и северо-западного простираний.  

Ключевые слова: речная сеть, линеаментный анализ, цифровая модель рельефа, сейсмичность, Алдан-

Становой блок 

 

Введение. Основу данного исследования составляет линеаментный анализ на основе 

пространственного распределения линейных элементов речной сети, интерпретируемых как 

геоморфологические признаки разломов. Данное направление исследований активно развивается и приобретает 

особую важность как в прикладном значении для регионов с высокой сейсмической активностью, так и в целом 

для фундаментальных вопросов при изучении строения земной коры [1–3, 10–12, 21–23, 26, 34].  

Начало теоретических исследований линеаментных структур и масштабных неоднородностей земной 

коры положено работами [28–30]. Новый этап развития связывается с использованием технологий анализа 

цифровых моделей рельефа (ЦМР) и геофизических полей как в России [6, 7, 9, 19, 24], так и за рубежом [25, 

27].  

Современное состояние обозначенного направления исследований приведено в обзорной работе 

авторов [7], в которой показаны возможности современных методов и компьютерных технологий.  

Новейшая тектоника Алдано-Станового блока определяется развитием крупных активизированных 

разломов, контролирующих развитие морфоструктурных элементов [31–34]. Изучение тектонического 

строения и последующее обобщение структурно-геологических материалов по работам [8, 14] позволило 

установить, что в центральном районе Алдано-Станового блока линеаменты и отражающие разломные 

структуры образуют разнонаправленные системы ортогонального, северо-восточного и северо-западного 
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простираний. Эти линеаменты на поверхности фиксируются в виде зон, мощностью до 15 км и 

протяжѐнностью до нескольких сотен километров. Они имеют преимущественно северо-восточное (45–75)° и 

северо-западное (300–320)° простирание, вертикальное или крутонаклонное залегание плоскостей сместителей 

и контролируют положение полей гранитизации [13]. 

Предварительные данные о геометрических построениях линеаментных структур Алдано-Станового 

мегаблока методами статистического анализа пространственного распределения речной сети и геофизических 

полей изложены в работах [10, 11, 17]. Сопоставлением фоновой сейсмичности [4, 5] и сильных землетрясений 

показано, что западного фланга Алдано-Станового блока характерно изменение азимутов осевых линий 

плотности эпицентров землетрясений [20, 32], которые укладываются в систему линеаментов с азимутами (40–

310)°.  

Восточный фланг Алдано-Станового блока также представлен разветвлѐнной сетью речных долин (рис. 

1). Это позволяет применить методику, изложенную в [9, 12] для изучения пространственных линеаментных 

структур.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Фрагмент пространственной структуры 

линейных элементов речной сети с азимутами (26–296)° 

восточного фланга Алдано-Станового блока.  

Обозначения: 1 – речная сеть; 2 – линейные 

индикаторы спрямлѐнных участков речной сети в 

азимутах (26–296)°; 3 – сильные землетрясения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сопоставление пространственного распределения увеличенной плотности линейных индикаторов 

речной сети и эпицентров землетрясений (рис. 1) позволяет предположить, что система линеаментов в азимутах 

(26–296)° может быть ассоциирована с зонами активного деформирования земной коры в настоящее время и 

контролирует сейсмический процесс в пределах сейсмической зоны восточного фланга Алдано-Станового 

блока в дополнение ранее полученным результатам для восточной зоны [15, 16, 18].  
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ЛИНЕЙНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ В АЗИМУТАХ (26–296)°  ВОСТОЧНОЙ 

ЧАСТИ АЛДАНО-СТАНОВОГО БЛОКА. ОБЗОР РАБОТ И ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Аннотация. Представлены первые результаты построений линейных элементов геофизических полей 

восточного фланга Алдано-Станового блока. Приведены краткие результаты изученности 

пространственного распределения аномалий гравитационного и магнитного полей и цифровых моделей 

рельефа западного фланга Алдано-Станового блока. Регулярные пространственные структуры аномалий 

геофизических полей, ассоциированных авторами с зонами деформаций, послужили основанием для 

рассмотрения структуры геофизических полей восточного фланга Алдано-Станового блока. Результатами 

первых построений показано, что увеличенную плотность линейных элементов геофизических полей можно 

объединить в систему линеаментов северо-восточного и северо-западного простираний.  

Ключевые слова: геофизические поля, линейные структуры, цифровая модель, линеаменты, Алдано-

Становой блок.  

Сопоставлением аномалий геофизических полей Алдано-Станового блока с разломной тектоникой 

установлено, что все региональные разломы находят своѐ отражение в аномалиях геофизических полей типа 

гравитационных ступеней и линейных магнитных аномалий [4–6, 12, 14]. Шовные зоны, разделяющие блоки, 

фиксируются в региональном магнитном поле положительными аномалиями [7].  

Характерные признаки разломов земной коры, проявляющиеся в гравитационном и магнитном полях, 

представляют собой линейные индикаторы аномалий геофизических полей, на основании которых выделяются 

протяженные зоны линеаментов геофизических полей [15, 16].  

Аномалии гравитационного и магнитного полей отражают свойства вещества земной коры и верхней 

мантии. Полученные результаты моделирования в работах [2, 10, 20] свидетельствуют также о взаимосвязи 

аномалий со структурами рельефа и сейсмичностью. 

Методика и технология геометрических построений линейных индикаторов разломов методами 

статистического анализа пространственной структуры геофизических полей и рельефа представлены в работах 

[3]. На основе данной методики по геофизическим полям на Алдано-Становом блоке выделены максимумы в 
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азимутах (270–280)°, (295–315)°, (325–340)°, (355–5)°,
 
(65–80)°. Аналогично, по структуре рельефа выделяются 

максимумы направленности структур северо-восточного и северо-западного направлений [16].  

Для Алдано-Станового блока по геофизическим полям наиболее контрастно проявляется система 

линеаментов в азимутах (40–310)°  3° [14], которая контролирует эпицентральные поля современной 

сейсмичности, а меридиональные и широтные зоны линеаментов контролируют зоны пластического течения 

Алданского щита [18, 20]. 

Наиболее важным вопросом при учении линеаментных структур является их пространственная 

корреляция с сейсмическим процессом [17]. Так как изучаемый район относится к зоне высокой сейсмической 

активности [1, 8], то долгосрочный прогноз места и времени сильных землетрясений [8, 9, 11, 13] определяет 

актуальность данного исследования. 

В геологической практике выявления и изучения линеаментов используются различные методы: 

прямые и косвенные, качественные и количественные, основы которых заложены в фундаментальной работе 

[19]. Прямые и косвенные методы поиска, выделения и изучения линеаментов образуют вместе комплекс 

качественных методов поиска и выявления линеаментов.  

Количественные методы подразумевают построение роз-диаграмм или гистограмм простираний 

линеаментов в виде карт роз-диаграмм линеаментов или карт удельной длины линеаментов и в виде различных 

графиков [14]. 

В данном обзоре показаны результаты построения линеаментов по линейным индикаторам 

геофизических полей, на основе которых построена схема линейных элементов геофизических полей восточной 

области Алдано-Станового блока в азимутах (26–296)° (рис.1). 

 
 

 

Рис.1. Система линеаментов (26–296)° восточного фланга 

Алдано-Станового блока. 

Обозначения: 1 – индикаторы линейных элементов 

гравитационных аномалий, 2 – индикаторы линейных элементов 

магнитных аномалий.  

 

Можно отметить, что максимумы плотности линейных элементов 

геофизических полей в азимутах (26–296)° группируются по границам 

геоморфологических структур и образуют регулярные пространственные 

решѐтки, что согласуется с результатами исследований по западному 

флангу Алдано-Станового блока.  
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ОГНЕВУЮ ПОДГОТОВКУ 

СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ 

 

Аннотация: В статье подчеркивается актуальность прохождения дисциплины «Комплексный 

практикум по огневой и физической подготовке» при обучении сотрудников полиции по основной программе 

профессионального обучения профессиональной подготовки лиц рядового и младшего начальствующего 

состава, впервые принимаемых на службу в органы внутренних дел по должности «Полицейский». 

Ключевые слова: огневая подготовка сотрудника полиции, физическая подготовка сотрудника 

полиции, физическая выносливость, экстремальная ситуация, практическая стрельба 

 

В экстремальной ситуации сотрудник полиции, столкнувшись с необходимостью применения оружия, 

испытывает воздействие нескольких негативных факторов: 

1. Физический фактор – сотрудник преследовал правонарушителя неопределенное расстояние, 

испытывал физические нагрузки, по окончании преследования правонарушитель отказался выполнить 

законные требования сотрудника полиции о сдаче находящегося при нем оружия боеприпасов или наоборот 

попытался сократить расстояние и приблизился к сотруднику (ст. ст. 23, 24 ФЗ «О полиции».)  

2. Психологический фактор – сотрудник осознает, что в результате применения оружия возникнут 

определѐнные последствия и последует ответственность. Так же существенную психологическую нагрузку 

вызывает сам факт невыполнения правонарушителем законных требований или его намерение совершения 

последующих противоправных действий, а также сама необходимость применения оружия.  

Вследствие чего у сотрудника возникают несколько вопросов: правомерно ли будет применение 

оружия, как причинить минимальный вред правонарушителю, как обеспечить личную безопасность? В 

реальной ситуации у сотрудника на принятие правового решения и применения оружия есть лишь считанные 

секунды. Все действия должны быть доведены до автоматизма, правомерность применения не должна вызывать 

сомнений. 

Физическая подготовка помогает полицейскому повысить уровень самоконтроля и личной 

дисциплины, придает уверенность в сложной экстремальной ситуации. Тогда как, недостаточная физическая 

подготовленность, отсутствие подготовки к применению огнестрельного оружия на фоне мышечной усталости 

после определенной физической нагрузки (выполнение боевых приемов борьбы, преодоление полосы 

препятствий) отрицательно сказывается на точность попадания, время прицеливания и своевременность 

стрельбы.  

Таким образом, на наш взгляд, в основных программах профессионального обучения 

профессиональной подготовки лиц рядового и младшего начальствующего состава, впервые принимаемых на 

службу в органы внутренних дел по должности «Полицейский» следует увеличить объем учебной нагрузки по 

дисциплине «Комплексный практикум по огневой и физической подготовке». 
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УРОЧНЫЕ И ВНЕУРОЧНЫЕ ФОРМЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ФИЗИЧЕСКОГО  

ВОСПИТАНИЯ КУРСАНТОВ ПЕРВОГО КУРСА  ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД 

РОССИИ 

 

Аннотация: В статье подчеркивается актуальность внеурочных форм занятий физической 

подготовки сотрудника полиции. Предлагается проведение спортивных состязаний, туристических походов, 

походов выходного дня как методов повышения мотивации к физическому развитию и соблюдения здорового 

образа жизни. 

Ключевые слова: подготовка сотрудника полиции, физическая подготовка сотрудника полиции, 

физическая выносливость, здоровый образ жизни 

 

В настоящее время стало очевидно, что проблема физического воспитания и развития школьников 

приводит к общегосударственной проблеме – неподготовленности молодежи к военной службе, связанной со 

значительными физическими, моральными и психологическими нагрузками.  

Основными причинами, вызывающими недостаточную физическую подготовленность абитуриентов 

(будущих защитников родины, курсантов), являются:  

- старая и несоответствующая современным запросам учебно-тренировочная спортивная база; 

- низкая оснащенность школ спортивным инвентарем и оборудованием; 

- заниженность требований типовой программы физического воспитания; 

-  упрощенность и сокращение количества контрольных нормативов; 

- сокращение количества внеклассных занятий в спортивных секциях и кружках.  

Решение данной проблемы, на наш взгляд, связано с формированием у курсантов потребности в 

самостоятельных занятиях физической культурой и спортом, а также воспитанием необходимости в 

соблюдении основ здорового образа жизни.  

В этой связи привитие мотивации на регулярные занятия по физической культуре является важнейшей 

задачей кафедры физической подготовки. При этом необходимо обеспечивать непрерывность воспитательного 

процесса, при соблюдении принципов, его систематичности.  

Многолетний опыт работы показал, что внеурочная форма занятий значительно повышает 

эффективность физического воспитания курсантов и слушателей. Виды упражнений для внеурочных форм 

занятий подбираются с учетом массового охвата курсантов, использование поточного кругового метода 

тренировки. Также рекомендуется использовать соревновательный метод во внеурочных формах занятий.  

Соперничество между учебными взводами, ротами, батальонами, значительно повышает 

эмоциональную составляющую спортивного состязания. Положительный результат в итоге соревнований 

служит релаксацией для большинства курсантов и слушателей. В выходные и праздничные дни желательно 

широко использовать туризм, походы выходного дня. Богатейшая природа, окружающая город Иркутск (о. 

Байкал, горные хребты Хамар-Дабана, вершины восточных Саян, историческая Кругобайкальская железная 

дорога) позволяет не только формировать у курсантов физические навыки, но и воспитывать эстетическое 

мировоззрение, культуру и любовь к малой родине.  

Стоит отметить, что внеурочные формы работы с курсантами позволяют также снижать проявление 

факторов, оказывающих негативное влияние на эффективность обучения [1, 2].  

Очевидно, что только комплекс теоретических и практических урочных и внеурочных мероприятий 

физкультурно-спортивной направленности способен привить любовь курсантов и слушателей к физической 
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культуре и спорту, твердое осознание необходимости занятием спортом и физическими упражнениями, 

желание делится своими умениями, навыками и знаниями с сослуживцами. Министерству внутренних дел 

России нужен здоровый, физически и психологически подготовленный сотрудник полиции, способный решать 

поставленные перед ним служебно-оперативные задачи, самостоятельно преодолевать возникающие в процессе 

служебной деятельности трудности.  
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К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 В УСЛОВИЯХ  РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА  

 
Аннотация: В статье в качестве одной из основных проблем  обеспечения техносферной 

безопасности  на уровне промышленного предприятия рассматривается отсутствие специалистов, 

ориентированных на создание и эффективное функционирование интегрированной системы управления 

техносферной безопасностью; автором предлагается меры по повышению качества подготовки 

специалистов по направлению «техносферная безопасность».  

Ключевые слова: техносферная безопасность, качество образования, компетентностный подход 

 

Бурное развитие  техносферы, обусловленное  использованием новых технологий, увеличением 

масштабов промышленного производства, обострило проблемы, связанные с обеспечением безопасности 

человека и охраной окружающей среды. Угрозы техногенного характера, связанны, прежде всего, с авариями, 

которые порождают негативные последствия и для человека, и для природы, и для самих промышленных 

предприятий. 

Для общества в лице государства особое значение имеет всемерное снижение негативного влияния 

рисков техносферы на здоровье граждан и экологию. На эти цели направлено создание и функционирование 

государственных систем управления охраной труда, систем управления промышленной, пожарной и 

экологической безопасностью. Поэтому деятельность предприятий в этих сферах строго регламентируется и 

контролируется.  

Промышленные предприятия как источники большинства техногенных рисков должны создавать 

эффективные системы управления охраной труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности. 

Каждая из этих систем управления опирается на  свою нормативно-правовую базу, требования международных 

и  национальных стандартов. (см. таблицу 1) 

Таблица 1 Нормативно-правовая база техносферной безопасности 

Область  

управления 

Основные нормативно-правовые акты Основные национальные и (или) 

международные стандарты 

1. Охрана труда Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 

197-ФЗ 

ГОСТ 12.0.230-2007 Система стандартов 

безопасности труда. Системы управления 

охраной труда. Общие требования;  

ГОСТ Р 54934 – 2012/ 

OHSAS 18001:2007 Системы менеджмента 

охраны здоровья и безопасности персонала. 

Требования. 

2. Промышленная 

безопасность 

Федеральный закон «О промышленной 

безопасности опасных 

производственных объектов» от 

21.07.1997 № 116-ФЗ. 

Стандарты серии OHSAS 18000 (частично) 

3. Пожарная         

безопасность 

Федеральный закон "О пожарной 

безопасности" от 21.12.1994 № 69-ФЗ 

ГОСТ 12.1.004-91 

Система стандартов безопасности труда. 
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Пожарная безопасность. Общие требования. 

4. Экологическая 

безопасность  

Федеральный закон "Об охране 

окружающей среды" от 10.01.2002 № 7-

ФЗ 

ГОСТ Р ИСО 14001-2016/ 

ISO 14001– Системы экологического 

менеджмента. Требования и руководство по 

применению; 

ГОСТ Р ИСО 26000-2012/ 

ISO 26000 — Руководство по социальной 

ответственности 

Между перечисленными видами безопасности много общего. Например, аварии реализуют различные 

техногенные риски, негативно влияющие и на здоровье работников, и на окружающую среду, могут быть 

причиной или следствием пожаров. Эти  системы безопасности призваны обеспечить состояние защищѐнности 

производственного персонала, производственных объектов, населения, объектов окружающей среды от 

опасностей, возникающих в процессе производства, в том числе при промышленных авариях и иных 

производственных инцидентах. 

Промышленным предприятиям целесообразно вместо разнородного набора служб в перечисленных 

областях обеспечения безопасности создавать интегрированную систему, которую можно определить как 

систему управления техносферной безопасностью. Эффективность интегрированных систем менеджмента 

(ИСМ) очевидна и доказана практикой. Примером такого подхода является ОАО «НК «РОСНЕФТЬ», 

создавшая эффективную интегрированную «систему управления промышленной безопасностью, охраной труда 

и окружающей среды». Интегрированными являются системы менеджмента, созданные исходя из требований 

двух и более международных стандартов: ISO 9000 (менеджмент качества), ISО 14001 (охрана окружающей 

среды), OHSAS 18000 (охрана труда и промышленная безопасность) и некоторых других. Созданию таких 

систем менеджмента посвящѐн национальный стандарт  ГОСТ Р   53893-2010  « Руководящие принципы и 

требования к интегрированным системам менеджмента».  

Во всех стандартах реализуется риск-ориентированный подход в управлении различными 

техногенными рисками, а стандарты серии ISO-31000 (системы риск-менеджмента) служат методологической 

основой для управления всеми видами техногенных рисков. [1] 

В настоящее время такая интегрированная система как система управления техносферной 

безопасностью на законодательном уровне не регулируется, но может быть создана на любом предприятии на 

базе принципов менеджмента качества и риск-менеджмента, представленных соответствующими 

международными и национальными стандартами.   

Это требует  наличия на предприятиях  высокопрофессиональных  специалистов в данных областях 

деятельности. Проблема в том, что вузы при подготовке  специалистов в области техносферной безопасности  

имеют в качестве ориентира профессиональные стандарты специалистов по отдельным видам техносферной 

безопасности. (см. таблицу 2) 

Таблица 2 Профессиональные стандарты в области техносферной безопасности. 

Область управления Профессиональные стандарты 

1. Охрана труда "Специалист в области охраны труда», утв. приказом Минтруда России от 

04.08.2014 N 524н 

2. Промышленная 

безопасность 

«Специалист по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации 

оборудования, работающего под избыточным давлением, и (или) подъемных 

сооружений», утв. приказом Минтруда России от 24.12.2015 г. № 1142н 

3. Пожарная         

безопасность 

"Специалист по противопожарной профилактике", утв. приказом Минтруда 

России от 28.10.2014 N 814н 

4. Экологическая 

безопасность  

«Специалист в области обращения с отходами», утв. приказом Минтруда России 

от 

«7» апреля 2014 г. № 203н 

 «Специалист по экологической безопасности (в промышленности)» (проект) 

 
Перечисленные профессиональные стандарты разнородны не только по видам профессиональной 

деятельности, но и по подходам разработчиков стандартов к содержанию и принципам профессиональной 

деятельности. Это обусловлено тем, что в качестве разработчиков выступают совершенно разные организации. 

В большей степени соответствует современным требованиям в сфере управления профессиональный стандарт 

специалиста в области охраны труда. Ключевыми трудовыми функциями данного специалиста являются: 

внедрение и обеспечение функционирования системы управления охраной труда; мониторинг 
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функционирования, планирование, разработка и совершенствование системы управления охраной 

труда. То есть данный специалист призван реализовать системный и процессный подходы в управлении 

охраной труда.  

Качество образования начинается с правильного выбора цели. Цель должна соответствовать 

требованиям и потребностям заказчиков, потребителей образовательных услуг.   Если человека обучают не 

тому, что нужно, то исправить ситуацию новыми технологиями невозможно. В качестве потребителей 

образовательных услуг выступают и работодатели, и государство, и сам обучающийся. А в качестве 

целеполагающих факторов в настоящее время выступают профессиональные стандарты и комплексы 

компетенций, представленные федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС), 

реализующие компетентностный подход в образовании.  

Целый ряд университетов России готовят бакалавров и магистров  в области техносферной 

безопасности, руководствуясь соответствующими  ФГОС высшего образования.  Данные стандарты 

определили, что область профессиональной деятельности выпускников включает обеспечение безопасности 

человека в современном мире, формирование комфортной для жизни и деятельности человека техносферы, 

минимизацию техногенного воздействия на природную среду, сохранение жизни и здоровья человека за счет 

использования современных технических средств, методов контроля и прогнозирования. [2]  

Среди общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций нет компетенции,  

направленной на  выполнение выпускником трудовых функций, прямо связанных с  разработкой,  внедрением, 

обеспечением функционирования и совершенствованием системы управления охраной труда. Тем более нет 

соответствующей компетенции в отношении интегрированных систем  управления техносферной 

безопасностью. В этих условиях потребность в специалистах данного направления подготовки не может быть 

обеспечена с необходимым уровнем качества. 

Таким образом, необходимо дальнейшее совершенствование ФГОС ВО по направлению подготовки 

«Техносферная безопасность», а также разработка профессионального стандарта специалиста в области 

техносферной безопасности, ориентированного на системный подход в данной области управления как фактор 

повышения качества образовательных услуг.  
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Поиск решений стратегических задач социально-экономического обновления страны в условиях сложной 

переоценки системы духовных скреп общества требует коренного изменения профессиональной подготовки 

технических специалистов. Квалификация, компетентность, конкурентоспособность кадров имеют сегодня 

первостепенное значение и во многом определяют масштабы и темпы научно-технического прогресса, а также 

интенсификацию социокультурных изменений российского общества [3].  

Расширение международных связей, включение стран в мировой рынок привели к возрастанию роли 

иностранного языка в жизни общества и в профессиональной деятельности современного специалиста. В 

данном контексте одним из центральных ориентиров подготовки технического специалиста в современных 

условиях является формирование компетентной личности, свободно владеющей иностранным языком, 
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поскольку нормированная, точная, логичная,  выразительная, интонационно образная речь способствует 

созданию благоприятного речевого имиджа специалиста, позволяет расширить сферу деловых контактов, быть 

конкурентоспособным на мировом рынке труда.  

Иностранный язык, являясь дискретной дисциплиной, несет в себе межпредметный характер 

профессиональной деятельности, предлагающей возможность адекватно выражать себя профессионально 

средствами иностранного языка. Будущие специалисты изначально заинтересованы в возможностях 

использования иностранного языка для расширения своих знаний по специальности, что является сильным 

побуждающим мотивом. Сам язык влияет на содержание и формирование концептуальных основ специальных 

дисциплин, так как «мысль не формулируется, а формируется в языке» (В.Г. Костомаров). Через иностранный 

язык идет уточнение терминов и понятий профессионально значимых дисциплин [2].  

Одним из необходимых компонентов подготовки высококвалифицированного специалиста является 

профессионально-ориентированное обучение иностранному языку, в результате которого специалист должен 

уметь осуществлять профессиональную деятельность в иноязычной среде. Профессионально-ориентированное 

обучение – стратегическая задача развития образования на современном этапе. Сегодня работодатели отдают 

предпочтение специалистам, владеющим иностранным языком, поэтому профессионально-ориентированное 

обучение иностранному языку приобретает особое значение и актуальность.  

Под профессионально-ориентированным понимают обучение, основанное на учете потребностей 

студентов в изучении иностранного языка, диктуемых особенностями будущей профессии или специальности, 

которые, в свою очередь, требуют его изучения [2]. 

Профессионально-ориентированное изучение иностранного языка в техническом вузе открывает перед 

студентами широкие перспективы не только общения с зарубежными коллегами, но и возможности 

прохождения повышения квалификации в странах изучаемого языка, обучения по специальности в зарубежных 

вузах, участие в международных конференциях; позволяет в дальнейшем заниматься научной работой на 

основе иноязычных источников и др. Однако реальное положение в обучении профессионально-

ориентированному иностранному языку во многих технических вузах оставляет желать лучшего, так как 

студенты имеют невысокий базовый уровень владения иностранным языком. К тому же имеются ряд факторов, 

влияющих на эффективность обучения профессионально-ориентированному иностранному языку.  

Во-первых, это достаточно высокие конечные цели, формулируемые в современных ФГОС и ООП, 

которые необходимо достичь в сжатые сроки. Следствие – недостаточное количество аудиторных часов и 

значительная нагрузка на самостоятельную работу студентов.  

Во-вторых, не в полной мере эффективная организация учебного процесса, что в значительной степени 

усложняет работу преподавателя: отсутствует четкая система в распределении студентов по группам в 

соответствии с их уровнем владения иностранным языком, что должно бы обеспечить свободное вхождение 

студента на любую ступень иноязычного обучения в соответствии с достигнутым ранее уровнем и обеспечить 

продвижение в области изучения профессионально-ориентированного иностранного языка.  

В-третьих, студенты, изучающие профессионально-ориентированный иностранный язык, как правило, на 

2 курсе, еще не имеют систематизированных знаний по специальности, т.к. дисциплины профессионального 

цикла изучаются на старших курсах. Практика преподавания профессионально-ориентированного 

иностранного языка студентам технических специальностей показывает, что изучение терминированной 

лексики по специальности представляет собой особую трудность. Это во многом связано со сложной 

структурой терминосистемы данной области, которая включает в себя специальную лексику, часто не 

имеющую эквивалентов. Знание общенаучной, интернациональной и узкоспециальной лексики является 

определяющим и в переводе, и в профессиональной коммуникации. Особенно трудно это сделать при 

отсутствии единого стандарта использования и перевода терминов. Поэтому будущему специалисту 

необходимо владеть различными приемами перевода, умением использовать лексические единицы в 

зависимости от контекста высказывания, способностью передачи терминов с языка оригинала на язык 

перевода.  

Таким образом, для эффективной организации процесса обучения профессионально-направленным 

рецептивным видам речевой деятельности необходима корректная организация учебного процесса, применение 

специально разработанного учебно-методического комплекса, методологической основой которого является 

комплекс упражнений по обучению профессионально-ориентированным чтению и аудированию, включающего 

учебно-методические задания, аутентичные тексты, аудио-видео-мультимедийные средства обучения, 

практикум самостоятельной работы, терминологический словарь, грамматический справочник. Немаловажным 

аспектом является и компетентность преподавателя. Не прекращаются дискуссии относительного того, кто 

должен читать дисциплину «Профессионально-ориентированный иностранный язык»: специалисты-

предметники или преподаватели иностранного языка? Это уже другая сторона проблемы, которая требует 

отдельного изучения и рассмотрения. 

Итак, вышеуказанные проблемы связаны как с внутренними, так с внешними условиями 

образовательного процесса и требуют взвешенных и продуманных решений, результатом которых должна стать 

достойная лингвистическая компетентность будущих технических специалистов. 
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Аннотация: Индикатором реализации валеологических знаний школьников, является оценка их 

здоровья и поведения.  Выявленные нами факторы нездорового образа жизни, напрямую связаны с наличием у 

подростков функциональных отклонений и хронических заболеваний. Для эффективной первичной 

профилактики хронической патологии у молодежи, необходимо не только давать школьникам теоретические 

знания об основах валеологии, но мотивировать их активно внедрять полученные знания в свой жизненный 

опыт.  
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Проявлением демографического кризиса в России на современном этапе является отрицательный 

прирост населения, увеличение показателей заболеваемости и смертности трудоспособного населения, рост 

хронических заболеваний, связанных с нездоровым образом жизни. В связи с этим возникла необходимость 

пересмотра позиций общественного здоровья с повышением ответственности каждого человека за собственное 

здоровье [1,2]. Поэтому в школьную программу, согласно Федеральному закону № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» [3], внедрено преподавание основ здорового образа жизни. Целью изучения 

валеологии, как раздела ЗОЖ, является усвоение школьниками знаний о физическом, духовном и социальном 

здоровье, о средствах и способах сохранения здоровья, о роли факторов, пагубно влияющих на состояние 

здоровья человека.  При этом важным является личностное восприятие представленной информации 

школьником: неприятие вредных привычек, осознание важности формирования здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в нравственном и физическом самосовершенствовании, формирование у школьника 

комплекса компетенций, способствующих развитию его личностно-мотивационной сферы. Поэтому наряду с 

активной познавательной деятельностью, особенно важным является формирование школьниками навыков 

реализации и совершенствования полученных знаний в процессе их жизнедеятельности [1,2]. 

Среди составляющих здорового образа жизни, приоритетное значение отводится правильному 

питанию, полноценному отдыху, достаточной физической активности, отказу от вредных привычек, 

благоприятной экологии.  При этом уровень медицинского обслуживания занимает одно из последних мест по 

степени своего вклада в здоровье человека [2].  

Одним из эффективных методов оценки валеологических знаний и практической реализации навыков 

здорового образа является динамический мониторинг валеограмотности и состояния здоровья учащихся [1,2].  

Цель нашей работы – оценить степень усвоения основ ЗОЖ у школьников путем анализа  некоторых 

показателей здоровья и образа жизни учащихся старших классов  общеобразовательной  школы. 

Материалы и методы исследования. Нами проведено анкетирование 54 школьников 10-11 классов 

одной из школ г. Курска. В работе использован социологический метод исследования с обработкой полученных 

материалов стандартными статистическими методами с помощью компьютерной программы MS Excel. 

Результаты и их обсуждение.  
Среди всех школьников, принявших участие в анкетировании, было 32 девушки и 21 юноша в возрасте 

от 15 до 17 лет.  Нами установлено, что здоровыми себя считают только 36,8%. У подавляющего большинства 

(64%) учащихся имеют место хронические заболевания: на 1 месте - патология желудочно-кишечного тракта 

(42%), далее - заболевания сердечно-сосудистой (29%) и респираторной (26%) систем, нарушения костно-

мышечного аппарата (25%), патология зрения (23%) и аллергопатология (18%). При этом у 40% подростков 

имеет место сочетание 2-3 хронических заболеваний.   
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Как результат хронической патологии желудочно-кишечного тракта, 28% респондентов имеют 

диспропорциональное телосложение: гипотрофия –у 15%, в сочетании с малорослостью-2,8%; повышенное 

питание–у 9,3% школьников. Большое значение в формировании гастропатологии и нарушения питания имеет 

поведенческий фактор и характер питания.  

Как показали результаты опроса, подавляющее большинство (68%) школьников соблюдают 3-5 

разовый режим питания; у 9,4% имеет место недостаточное питание (1-2 раза/сутки), у 22,6% - переедание 

(более 6 приемов пищи). 

Кроме того, до 37,5% школьников «питаются, как придется»: одноразовый прием горячей пищи и 2-4 

перекуса (чай с бутербродами и хлебобулочными изделиями). 5,6% учащихся соблюдают вегетарианскую диету 

с исключением мясных блюд.  

Несмотря на понимание роли адекватной физической нагрузки в формировании здоровья, 47% 

школьников указывают на ведение сидячего образа жизни. Они полностью исключают физическую культуру из 

режима дня, заменяя ее чтением книг, рисованием, рукоделием, игрой в шахматы и на музыкальных 

инструментах, занятиями на компьютере (более 5-8 часов в сутки).  

Более половины респондентов (53%) для сохранения здоровья ведут активный образ жизни: занятия 

активными видами спорта, занятия танцами, активная работа по дому, совершают прогулки на свежем воздухе.  

В то же время, занятия на компьютере в этой группе молодежи ежедневно в среднем занимает от 2 до 4 часов. 

Важным условием сохранения и укрепления здоровья наряду с соблюдением режима питания и 

двигательной активности, является отказ от курения, ограничение приема алкоголя и контроль психического 

состояния [1,2].  

Здоровье для подавляющего большинства опрошенных школьников является значимой ценностью (в 

частности, 87% опрошенных никогда не пробовали курить). Вместе с тем, саморазрушающее поведение имеет 

место в исследуемой молодежной среде. На момент опроса считают себя заядлыми курильщиками 6% 

респондентов, до 26% респондентов изредка принимают алкоголь и энергетики, до 80% учащихся используют 

ненормативную лексику, из них 6%- по обыкновению, а 74% -  при эмоциональной неустойчивости. 

Таким образом, индикатором реализации валеологических знаний школьников, является оценка их 

здоровья и поведения.  Выявленные нами факторы нездорового образа жизни, напрямую связаны с наличием у 

подростков функциональных отклонений и хронических заболеваний. Поэтому для эффективной первичной 

профилактики хронических неинфекционных заболеваний у молодежи, необходимо не только давать 

школьникам теоретические знания об основах валеологии, но мотивировать их активно внедрять полученные 

знания в свой жизненный опыт.  
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Современное поколение проходит через особый исторический момент, в условиях экономического и 

социального роста, к человеку предъявляется все больше требований. Поэтому современный человек должен 

быть подготовлен к условиям стремительно меняющегося мира. Чтобы быть востребованным в XI веке, нужно 

привносить в общество новшества своей деятельностью. Развитие творческих способностей у детей как раз 
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таки позволяет человеку уже в более взрослом возрасте находить креативный, новый подход к какой-либо 

деятельности, а так же с легкостью выходить из неразрешимых, на первый взгляд, проблем. Чем более трудной 

оказывается сфера, в которой человеку приходится работать, тем чаще от него требуется проявление 

творческих способностей.  

Развитие творческих способностей помогает обогатить профессиональные навыки, помогает человеку 

настроиться на самостоятельность, что в дальнейшем позволяет удовлетворить стремление каждого человека к 

самореализации.  

Наряду с потребностью общества в творчески развитых людях, в последнее время становятся все более 

востребованы специалисты со знанием иностранного языка. Н.В.Волынкина полагает, что сегодня происходит 

формирование единой мировой рыночной экономики, создание общего информационного пространства, таким 

образом, растет число контактов между людьми из разных стран, происходит дальнейшее развитие 

туристической деятельности, обмен технологиями [1, 54]. 

Многие ученые обращаются к проблеме применения иностранного языка в учебном процессе для 

формирования интеллектуально-творческих способностей. Исследования психологов и педагогов показывают, 

что формирование интеллектуально-творческой личности необходимо начинать в раннем возрасте, а именно в 

период 3-7 лет. Этот возраст так же является наиболее благоприятным периодом для приобретения навыков и 

умений овладения иностранным языком.  

При обучающем процессе иностранному языку должна сохраняться ведущая роль игровой 

деятельности. Следовательно, игра является практически единственной сферой, где дошкольник проявляет 

свою творческую активность. Одним из преимуществ применения ролевых игр при обучении является то, что 

все дети работают в коллективе. Данный вид деятельности помогает дошкольнику мыслить творчески, брать на 

себя ответственность, развивать в себе навык сотрудничества и соревновательный дух. По мнению 

П. Вайнцвайг, применение ролевых игр на уроках иностранного языка помогает поддерживать интерес ребенка 

к предмету, учит ребенка творчески относиться к делу, а значит выполнять его качественно и на более высоком 

уровне [3, 14]. 

Творчество заложено в детях природой, с самых ранних лет они любят фантазировать, сочинять, 

воображать. В науке доказано, что если взрослые не проявляют должный интерес и не поддерживают 

творческую искру своего ребенка, то она быстро гаснет. Совместная творческая деятельность в процессе 

раннего иноязычного образования помогают сделать занятия более эффективными, сближают взрослых и 

детей. 

В процессе игры ребенок должен принимать решения быстро, тем самым более активно развивается 

мыслительная активность, а если ребенок будет мыслить на иностранном языке? Ощущение радости, 

вовлеченности помогает дошкольнику преодолеть стеснительность при говорении на чужом языке, в тоже 

время происходит легкое усвоение языкового материала, а вместе с тем ребенок развивается и с творческой 

стороны. Однако по-настоящему творческой личность станет только в том случае, если будут созданы 

благоприятные условия не только на занятиях, но и дома и в общении с друзьями. Дух творчества появляется, 

когда у ребенка появляется желание отдаваться новой деятельности, трудиться. 

Таким образом, данные сферы развития мыслительной деятельности детей способствуют 

эффективному формированию интеллектуально-творческой сферы дошкольника [2, 286]. Иностранный язык 

может внести немаловажный вклад в процесс формирования и становления творческих способностей 

дошкольников в ходе практической деятельности, при условии, что ребенок в процессе обучения аудированию, 

говорению, чтению, письму, будет расширять свой кругозор, развивать мышление, память. Иностранный язык – 

это «окно» в мир, это средство, помогающее реализации деятельности в разных областях трудовой и 

социальной жизни [4, 28]. 
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IT-ТЕХНОЛОГИИ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ: ДОСТОИНСТВА И ПРОБЛЕМЫ 

ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Аннотация: В статье раскрывается сущность IT-технологий в дошкольном образовательном 

учреждении, отмечаются преимущества информационной системы, предлагаются методы применения IT-

технологий. 

Ключевые слова: IT-технологии, компьютерные игры, программы, мультимедийные средства. 

 

В условиях стремительного развития современного общества и применения информационных 

технологий практически во всех сферах общественной жизни, IT-технологии активно внедрились и в сферу 

образования. Стоит отметить, что под IT-технологиями для дошкольного образования понимается не только 

компьютер, но и интерактивная доска, ноутбук, планшет, проектор, и т.д. 

Многие родители негативно относятся к такому виду обучения, но им стоит понять, что грамотное 

использование информационных технологий не причинит вреда здоровью детей. Не нужно полностью 

отстранять ребенка от новых технологий. Эти знания пригодятся ему уже, будучи в школьном возрасте. Рано 

или поздно, ребенок все равно с ними познакомится и разве не лучше, если это произойдет под присмотром 

специально обученных педагогов? 

Не секрет, что многие дети знакомятся с IT-технологиями еще в раннем возрасте. Но правильно ли они 

их используют? Всемирная паутина содержит в себе очень много информации: как полезной, так и «вредной». 

Одним из основных плюсов применения информационных технологий в дошкольном образовании - научить 

ребенка правильно ими пользоваться.[1, 28] Во-первых, в интернете есть много информации, которая 

отсутствует в печатном виде (электронные пособия). Во-вторых, это различного рода мультимедийные 

представления (презентации, иллюстрации, видео, анимация и прочее). 

Одной из актуальных проблем остается профессионализм и компетентность педагогов. Использование 

IT-технологий требует серьезной длительной подготовки. Главной задачей педагога является не только 

правильное использование современной техники, но и возможность создавать образовательные и развивающие 

ресурсы, графические и текстовые документы.[2, 18] А также, владение навыками поиска информации в 

интернете, умение правильно дать оценку и определить педагогическую целесообразность использования 

электронных образовательных материалов. 

Компьютерные игры и программы помогают развивать практическое мышление. Они наделяют 

ребенка опытом, умением моделировать ситуации, развивают мелкую моторику, тренируют память и 

активизируют воображение. Их можно классифицировать следующим образом: 

1) игры, развивающие память, мышление, внимание, воображение; 

2) иностранные мультимедийные словари; 

3) «рисовалки», раскраски; 

4) игры-квесты; 

5) программы, обучающие читать и писать; 

6) математические программы; 

7) логические. 

Исходя из классификации, выдвигаются основные требования к играм и программам: 

1) исследовательский характер; 

2) простота заданий для самостоятельных занятий; 

3) развитие широкого спектра умений и представлений; 

4) соответствие возрастной категории; 

5) высокий технический уровень; 

6) увлекательность, занятность. 

Нерешенной задачей остается расширение и внедрение информационных технологий в дошкольные 

учреждения. Существуют две основные проблемы, с которыми сталкиваются ДОУ: организационные и 

материальные. Во-первых, нежелание принимать современные технологии педагогами. Многие работники так 

привыкли к традиционным методам обучения, что не хотят идти в ногу со временем. Во-вторых, пока что не 

предоставляется возможность обеспечить каждое ДОУ компьютерами, интерактивными досками и др. 

Не менее важной проблемой остается, конечно, вопрос о здоровье, как физическом, так и психическом. 

Вполне резонный вопрос любящего родителя или открытого к новым методам и инновациям педагога. Как 

говорилось в начале, грамотное использование интерактивных технологий не несет вреда здоровью ребенка. 
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Под грамотным использованием понимается соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных учреждениях (СанПиН 2.4.1.2660-10) и 

условий по сбережению здоровья ребенка. К ним относятся: 

1) использование современных моделей компьютеров; 

2) работа с компьютером не более 10 мин., 2-3 раза в неделю; 

3) после каждого занятия необходимо проводить гимнастику для глаз. 

Если следовать всем этим правилам, интерактивные занятия будут приносить только пользу. 

Несмотря на то, что информатизация дошкольного образования находится на начальном этапе и только 

начинает активно развиваться во многих дошкольных учреждениях, IT-технологии имеют ряд преимуществ 

перед старой системой подачи материала: 

- предоставление образной информации на экране компьютера в игровой форме; 

- мультимедийность информации привлечет ребенка звуками, графикой, движениями; 

- навык самостоятельного познания; 

- компьютер не станет ругать ребенка за ошибки, а ждет, пока он сам исправит их; 

- быстрый поиск учебных материалов. 

Очевидно, что в современном дошкольном образовании компьютер не решит всех проблем, это всего 

лишь многофункциональное техническое средство обучения. Важны современные педагогические технологии 

и инновации, которые создадут условия для проявления познавательной активности дошкольников. IT-

технологии в совокупности с правильно спроектированными технологиями обучения создадут необходимый 

уровень качества, вариативности, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания.[3, 84] 

Использование средств IT-технологий сделают процесс обучения и развития дошкольников достаточно 

простым и эффективным, освободит от рутинной ручной работы, откроет новые возможности раннего 

образования. В отличие от обычных технических средств обучения IT-технологии позволяют не только 

насытить ребенка большим количеством готовых, строго отобранных, соответствующим образом 

организованных знаний, но и развивать интеллектуальные, творческие способности, и что очень актуально в 

дошкольном детстве – умение самостоятельно приобретать новые знания. 

Таким образом, использование IT- технологий в образовании дает возможность существенно 

обогатить, качественно обновить воспитательно-образовательный процесс в дошкольном учреждении и 

повысить его эффективность. 
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ООН  И ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖИ 

 

Аннотация: Из всех международных организаций особым вниманием к молодому поколению 

отличается Организация Объединенных Наций. В статье рассматриваются разнообразные формы и 

методы ее деятельности в интересах молодежи. 

Ключевые слова: ООН, молодежь, молодежная политика, Всемирная программа действий, 

Международный год молодежи, форум. 

 

   Продвижение  мирового сообщества по пути мира и прогресса тесно  связано с молодежью, являющейся  

его важнейшим стратегическим и инновационным ресурсом, причем не только будущего, но и настоящего 

времени.  Поэтому закономерно постоянное внимание к молодому поколению  Организации Объединенных 

Наций. Это достигается  посредством активизации ее структур, всемерной поддержки регионального и 

национального уровней осуществления молодежной политики.  Особо в системе ООН выделяются 

организации,  непосредственно работающие с юношами и девушками. Заметное место среди них занимают 

ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ.       Используются такие формы работы, как подготовка специальных директив, 

отражение интересов молодежи в общих решениях, проведение различных мероприятий, изучение опыта 

отдельных стран и его распространение, забота о научном обеспечении молодежной политики.  

   В 1965 году, например,  Генеральная Ассамблея ООН одобрила Декларацию о распространении среди 

молодежи идеалов мира, взаимного уважения и взаимопомощи между народами. В декабре 1979 года 

Генеральная Ассамблея провозгласила 1985 год  Международным годом молодежи под девизом: «Участие, 

развитие, мир». В помощь правительствам, своим структурам,   другим межправительственным и 

неправительственным организациям, в частности молодежным организациям, на всех уровнях 40-я сессия 

Генеральной Ассамблеи ООН в ноябре 1985 года приняла документ программного долгосрочного действия 

«Руководящие принципы для дальнейшего планирования и осуществления соответствующих последующих 

мер, касающихся молодежи». В нем отмечена необходимость расширения осведомленности о положении 

молодежи и обеспечения более широкого признания прав и стремлений молодых людей со стороны 

директивных органов и широких кругов общественности; поощрения разработки политики и программ, 

касающихся молодого поколения, расширения активного участия молодежи и молодежных организаций в 

жизни общества [1, 47].  

         В 1995 году ООН приняла Всемирную программу действий, касающуюся молодежи, до 2000 года и на 

последующий период.  В Программе определены десять приоритетных направлений деятельности: образование, 

занятость, ликвидация голода и нищеты, здравоохранение, охрана окружающей среды, борьба со 

злоупотреблением наркотических средств и преступностью среди несовершеннолетних, организация досуга, 

защита прав девушек и молодых женщин, а также полноправное и эффективное участие молодежи в жизни 

общества и в процессе принятия решений. В 2007 году Всемирная программа действий была подтверждена  и 

принято Дополнение к ней в качестве единого свода руководящих принципов.       

    Ежегодно молодые люди, желающие  внести практический вклад в достижение Целей развития 

тысячелетия, собираются на Молодежную Ассамблею. Они знакомятся с программами, направленными на 

решение мировых и региональных проблем, с представителями международных сообществ, а также  обретают 

знания и умения, чтобы быть лидерами у себя на родине. Возможность участия в решении глобальных проблем 

предоставляет молодежи и Модель ООН – международное студенческое движение. В его рамках проводятся 

конференции в различных странах, на которых обсуждаются вопросы, стоящие на повестке дня реальной ООН. 

Выступая в роли представителя государства-члена ООН, молодые люди получают знания в ходе дискуссий с 

использованием правил процедуры этой организации.  

В феврале 2015 года ООН провела Всемирный молодежный форум под названием «Молодежь 2015: 

построим будущее, которого мы хотим». Данный форум, инициированный в 2012 году, превратился в 

диалоговую площадку между молодежью и государствами-членами  по вопросам, представляющим взаимный 

интерес. Участники форума - представители Национальных советов по делам молодежи, региональных 

молодежных организаций, правительств государств-членов, а также агентств и программ ООН, деятельность 

которых касается молодежной политики.    Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, подчеркнув, что 

половина населения мира – это молодые люди в возрасте до 25 лет, отметил их повсеместный вклад в развитие 

международного сообщества. Генеральный секретарь обозначил и проблемы, с которыми сталкиваются 

молодые люди.  Они лежат не только в сфере образования, здравоохранения и трудоустройства. Молодежь 
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хочет участвовать в формировании политики, мечтает о полном равенстве между женщинами и мужчинами и 

построении демократического общества, в котором могут осуществиться свободы и возможности. Молодежь 

должна принять участие в спасении планеты, которая страдает от изменения климата, и в защите людей, 

страдающих от насилия в таких местах, как Сирия, и голода в странах, подобных Южному Судану. Пан Ги Мун 

призвал молодежь объединить усилия на пути обеспечения достойной жизни для всех [2].   Деятельность ООН 

способствует увеличению вклада молодых людей в развитие мирового сообщества.  

Список литературы: 

1.  Международные документы по молодежной политике. - М.: Институт     молодежи, Социум, 1993.  
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Участившееся в последнее время количество несчастных случаев в местах скопления  людей, 

предъявляют повышенные требования к коммуникативной компетентности специалистов, которые,  в силу соей 

профессиональной деятельности, в той или иной степени, регулируют эти человеческие потоки. Водители 

автобусов, троллейбусов, трамваев, машинисты электропоездов  - вот неполный перечень тех профессионалов, 

которые, выполняя свои производственные задачи, прямо или косвенно взаимодействуют с большими 

группами людей.  Как правило, они не только не обладают специальными знаниями, но и не придают значения 

этому аспекту своей профессиональной деятельности.  В данной статье мы рассмотрим особенности 

коммуникативных процессов водителей автобусов. Из всех вышеперечисленных  профессионалов именно эта 

категория  не только теснее всего общается с пассажирами, но и чаще попадают в нестандартные 

коммуникативные ситуации [4]. 

   Проект профессионального стандарта водителя указывает такие компетенции, как 

«дисциплинированность, наблюдательность, скорость реакции, ответственность, самостоятельность, 

стрессоустойчивость, устойчивость к монотонии, толерантность к другим участникам дорожного движения, 

готовность к разумным действиям в экстренных ситуациях, концентрацию, переключение и распределение 

внимания, способность к прогнозированию, оцениванию, анализу, запоминанию большого объема информации, 

пространственные способности» [6].  Для диагностики этих психофизиологических показателей существуют 

специальные приборы, позволяющие определить скорости простой и сложной сенсомоторной реакций, 

отдельные качества внимания, реакции на движущийся предмет и т.п. Личностные качества водителя могут 

быть определены при помощи «Опросника профессиональных компетенций». Данная методика выявляет 20 

базовых компетенций, востребованных в наибольшей степени на современном рынке труда [3]. Соотнесение 

результатов тестирования с эталонными профилями «банка» типологией водителей позволяет определить 

степень профессиональной пригодности и дать рекомендации по дальнейшему обучению и развитию 

работника. Мы видим, что при профотборе уже начинают учитывать психологические и психофизические 

показатели водителей.  Но даже прописанные коммуникативные компетенции не дают никакой гарантии, что 

их наличие позволит  водителю эффективно взаимодействовать  с пассажирами.  Например, если водитель 

обладает такими чертами, как «самостоятельность» и «стрессоустойчивость», где гарантия, что он знает, как 

использовать эти способности в условиях открытой конфликтной ситуации, не обладая специальными 

социально-психологическими знаниями и навыками [1] 

   Общеизвестно, что любые профессиональные компетенции нуждаются в тренировке и развитии. 

Достаточно понятно, как можно развивать технологические компетенции. Развитие психологических 

компетенций отличается от всех остальных, т.к. нуждаются в прохождении через личностный фильтр. То есть, 

штудирование правил ПДД, различных устройств автомобиля, особенностей ремонта и тому подобная 

технологическая информация воспринимается водителем  нейтрально, возможно, с интересом.  Изучение 

правила не требует его личностного переживания.  Умение применять на практике имеющиеся 

коммуникативные компетенции требует личностного осмысления и часто сталкивается с внутренним 

сопротивлением. 

   Развитие коммуникативных компетенций  в любых профессиях, как правило, происходит в формате 

тренинга. Тренинг – это активная форма обучения, участники которого,  изучают определенные поведенческие 

навыки в смоделированных условиях.  В каждой профессии существует своя коммуникативная специфика. В 

тренинге разбираются именно эти специфические ситуации.  В дополнение к этому разрабатывается 

коммуникативный стандарт – свод практических психологических приемов, которыми должен владеть 

специалист данной области. В отличие от профессиональных стандартов, коммуникативные, как правило, 

разрабатываются для каждого подразделения отдельно, с учетом особых условий его деятельности, не 

тиражируется и является интеллектуальной собственностью отдельной компании. Тем не менее, мы готовы 

рассмотреть в самом общем виде особенности социально-психологической деятельности водителей автобуса, 
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которая может стать базой для разработки коммуникативного стандарта [5]. Давайте рассмотрим эти 

особенности. 

   Водитель несет ответственность за жизнь пассажиров. Следовательно,  необходимо формировать у 

него лидерские качества, которые позволят ему формировать позитивный психологический климат в 

пространстве автобуса. Одним из способов подчеркнуть свою лидирующую позицию является умение владеть 

собой в любых ситуациях. В этом случае незаменимым помощником является этикет и вежливость. Мы можем 

предположить,  что вежливость водителя, умение говорить традиционные фразы приветствия, прощания, 

корректная форма общения являются одним из лучших способов психологической защиты и утверждения 

своего лидерства. Кроме того, мы  предлагали участникам тренинга почувствовать себя на рабочем месте в 

позиции Родителя, относящегося к пассажирам как к детям. 

   Общение водителя автобуса с пассажирами происходит в условиях дефицита времени.  Водитель 

должен уметь быстро реагировать на запросы и вопросы пассажиров. Он должен уметь отвечать в рамках  

своей компетенции, желательно, в утвердительной форме. Этот навык позволит предотвратить развитие 

возможного конфликта. В коммуникативный стандарт необходимо включить навыки предотвращения 

конфликтной ситуации. 

   Пассажиры в автобусе находятся близко друг к другу, что повышает внутригрупповое напряжение. 

Можно предположить, что все взаимодействие происходит в потенциально конфликтной обстановке. В 

условиях повышенного напряжения эмоциональная лабильность пассажиров повышается, они хуже 

воспринимают логическую аргументацию. В такой ситуации водитель не должен дать возможность пассажирам 

индуцировать конфликтную ситуацию. Значит, он должен обладать навыками экстренного подавления 

деструктивной фазы конфликта. 

   С учетом потенциально конфликтной обстановки водителя необходимо научить навыкам экстренной 

саморегуляции на рабочем месте, которые позволят ему быстро взять себя в руки в любой момент. Кроме того, 

необходимо тренировать  поведенческие паттерны в экстренных ситуациях, возможно, с подключением 

специалистов МЧС. 

   В завершение хотелось бы отметить, что значительная часть водителей, с которыми мы проводили 

обучение, вообще не рассматривали общение с пассажирами как часть своей работы. Нам приходилось 

затрачивать значительные усилия, чтобы их переубедить. Изучение коммуникативного стандарта требует 

неоднократных повторов [2]. Только после этого нормативы стандарта  превратятся в норму компании, что 

позволит снизить риски и повысить эффективность еѐ работы. 

Список литературы: 

1.  Батищев В.Н. Проблемы психологического отбора водителей автобусов. Материалы YIII 

международной научно-практической психологии, «Актуальные вопросы психологии», 2015 г.  

2.  Быкова Г. П. Профессиональные стандарты водителей транспортных средств как элемент 

поддержки системы обеспечения безопасности дорожного движения//Грузовое и пассажирское автохозяйство- 

№ 1–2014-С.14–18. 

3.   Давыдов Д.Г., Батищев В.Н., Чмыхова Е.В. Методика диагностикипрофессиональных компетенций 

// Кооперация в образовании, науке и инновациях. Сб. докладов междунар. конф. М., 2015. С. 363-375.  

4.  Комаров Ю. Я. Повышение уровня безопасности на пассажирском автотранспорте с использованием 

комплексного подхода к профессиональному отбору водителей//Автотранспортное предприятие-№ 10–2014-

С.18–22. 

5.  Романов А. Н. Автотранспортная психология: учебное пособие для студентов Высших учебных 

заведений — М.: Академия, 2002.  

6.  Проект Приказа Минтруда России «Об утверждении профессионального стандарта водителя 

автобуса» из информационного банка «Проекты нормативных правовых актов». 

URL:http://www.autopolis.ru/download/bus.pdf 

 

УДК 159.99 

ББК 88 

Шашкова Ольга Сергеевна, Магистрант, факультет  психологии и педагогики 

Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, г. Гомель 

shashkova_olya94@mail.ru  

 

ОСОБЕННОСТИ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ СТУДЕНТОВ ПЕРВОКУРСНИКОВ 

 

Аннотация: В представленной статьей рассматриваются особенности ценностных ориентаций 

студентов первокурсников. Под воздействием каких факторов они формируются и изменяются. Какие именно 

ценности актуальны для современных студентов первокурсников, а также, какие ценности теряют свою 

значимость у молодого поколения в наши дни. 

Ключевые слова: ценности, ценностные ориентации, студенты, первокурсники.  

mailto:shashkova_olya94@mail.ru


ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
________________________________________________________________________________________________________________________

41 

 

Санкт-Петербургский Центр Системного Анализа 

 

Ценности и ценностные ориентации человека всегда являлись и являются  одним из наиболее важных 

объектов исследования в философии, социологии и психологии.  

В современных условиях изучение ценностно-ориентационной сферы студентов для науки и теории 

приобретает особую актуальность в силу постоянной динамики социальной структуры общества. Те 

предпосылки развития ценностей у студентов – будущих специалистов, которые закладываются в 

подрастающее поколение, будут реализованы в перспективе их профессиональной деятельности. Поэтому 

важное значение в современных условиях уделяется теоретическому анализу, проблемы формирования духовно 

нравственной сферы личности. 

В психологии такими психологами как, Б.Г. Ананьев, В. Билкски, А. Маслоу, В. Н. Мясищев, 

В. Франкл и др [1, с.115].  

Понятие «ценность» определяется как значимость для людей тех или иных материальных, духовных 

или природных объектов, явлений. 

На сегодняшний день существует множество классификаций понятия «ценность». Основными 

ценностями можно считать общечеловеческие ценности, которые присущи максимальному количеству людей. 

Сюда можно отнести такие ценности, как мир, независимость, традиции, труд, гуманизм, свобода, 

солидарность, человеколюбие, семья, нация, народ, дети и др. 

У каждого студента формирование и иерархия ценностных ориентаций личности различная, и в полной 

мере зависит как от внешних (окружение, семья, студенческий коллектив и другие – в «зоне ближайшего 

развития»), так и от внутренних (темперамент, желания, потребности, интересы, мотивы, отношения, 

самооценка, уровень притязания, психологическая установка и др.) факторов [2, с.261]. 

Современные социальные тенденции побуждают стремление молодых людей к материальному 

достатку. При этом достаток порой рассматривается не как результат плодотворной и напряженной работы, а 

как результат хитрости и изворотливости, продуманности. Все значимей становятся объекты материального 

мира, что также сказывается и на изменении проведения досуга. Свободное время студенты стремятся провести 

не столько с целью саморазвития, сколько с целью достичь определенных финансовых успехов. При этом очень 

часто направление обучения в вузе и «подработка» не совпадают по профилю. 

Студент, являясь частью молодежи, предоставляет собой специфическую социальную группу, 

характеризующуюся особыми условиями жизни, труда и быта, поведением, системой ценностных ориентаций. 

В этот период времени у молодых людей на первый план выходят проблемы мировоззрения, понимания 

ценностей, окружающего мира, других людей и самого себя, обостряется интерес к проблемам жизни, 

созданию своего образа в будущей профессии. Годы учебы в высшем учебном заведении – это время 

интенсивного развития интеллектуальных и нравственных сил и возможностей человека. Студенческая жизнь – 

это не только подготовка к будущей деятельности, но и ступень самой жизни, ее значимая часть [3, с. 274]. 

Сегодня мы можем наблюдать такой процесс, как борьба ценностей в массовом сознании и в жизни 

общества. Рушатся ценности, которые еще вчера казались стабильными, так как исчезают социальные 

гарантии, ухудшается социально-экономическое положение в стране. 

В последнее время наблюдается повышение личностно-духовных ценностей студентов. В качестве 

главных ценностей молодежь выделяет духовные ценности, которые включают в себя создание счастливой 

семьи, поиски настоящей любви, веру в дружбу и т.д. Однако большой процент молодых людей, в силу 

протекающих в стране социально-экономических процессов, в качестве важных жизненных ценностей 

выделяет материальные ценности и карьеру. Идеалом становиться семья, построенная не только на любви, но и 

имеющая достаточно хорошее материальное положение и достаток. 

Следует сказать, что ценностные ориентации молодых студентов обусловлены степенью 

адаптированности различных социальных групп молодежи к новым социально-экономическим условиям [4, с. 

106]. 

В условиях всеобщего изменения жизни встает вопрос о ценности высшего образования. Ведь, 

несмотря на конкуренцию на рынке образования и увеличения платной основы обучения, конкурс в вузы не 

только не сокращается, но и растет. Так же меняются ценностные ориентации и смысл интереса к учебе как 

таковой. 

Образование в ценностных ориентациях студенческой молодежи в первую очередь относится к 

инструментальным ценностным ориентациям. Обусловлено это тем, что большинство студентов 

придерживается установки на получения диплома как условия поиска выгодной работы, чтобы заложить 

основу материального благополучия, получить более высокий социальный статус, иметь возможности 

профессионального роста, улучшения качества жизни. 

В последний годы в нашей стране появились другие возможности финансового самоутверждения 

личности, где не требуется высокий уровень образования, но при этом платят большие деньги. Для 

определенной части студентов эти пути достаточно привлекательны. 

Исследователь В.А. Сбирев выделяет четыре типа ценностных ориентаций, характеризующих 

различную направленность социальной активности студентов. Из них два ориентированы на ценности 
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самореализации в социальной сфере (социального воздействия и социальной успешности), и два – на ценности 

личностного индивидуального существования (ценности индивидуальной самореализации и ценности 

личностного счастья) [5, с.139]. 

Таким образом, формирование системы ценностных ориентаций происходит на протяжении многих 

лет, и изменяется она постепенно в соответствии с внешним воздействием социума и внутренними 

потребностями человека. Наличие определенной системы ценностных ориентаций личности является 

необходимым условием возникновения и формирования зрелых жизненных планов, личного и 

профессионального самоопределения студентов. Ценностные ориентации студентов различны, однако наиболее 

важными являются семья, любовь, материальное положение и карьера. Более того, каждый молодой студент в 

этой жизни должен уметь выделить приоритеты и на их основе сформировать свою систему ценностей. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ САМООЦЕНКИ И СТИЛЕЙ ПОВЕДЕНИЯ 

 В КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЯХ У ПОДРОСТКОВ-СОЦИАЛЬНЫХ СИРОТ 

 

Аннотация: В данной статье представлены результаты исследования самооценки и стилей 

поведения в конфликтных ситуациях у подростков-социальных сирот.  Автором выявлена взаимосвязь между 

ними.  

Ключевые слова: самооценка, стили поведения, подростковый возраст, подростки-социальные 

сироты, конфликтная ситуация. 

 

Изучение взаимосвязи между самооценкой и стилями поведения в конфликтных ситуациях у 

подростков-социальных сирот представляет значительный научный и практический интерес. Автором данной 

статьи было проведено эмпирическое исследование этого аспекта на базе детского дома г. Гомеля (выборка 

составила 60 человек в возрасте от 11 до 15 лет) при помощи методики диагностики самооценки Т. Дембо – С. 

Рубинштейн (модификация А.М. Прихожан) [1]. С целью выявление стилей поведения в конфликтных 

ситуациях у подростков-социальных сирот использовалась методика К. Томаса – Р. Килменна (в адаптации 

Н.В. Гришиной) [2]. Результаты исследования показали, что 48,3 % подростков-социальных сирот обладает 

низкой самооценкой, 36,7 % – средней, 11,7 % – высокой (адекватной) и лишь 3,3 % – завышенной. 

Одновременно стиль поведения приспособление свойственен 28,3 % респондентов, соперничество – 21,7 %, 

компромисс – 20 %, сотрудничество – 16,7 %, избегание – 13,3 %. 

Для выявления взаимосвязи самооценки и стилей поведения в конфликтных ситуациях у подростков-

социальных сирот был использован метод ранговой корреляции Ч. Спирмена.  

Таким образом, можно сделать вывод, что чем выше самооценка подростков-социальных сирот, тем 

сильнее у них в конфликтных ситуациях проявляются стили поведения «избегание» (r=0,225; p=0,05) и 

«приспособление» (r=0,261; p=0,05). Между низкой самооценкой и стилем «сотрудничество» была выявлена 

отрицательная корреляция (r=-0,286; p=0,05). Между средней самооценкой и стилем «сотрудничество» 

существует положительная корреляция (r=0,452; p=0,01). Отрицательная корреляционная связь существует 

между средней самооценкой и «приспособлением» (r=-0,358; p=0,01).  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ  ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ДОННИКА  И ПРОПАШНОЙ КУЛЬТУРЫ  

В ПОЛЕВЫХ СЕВООБОРОТАХ 

 

Аннотация: Представлены результаты исследований по влиянию донника (сидерат и зел. масса) и 

картофеля на урожайность яровой пшеницы на темно-каштановой почве в условиях Республики Тыва. 

Установлено, что предшественники яровой пшеницы (донник и картофель) влияют на агрохимические 

свойства почвы и качество зерна яровой пшеницы. 

Ключевые слова: яровая пшеница, донник (сидерат, зел. масса), картофель, урожайность, клейковина. 

  

Современное развитие сельскохозяйственного производства первостепенной задачей требует 

агрономически, экологически, и экономически оправданное повышение урожайности возделываемых культур 

посредством применения таких агротехнологий,  которые наиболее всего адаптированы к почвенно-

климатическим условиям конкретного региона, его природным зонам, возделываемым культурам. Одним из 

путей укрепления растениеводства республики, повышения устойчивости сельскохозяйственного производства 

является диверсификация растениеводства, что подразумевает включение в структуру севооборотов таких 

культур, которые не только востребованы на рынке и их возделывание рентабельно, но и способствуют 

сохранению и повышению плодородия почв. Одной из таких культур в  севооборотах может являться донник  и 

пропашная культура как картофель, которые помимо получения пользования в кормовых целях, получению 

хорошего зеленого корма,  способствуют улучшению и повышению плодородия почв.  

В исследованиях ряда авторов в степной и лесостепной зонах Сибири, республики Хакасия и Тыва в 

последние годы изучено влияние чистых, сидеральных и занятых паров на сохранение и восстановление 

плодородия почвы и урожайности сельскохозяйственых культур [1, 2] 

Цель работы – разработать технологию возделывания яровой пшеницы в севооборотах в условиях  

Республики Тыва. 

 Опыты заложены в 2006 году  на опытно-экспериментальных участках ФГБНУ «Тувинский НИИСХ» 

(в 2011 году введен плодосменный севооборот), развернуты во времени и пространстве. Заложены в трехкратной 

повторности, размещение вариантов на делянках внутри повторений систематическое, учетная площадь 515 м
2
, 

почва опытного участка темно-каштановая, гумус по Тюрину перед закладкой опыта составлял 3,3%, общий 

азот – 0,20%, фосфор и калий по Мачигину – 16 и  224 мг/кг. Опыт включает звенья севооборота: картофель-

пшеница+донник (зеленая масса), донник (сидерат) – пшеница. Запашку донника на зеленое удобрение 

проводили в фазу цветения, зеленую массу донника убирали в фазе бутанизация – начало цветения. 

Лабораторные исследования почвенных образцов и определение количества и качества клейковины зерна 

проводились в аналитической лаборатории ФГБНУ «Тувинский НИИСХ» с использованием 

фотоэлектрического колориметра, ионометрического преобразователя и измерителя деформации клейковины. 

В результате работы установлено, что за годы исследований в плодосменном севообороте наиболее 

благоприятный питательный режим почвы складывается по донниковому сидеральному пару (содержание 

нитратного азота составляет 25 мг/кг, подвижного фосфора – 20 мг/кг), в звене севооборота пшеница по 

картофелю количество азота и фосфора в почве меньше на 3,8 и 1,7 мг/кг соответственно, а при размещении 

пшеницы после донника на зеленую массу содержание нитратного азота и подвижного фосфора в почве 

меньше на 12,2 на 6,6 мг/кг в сравнении с донниковым сидеральным паром. 

Урожайность пшеницы по пропашному предшественнику (картофель) в среднем за годы исследований 

составила 1,96 т/га, по сидеральному пару (донник) – меньше на 0,1 т/га, по доннику на зеленую массу – 

меньше на 0,3 т/га (табл. 1).  

Таблица 1.  Урожайность яровой пшеницы в севообороте в зависимости от предшественника, т/га. 

Звено севооборота годы среднее 

2012 2013 2014 2015  

Донник (сидерат) 

пшеница 

2,0 2,2 2,1 1,27 1,89 

Донник (зел. масса) 

пшеница 

1,73 2,0 1,82 0,98 1,63 

Пшеница по картефелю  - 2,4 2,3 1,2 1,96 

НСР05                                                           0,8                                      0,1                                 0,9                              1,2 
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В среднем за годы исследований максимальное содержание сырой клейковины в зерне пшеницы 

отмечено при размещении ее после донника (сидерат), наименьшее – после донника на зеленую массу (меньше 

на 2,5%) (табл. 2).  

Таблица 2.  Содержание сырой клейковины в зерне пшеницы в зависимости от предшественников, % 

Звено севооборота 
годы среднее 

2012 2013 2014 2015  

Донник (сидерат) 

пшеница 

20,32 22,92 27,3 27,4 24,5 

Донник (зел. масса) 

пшеница 

21,12 19,1 29,5 18,1 22,0 

Пшеница по картефелю  20,48 21,12 26,0 25,4 23,3 

 
На основании результатов проведенных исследований в условиях Республики Тыва для поддержания 

плодородия темно-каштановой почвы и повышения урожайности и качества зерна яровой пшеницы 

рекомендуется применять плодосменный севооборот с предшественниками пшеницы картофель и донник 

(сидерат). Замена в  севообороте чистого пара на сидеральный донниковый способствует увеличению 

содержания нитратного азота до 25 мг/га (что соответствует повышенному содержанию), подвижного фосфора 

– до 20 мг/кг (среднее содержание). Наибольшую урожайность яровой пшеницы (до 2,0 т/га) и лучшее качество 

зерна (24 %, что соответствует второй группе качества) обеспечивают предшественники:  картофель и донник 

(сидерат).  
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СОЦИАЛЬНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ ИНЖЕНЕРНО ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ 

 

Аннотация: В статье поднимается и рассматривается важная проблема формирования у студентов 

инженерно-технических вузов управленческого мышления, необходимого для будущей профессиональной 

деятельности. Авторы предлагают конкретные социально-образовательные технологии, направленные на еѐ 

эффективное решение. 

Ключевые слова: управленческое мышление, компетенции, социально-образовательные технологии, 

студенты, образовательный процесс. 

 
В настоящее время всѐ более значительной становится роль инженерно-технического образования для 

социально-экономического роста нашего государства. В своѐм ежегодном Послании Президент РФ В.В. Путин 

в очередной раз подчеркнул, что инженерное образование будет являться приоритетным.  

Образовательный процесс должен обеспечивать будущих инженеров не только компетенциями в 

области новейших инженерно-технических технологий, но и соответствующим им способом мышления, 

способным не только внедрять, но и совершенствовать эти технологии в профессиональной деятельности. 

Управленческое мышление является необходимым компонентом деятельности современного инженера, 

поскольку даѐт ему более широкие представления о закономерностях, наблюдаемых как в вопросах научного 

познания, так и в условиях практической деятельности, что в свою очередь способствует успешной 

организации как собственной инженерно-технической, конструкторской деятельности, так и принятию 

ответственных управленческих решений на производстве. Управленческая деятельность предъявляет к 

специалисту определенный набор требований, соответствие которым позволяет называть его профессионалом. 

В качестве основных уровней профессионализма выделяются два: уровень решения управленческих задач и 

уровень решения управленческих проблем[1]. В  реальной практике специалиста уровни решения 

управленческих задач и проблем взаимосвязаны и не имеют ярко выраженных границ. Ж.Т. Тощенко пишет, 

что уровень решения управленческих проблем базируется на способностях решать управленческие задачи[2].  

Обогащение традиционных подходов подготовки инженерных кадров интерактивными, социально-

образовательными технологиями позволяет сформировать у студентов необходимые свойства и качества 

управленческого мышления, способствующие решению управленческих задач и проблем. В-первую очередь, 

следует более широко использовать в образовательном процессе проблемную технологию обучения. Еѐ суть 

заключается в том, что педагог предлагает студентам не знания для воспроизведения, а проблемные задачи и 

ситуации, решая которые обучающиеся приобретают не только новые знания, но и способы мыслительной 

деятельности. Универсальность этой технологии заключается в том, что еѐ можно использовать в процессе 

преподавания практически любой учебной дисциплины, как во время лекционного, так и семинарского, 

практического занятия.  

Исследуя сущность и пути формирования нового управленческого мышления, О.С.Анисимов выделил 

ряд управленческих компетентностей[3]. Проблемная технология обучения позволяет сформировать 

компетенцию аналитического мышления, которая делает человека способным к глубокому логическому 

анализу и синтезу информации.  

Создать условия для более глубокого «погружения» студентов в процесс решения какой-либо 

проблемы, формируя при этом компетенцию привлечения творческого потенциала, можно при помощи 

технологий развития творческого мышления и воображения[4]. Наиболее известной среди них является метод 

«мозгового штурма». Он помогает организовать коллективную работу по выдвижению и развитию идей и 

вариантов решения, поставленной проблемы, а, следовательно, учит не только самостоятельному, но и 

управленческому мышлению в области эффективного коллективного поиска разрешения проблемной ситуации 

и управления самим процессом этого поиска.   

Поскольку формирование управленческого мышления у студентов вузов ориентировано, прежде всего, 

на их будущую инженерно-техническую деятельность, то неотъемлемой его частью выступает компетенция 
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реализации профессиональных знаний. Она формируется в процессе преподавания специальных дисциплин, 

которое можно сделать более активно осмысленным, если ввести в него технологии учебно-ролевой 

профессионально-имитационнй (деловой) игры. Проигрывание определенной сценарием роли в процессе 

профессионально-имитационной (деловой) игры, отождествление с ней, помогает студенту: установить связь 

между своим профессионально-учебным поведением и его последствиями; обрети эмоциональный опыт 

взаимодействия с другими людьми (например, как членами трудового коллектива, клиентами и др.) в 

личностно и профессионально значимых ситуациях; пойти на риск экспериментирования с новыми моделями 

поведения в аналогичных обстоятельствах жизнедеятельности (в частности, в периоды производственной 

практики)[5].  Деловая игра, несмотря на сценарный характер, включает в себя достаточную степень 

неопределѐнности его развития, что позволяет данной технологии формировать так же компетенцию 

действовать в соответствии со складывающимися обстоятельствами. Социальный контекст данной технологии 

позволяет студенту, взаимодействуя с представителями других профессиональных ролей формировать у себя 

социальную компетенцию управленческого мышления. Целенаправленно она может формироваться путем 

внедрения в образовательный процесс социальных технологий. Среди них, стоит особо выделить социальное 

проектирование, так как оно осуществляет решение задач трех уровней: разработку модели  «должного» в 

соответствии с имеющимися ресурсами; сопоставление проблемы с общим примером ее решения; обоснование 

временных рамок решения проблемы, обусловленные характеристиками проблемной ситуации. Субъекты 

социального проектирования инновационных объектов постигают специфические социальные технологии, 

содержащие элементы творчества и предполагающие проблематизацию ситуации, формирование целей, задач, 

путей и средств достижения установленных целей[6].  

Таким образом, активное внедрение социально-образовательных технологий в процесс обучения будет 

способствовать успешному формированию у студентов инженерно-технических вузов управленческого 

мышления.  
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Западный регион выгодно выделяют институциональный и трудовой потенциалы. В первом случае, это 

следствие значительного объема реализации у предприятий с иностранным участием, а также большого объема 
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работ различных финансовых учреждений. Во втором случае, преимущество достигнуто, благодаря большей 

доле образованных работников в структуре занятого населения, а также большому притоку рабочей силы по 

сравнению с другими регионами. 

Высокая зависимость от добывающего сектора создает повышенные экономические риски практически 

во всех западных областях. Кроме того, оттягивая на себя трудовые и финансовые ресурсы, нефтегазовый 

сектор сдерживает развитие других отраслей [1]. 

В ближайшей перспективе в целом по Западному региону ожидается избыток трудовых ресурсов по 

всем категориям работников. 

Так, в 2017 году предполагается превышение предложения трудовых ресурсов над спросом по 

категории «Руководители (представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей 

организаций» в количестве 306 человек. При этом, избыток будет отмечаться в Актюбинской (100 человек) и в 

Мангистауской (291 человек) областях. Недостаток трудовых ресурсов в рамках данной категории будут 

испытывать Атырауская (68 человек) и Западно-Казахстанская (17 человек) области. 

Общий спрос по Западному региону на специалистов высшего уровня квалификации будет составлять 

7 182 человека, тогда как предложение - 17 591 человек. Вместе с тем, недостаток трудовых ресурсов данной 

категории ожидается в Атырауской области в количестве 212 человек. Наибольший избыток будет отмечаться в 

Актюбинской области. 

Положительный баланс трудовых ресурсов (+9 425 человек) по Западному региону будет отмечаться по 

категории «Специалисты среднего уровня  квалификации (вспомогательный персонал)». Также по Атырауской 

области предполагается недостаток специалистов среднего уровня в количестве 818 человек, избыток в 

Актюбинской области составит 5 723 человека, в Западно-Казахстанской области - 2 691 человек и в 

Мангистауской области - 2 207 человек. 

На 3 065 человек ожидается превышение предложения служащих, занятых подготовкой  информации, 

оформлением документации, учетом и обслуживанием, над спросом. 

В целом, по региону 3 330 человек будут претендовать на занятие вакантных мест в сельском, лесном, 

охотничьем хозяйстве и рыбоводстве при общерегиональном спросе в количестве 2 149 человек. Вместе с тем, 

недостаток в трудовых ресурсах по данной категории ожидается в Западно-Казахстанской области (66 человек). 

При ожидаемом большом спросе на квалифированных рабочих крупных и мелких промышленных 

организаций, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии предложение 

предполагается в объеме 16 588 человек, т. е. избыток составит 1 444 человек. Однако, при этом большой 

недостаток в 2 090 человек ожидается в Актюбинской области и в количестве 268 человек - в Западно-

Казахстанской области . 

Баланс трудовых ресурсов по Западному региону по категории «Операторы, аппаратчик, машинисты 

установок и машин и слесари-сборщики» в 2017 году составит +1 280 человек. Наибольшее предложение 

ожидается в Мангистауской области (2 350 человек). Недостаток предполагается в Актюбинской области (193 

человека) и в Западно-Казахстанской области - 73 человека. 

Превышение предложения по категории «Неквалифицированные рабочие» над спросом составит 48 

171 человек. 

Улучшение социально-экономической ситуации в регионе будет связано с рациональным управлением 

миграционных потоков, содействием государственного и частного секторов в трудоустройстве безработного и 

самозанятого населения. Это поспособствует снижению бедности и повышению доходов населения. 

Планируется дальнейшее создание новых и расширение действующих производств, в целях создания 

новых рабочих мест. Учитывая ежегодное сокращение численности трудовых ресурсов, в регионе планируется 

разработка системы мер для привлечения рабочей силы на основе обеспечения благоприятных условий для 

работы и проживания в трудно дефицитных городах и районах области [2]. 

Вместе с тем, будет усовершенствована система мониторинга спроса и предложения рабочей силы, 

дальнейшее формирование банка данных для организации опережающей подготовки кадров с 

профессиональным образованием на областном, районном уровнях. Планируется осуществить долгосрочный 

мониторинг спроса рабочей силы на областном, городском, районном уровнях с целью определения 

потребности работодателей в рабочей силе на ближайшие 5 лет и приведения системы подготовки кадров в 

соответствие с потребностями экономики. 

В дальнейшем снижению уровня безработицы и самозанятости в регионе будет способствовать 

реализация государственных программ («Карта индустриализации», «Дорожная карта занятости - 2020», 

«Дорожная карта бизнеса - 2020» и др.). 

Актюбинская область 

За период с 2011 по 2015 годы экономически активное население области увеличилось на 25,9 тыс. 

человек или на 6,2%, в том числе занятое население - на 24,5 тыс. человек или на 6,2%. В структуре занятых в 

2015 году наемные работники составили 332,6 тыс. человек или 79,2%, самозанятые - 87,4 тыс. человек или 

20,8%. Уровень общей безработицы остался на уровне 2011 года 4,9%. 



СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
________________________________________________________________________________________________________________________

48 

 

Санкт-Петербургский Центр Системного Анализа 

Уже в 2015 году недостаток в трудовых ресурсах в Актюбинской области составил 15 002 человека. 

Основная потребность в специалистах разного профиля отмечена в городе Актобе. 

Для покрытия дефицита в кадрах в городе Актобе необходимо, в первую очередь, использовать 

потенциал системы образования города. Подготовку кадров необходимо осуществлять в ГККП «Актюбинский 

колледж строительства и бизнеса», КГУ «Актюбинский многопрофильный колледж», ГККП «Актюбинский 

колледж сервиса», ГККП «Актюбинский колледж промышленных технологий и управления», ГККП 

«Актюбинский сельскохозяйственный колледж» с учетом квалификационных требований предприятий. 

Дополнительные постоянные рабочие места будут созданы при реализации инвестиционного проектов: 

ТОО «КазИнРусс-трейдинг» - малотоннажный нефтеперерабатывающий завод, рабочих мест - 131,                    

ТОО «Ҥйқұрылысы комбинаты» - домостроительный комбинат мощностью 50 тыс. квадратных метров в год, 

рабочих мест - 103, ТОО «ASBI SAT GROUP» - расширение производства железобетонных изделий по 

итальянской технологии «PLANSRL», рабочих мест - 60, ТОО «КазОйлГрупп 2009» - инновационный комплекс 

по переработке и производству дизельного топлива и мазутов из смеси нефтяных отходов а также  внутренней 

мойки и наружной покраске железнодорожных цистерн, рабочих мест - 55, ТОО «СайланАктобе» - цех по 

производству пигмента-наполнителя «Хромикс» и магнезиального порошка из хромсодержащих отходов, 

рабочих мест - 20, ТОО «ПП Технодом СТ-KZ» - Расширение завода по производству прицепной техники, 

рабочих мест - 60. 

 

Таблица 1. - Баланс трудовых ресурсов Актюбинской области 

Категория работников Спрос Предложение Баланс 

Всего 16 624 47 626 31 002 

Руководители (представители) 

органов власти и управления всех 

уровней, включая руководителей 

организаций 

0 100 100 

Специалисты высшего уровня  

квалификации 
1 195 6 918 5 723 

Специалисты среднего уровня  

квалификации (вспомогательный 

персонал) 

1 718 6 311 4 593 

Служащие, занятые подготовкой  

информации, оформлением 

документации, учетом и 

обслуживанием 

314 1 474 1 160 

Квалифицированные работники 

сельского, лесного, охотничьего 

хозяйств, рыбоводства и 

рыболовства 

396 1 260 864 

Квалифицированные рабочие 

крупных и мелких промышленных 

организаций, художественных 

промыслов, строительства, 

транспорта, связи, геологии и 

разведки недр 

4 508 2 418 -2 090 

Операторы, аппаратчики, 

машинисты установок и машин и 

слесари-сборщики 

1 203 1 010 -193 

Неквалифицированные рабочие 6 162 25 495 19 333 

 
Баланс трудовых ресурсов в 2017 году по актюбинской области составит 31 002 человека. Недостаток 

трудовых ресурсов ожидается в категориях «Квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных 

организаций, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр» и 

«Операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин и слесари-сборщики» в количестве 2 283 человека 

[3] . 

 

 

Атырауская область 
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За период с 2010 по 2014 годы в Атырауской области численность экономически активного населения 

выросла на 11,2% с 270,8 тыс. человек до 301,3 тыс. человек. В общей численности экономически активного 

населения городское население составило 148,6 тыс. человек (49,3%), женщины - 143,7 тыс. человек (47,7%). 

Уровень экономической активности сложился в 76,1%. 

В целях стабилизации производственных процессов, обеспечения трудовых прав и трудоустройства 

работников акиматом области подписаны Меморандумы о сотрудничестве с 2 462 работодателями и 

профсоюзами, что позволит сохранить занятость 114,7 тыс. чел. 

В результате принятых мер, из запланированных с начала года к высвобождению 2 607 человек 2 185 

работников оставлены на рабочих местах. 

Увеличению занятости способствовала реализуемая в области государственная программа «Дорожная 

карта занятости - 2020». 

За время реализации программой охвачено более 18,4 тысяч человек,             2 884 обучены основам 

предпринимательства, более 2,0 тысяч человек получили микрокредиты. На сегодня успешно работают в сфере 

оказания услуг населению, сельского хозяйства и др. 96% из 9,0 тысяч человек, прошедших профессиональное 

обучение, были трудоустроены на постоянные рабочие места. 

По области разработана и действует Карта занятости населения на 2015-2018 годы, на основе которой 

проводится мониторинг спроса и предложения рынка труда. На сегодня идет работа по актуализации данной 

Карты и защиты в Министерстве здравоохранения и социального развития РК. 

Для обеспечения занятости населения Атырауской области утвержден Комплексный план на 2015 год, 

в котором предусмотрены меры по трудоустройству граждан на реализуемые инвестиционные проекты. 

Планом предусмотрен охват мерами социальной поддержки 14,9 тыс. человек.  

Наряду с этим решению проблемы трудоустройства в области будет осуществляться на 

инфраструктурных проектах, реализуемых в рамках программ «Нұрлы жол», «Развитие регионов», а также 

других программ, предусматривающих строительство, реконструкцию, ремонт объектов. 

На сегодняшний день количество созданных рабочих мест в СЭЗ «Национальный индустриальный 

нефтехимический технопарк» составляет 45 единиц, при выходе на плановую мощность к 2027 году ожидается 

создание еще 1 955 новых рабочих мест. 

В целях решения проблемы дефицита кадров в районах будут разработаны системы мер по 

привлечению рабочей силы на основе обеспечения благоприятных условий для работы и проживания. 

Развитие малого предпринимательства в регионе посредством финансирования первоначального 

капитала, а также обучения кадров для малого бизнеса будет способствовать увеличению численности занятых 

в малом предпринимательстве. 

 

Таблица 2 - Баланс трудовых ресурсов Атырауской области 

Категория работников Спрос Предложение Баланс 

Всего 19 465 20 849 1 384 

Руководители (представители) 

органов власти и управления всех 

уровней, включая руководителей 

организаций 

108 40  -68 

Специалисты высшего уровня  

квалификации 
2558 2 346 -212 

Специалисты среднего уровня  

квалификации (вспомогательный 

персонал) 

2 889 2 071 -818 

Служащие, занятые подготовкой  

информации, оформлением 

документации, учетом и 

обслуживанием 

1 042 1 163 121 

Квалифицированные работники 

сельского, лесного, охотничьего 

хозяйств, рыбоводства и 

рыболовства 

506 792 286 

Квалифицированные рабочие 

крупных и мелких промышленных 

организаций, художественных 

промыслов, строительства, 

4 412 5 049 637 
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Категория работников Спрос Предложение Баланс 

транспорта, связи, геологии и 

разведки недр 

Операторы, аппаратчики, 

машинисты установок и машин и 

слесари-сборщики 

1 526 1 884 358 

Неквалифицированные рабочие 4 992 6 066 1 074 

 
Баланс трудовых ресурсов в 2017 году по Атырауской области составит 31 002 человека. Недостаток 

трудовых ресурсов ожидается в руководителях (представителях) органов власти и управления всех уровней, 

включая руководителей организаций, специалистах высшего уровня  квалификации, специалистах среднего 

уровня квалификации (вспомогательный персонал) в количестве 1 098 человек [4]. 

Западно-Казахстанская область 

Протекающие демографические процессы и их территориальное проявление выступают главным 

фактором, влияющим на пространственное социально-экономическое развитие региона. Геодемографические 

пространственные процессы являются индикаторами, отражающими уровень благосостояния населения той 

или иной территории, что влияет на экономическую и социально-демографическую политику региона. 

 

Таблица 3 - Баланс трудовых ресурсов Западно-Казахстанской области 

 
Категория работников Спрос Предложение Баланс 

Всего 15 572 43 676 28 104 

Руководители 

(представители) органов власти и 

управления всех уровней, включая 

руководителей организаций 

37 20 -17 

Специалисты высшего 

уровня  квалификации 
701 3 392 2 691 

Специалисты среднего 

уровня  квалификации 

(вспомогательный персонал) 

1 808 4 989 3 181 

Служащие, занятые 

подготовкой  информации, 

оформлением документации, 

учетом и обслуживанием 

221 604 383 

Квалифицированные 

работники сельского, лесного, 

охотничьего хозяйств, рыбоводства 

и рыболовства 

959 893 -66 

Квалифицированные 

рабочие крупных и мелких 

промышленных организаций, 

художественных промыслов, 

строительства, транспорта, связи, 

геологии и разведки недр 

1 361 1 093 -268 

Операторы, аппаратчики, 

машинисты установок и машин и 

слесари-сборщики 

217 144 -73 

Неквалифицированные 

рабочие 
10 133 31 801 21 668 

 
Баланс трудовых ресурсов в 2017 году по Западно-Казахстанской области составит 28 104 человека. 

Недостаток трудовых ресурсов ожидается в руководителях (представителях) органов власти и управления всех 

уровней, включая руководителей организаций, квалифицированных работниках сельского, лесного, 

охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, квалифицированных рабочих крупных и мелких 

промышленных организаций, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и 

разведки недр, операторах, аппаратчиках, машинистах установок и машин и слесарях-сборщиках в количестве 

424 человека [5]. 
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Мангистауская область 

Развитие рынка труда и создание новых рабочих мест в перспективе останутся приоритетными 

направлениями в социально-экономической политике Мангистауской области, где проживает более 594 тыс. 

человек, из которых 60,3% населения - это молодые люди младше 30 лет. Для области характерен 

миграционный приток населения, который способствовал увеличению численности населения в 

трудоспособном возрасте. Это, в свою очередь, может привести к увеличению численности экономически 

активного населения. За анализируемый период (2010-2014 гг.) характеризуется увеличением численности 

трудовых ресурсов. 

Численность экономически активного населения Мангистауской области в 2014 г. составила 261,8 тыс. 

человек, что на 42,4 тыс. человек (на 19,3%) больше, чем в 2010 г. Увеличению численности трудовых ресурсов 

способствовала благоприятная демографическая ситуация в регионе. Так, за 2010-2014 гг. численность всего 

населения области увеличилась на 18% (или на 90,8 тыс. человек). В области в 2016 г. потребность в 

работниках составит 19 410 единиц, в том числе на квалифицированных рабочих крупных и мелких 

промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта и связи, геологии 

насчитывается 1 473 единицы (40%).  

При дальнейшем развитии СЭЗ «Морпорт Актау» планируется создание дополнительно 952 новых 

рабочих мест к 2027 году. 

Как и прежде, регион будет испытывать нехватку квалифицированных кадров в области 

здравоохранения, образования и др. 

Таблица 4 - Баланс трудовых ресурсов Мангистауской области 

 
Категория работников Спрос Предложение Баланс 

Всего 19 966 38 562 18 596 

Руководители (представители) 

органов власти и управления всех 

уровней, включая руководителей 

организаций 

160 451 291 

Специалисты высшего уровня  

квалификации 
2 728 4 935 2 207 

Специалисты среднего уровня  

квалификации (вспомогательный 

персонал) 

5 227 7 696 2 469 

Служащие, занятые подготовкой  

информации, оформлением 

документации, учетом и 

обслуживанием 

511 1 912 1 401 

Квалифицированные работники 

сельского, лесного, охотничьего 

хозяйств, рыбоводства и 

рыболовства 

288 385 97 

Квалифицированные рабочие 

крупных и мелких промышленных 

организаций, художественных 

промыслов, строительства, 

транспорта, связи, геологии и 

разведки недр 

4 863 8 028 3 165 

Операторы, аппаратчики, 

машинисты установок и машин и 

слесари-сборщики 

1 162 2 350 1 188 

Неквалифицированные рабочие 4 378 10 474 6 096 

Баланс трудовых ресурсов в 2017 году по Мангистауской области составит 18 596 человек. По области 

по всем категориям работников отмечается избыток трудовых ресурсов [6]. 

К важным причинам, препятствующим становлению рынка труда Западного региона, можно отнести 

следующие: 
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− несбалансированность рынка труда: с одной стороны, существует достаточно большое число 

вакантных рабочих мест; с другой стороны, существует значительное число безработных, чья 

профессиональная или квалификационная подготовка не соответствует требованиям работодателей; 

− все еще высоко монополизованна экономика, что позволяет работодателям диктовать условия 

занятости, а работники вынуждены их принимать; 

− административные и правовые ограничения на миграцию рабочей силы; 

− отсутствие реального рынка доступного жилья, что сдерживает территориальное перераспределение 

трудовых ресурсов; 

− низкий уровень производительности труда по сравнению с развитыми странами. 

В этой связи, в сфере образования необходимо усовершенствовать структуру подготовки кадров на 

предстоящее десятилетие с учетом прогноза занятости и будущих потребностей рынка труда. 

В перспективе необходимо эффективное регулирование процессов внутренней миграции для 

сбалансированной обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов страны. 

Подготовку специалистов необходимо осуществлять в соответствии с прогнозными потребностями 

рынка труда и программами развития территории. 

Регулирующие функции государства должны быть согласованы со всеми субъектами социально-

трудовых отношений: государством, наемным работником, работодателем, профсоюзами, союзами 

работодателей.  

В условиях рыночной экономики основными ролями государства в этих взаимоотношениях являются 

роли законодателя, координатора и организатора отношений между наемным работником и работодателем, 

посредника и арбитра при трудовых спорах. Кроме того, государство также является работодателем. 

Таким образом, можно выделить следующие основные задачи, стоящие перед государством на рынке 

труда:  

во-первых, достижение такого соотношения между спросом и предложением труда, а также его 

активной и резервной частями, при котором, с одной стороны, обеспечивается необходимый уровень жизни 

основной массы населения, а с другой – сохраняются эффективные стимулы к труду;  

во-вторых, формирование оптимальной профессионально-отраслевой, квалифицированно – 

образовательной и географической мобильности трудовых ресурсов, что создает предпосылки для повышения 

эффективности всей рыночной экономики;  

в-третьих, необходимость интеграции Казахстана в международную систему разделения труда, что 

предполагает активную международную конкуренцию в сфере производства, науки и техники, организации 

управления. 

Кроме того, в настоящее время появились новые противоречия, такие как противоречия между 

достигнутым уровнем образования и квалификации основной массы работников и невозможностью их 

применения в условиях экономического спада, изменение статуса от «полностью и всегда занятого» до 

«возможно безработного», возросла конкуренция между отдельными группами трудоспособных по полу и 

возрасту, положению в иерархической системе общества. Поэтому, государство на рынке труда должно 

осуществлять систему мер целенаправленного воздействия на количественные и качественные аспекты 

развития и потребления работников, достижение большего соответствия их профессиональной подготовки 

современному уровню производства. 
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УВЕЛИЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ХОДОВОГО ДВИГАТЕЛЯ ПОДВИЖНОГО ОБЪЕКТА 

 

Аннотация: В работе рассматривается задача увеличение надежности эксплуатации и срока 

службы подвижных объектов, оборудованных двигателем внутреннего сгорания в качестве ходового, либо 

вспомогательного. Предложено разработать устройство, которое будет предотвращать возникновение 

детонации как основного разрушительного фактора механической составляющей двигателя. Приведена 

структурная схема устройства и данные для разработки будущего алгоритма работы.  

Ключевые слова: ДВС, двигатель внутреннего сгорания, подвижный объект, детонация 

 

Довольно часто в качестве ходовых двигателей подвижных объектов используются двигатели 

внутреннего сгорания. Это могут быть роботы как наземного базирования, так и подводного или воздушного. 

Вместе с преимуществами ДВС такое решение привносит и его характерные недостатки, а именно вероятность 

быстрого выхода из строя вследствие возникновения так называемого детонационного сгорания, приводящему 

к разрушению механических узлов двигателя. Процесс детонации до сих пор плохо изучен и имеет во многом 

стохастический характер, поэтому для увеличения надежности и продления срока службы ДВС в составе 

мобильного объекта необходимо создать отдельный блок защиты для контроля возникновения детонации и ее 

оперативного устранения [1, 2].  

Для решения поставленной задачи система должна самостоятельно бороться с детонацией, в тех 

случаях, когда эта проблема решается штатными системами не на должном уровне. Существуют два 

различных  режима распространения горения  в  горючих  газовых  смесях. В  режиме  медленного 

горения топливовоздушная смесь сгорает  во  фронте пламени,  скорость которого определяется процессами 

диффузии и кинетики. В режиме детонационного горения  сжатие  и  нагрев горючей  смеси,  приводящие к еѐ 

воспламенению может  осуществляется ударной  волной  достаточно большой интенсивности. В  этом случае  

горение локализуется  в  узкой  зоне за ударной волной, так что скорость  его распространения  совпадает  со  

скоростью ударной волны и  может достигать нескольких километров в секунду [3]. Если ударная волна 

достаточно сильная, то температура за фронтом ударной волны может превысить температуру 

самовоспламенения вещества при образовавшемся давлении, и в веществе начинаются химические реакции 

горения. В ходе химических реакций выделяется энергия, подпитывающая ударную волну [4]. Такое 

взаимодействие газодинамических и физико-химических факторов приводит к образованию комплекса из 

ударной волны и следующей за ней зоны химических реакций, называемого детонационной волной. Механизм 

превращения энергии в детонационной волне отличается от механизма в волне медленного горения 

(дефлаграции), движущейся с дозвуковой скоростью, в которой передача энергии в исходную смесь 

осуществляется в основном теплопроводностью [5]. 

Предлагаемая система будет не только минимизировать вредные последствия, но так же используя 

прогнозные алгоритмы предотвращать нерегламентированные воспламенения топливовоздушной смеси  

Для этого разрабатываемое микропроцессорное устройство подключается к датчикам отслеживающим 

температуру, давление в цилиндре и звук излучаемый двигателем. Для реагирования на возможную детонацию 

к системе  дополнительно подключается  форсунка, необходимая для впрыска охлаждающей жидкости. 

Структурнуая схема устройства для борьбы с детонационным воспламенением топливовоздушной 

смеси изображена на рис. 1. 
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Рис. 1. Структурная схема системы защиты ДВС 

Решение поставленной задачи происходит следующим образом: контроллер отслеживает параметры, 

по значению которых можно определить приближение детонации. По этим данным, если они выходят за 

пределы норм, микропроцессор посылает управляющее воздействие на форсунку, которая в свою очередь будет 

производить впуск охлаждающего вещества. 

Показания датчика звука нужны в том случае, когда по косвенным признакам предопределить и 

уничтожить детонацию не удалось, так как звук это постпризнак детонации, говорящий о том, что постороннее 

воспламенение топливовоздушной смеси произошло. Кроме того, этот датчик может быть полезен для 

дополнительного мониторинга состояния двигателя.  

Для разработки алгоритма управления необходимо определение звукового диапазона, в котором 

наиболее различима детонация. Решить поставленную задачу можно с помощью эксперимента, на 

подготовленном заранее ЭБУ ДВС со специально разработанной модернизированной прошивкой с ранним 

углом опережения зажигания. Для фиксации звуковых волн в зоне блока цилиндров устанавливается микрофон, 

воспринимающий параметры характерные для детонации. Далее полученный и обработанный звуковой сигнал 

пересылался на компьютер, где преобразуется в диаграмму (рисунок 2). Далее методом совмещения фазы 

сигнала с индикаторными осциллограммами цилиндров выявляется звуковой диапазон детонации равный 800 – 

1500 Гц. 

 

Рис. 2. Диапазон проявления детонации 
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В итоге была получена первичная информация для борьбы с детонацией. В дальнейшем это позволит 

разработать алгоритм прогнозирования детонации топливовоздушной смеси для полного уничтожения 

пагубных последствий. 
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О ПРОБЛЕМЕ ФОРМАЛИЗАЦИИ ЭКОСИСТЕМ 

 

Аннотация: В статье описаны возникающие сложности при формализации экосистем, предложено 

решение проблемы путем рассмотрения экосистем с позиции общей теории систем. 
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Одним из приоритетных направлений развития науки является рациональное природопользование, что 

подразумевает под собой не только экономический аспект использования природы, но и мониторинг 

окружающей среды, проведение мероприятий, направленных на еѐ охрану. При описании всех живых 

организмов и их взаимодействия обычно используют понятие экосистемы. «Любая единица (биосистема), 

включающая все совместно функционирующие организмы (биотическое сообщество) на данном участке и 

взаимодействующая с физической средой таким образом, что поток энергии создает четко определенные 

биотические структуры и круговорот вещества между живой и неживой частями, представляет собой 

экологическую систему, или экосистему» [1,24]. 

Для исследования различных экосистем, решения задач в рамках конкретной экосистемы необходимо 

еѐ описывать как-либо образом, т.е. давать какое-то формализованное описание. Любая наука, как известно, 

достигает совершенства, когда ей удается пользоваться математикой [2,23]. Но в такой области как экология 

использование математических подходов весьма ограничено. 

На сегодняшний день экосистему чаще всего описывают при помощи множества показателей среды, 

производя статистический анализ различных измеренных параметров [3,204]. Такой подход к описанию 

экосистемы не дает понимания о еѐ составе, взаимосвязи входящих в неѐ элементов, поведении и 

функционировании. Поэтому в последнее время всѐ чаще говорят о признании главной парадигмой экологии 

концепцию рассмотрении экосистемы с позиции системного подхода [4,21]. Но, к сожалению, дальнейшего 

рассмотрения этого направления в работах экологов не приводится, что вызвано трудностью применения 

математического подхода к гетерогенной сложной системе, состоящей из множества разнородных элементов, 

связанных между собой. 

Для формализации описания экосистемы можно применить системный подход, основанный на общей 

теории систем [2,27]. При таком подходе экосистему можно формализовать, определив еѐ структуру: выделив 

элементы, их свойства и отношения между ними. Экосистема имеет иерархическую структуру, где каждый 
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элемент верхнего уровня рассматривается также системой, состоящей из взаимосвязанных элементов более 

низкого уровня. 

При решении различных задач требуется формальное описание экосистемы, причем при различных 

условиях оперируют с элементами соответствующего иерархического уровня. 

Такой подход к формализованному описанию экосистем имеет ряд сложностей и недоработок, 

вызванный большим количеством элементов в реально существующей экосистеме, неявными связями между 

элементами. Данные недостатки можно сократить путем представления реальной экосистемы в виде еѐ модели, 

в которой учитываются только значимые для решаемой задачи элементы и отношения. 

Используя системный подход, а выделяя при нем структуру, можно говорить о структурном подходе, 

для формального описания экосистемы, она рассматривается как целое, имеющая описанную структуру и 

отношения между входящими в неѐ элементами, что позволяет комплексно наблюдать за изменением еѐ 

состояния, понимать функционирование. 
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ИМИТАЦИОННЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ В СРЕДЕ ANYLOGIC 

 

Аннотация: В статье рассматриваются имитационные эксперименты, реализованные в среде 

моделирования AnyLogic. Особое внимание уделено оптимизации, приведен практический пример решения 

задачи с поиском оптимального решения. 
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Среди эмпирических общенаучных методов исследования наряду с наблюдением и измерением особая 

роль принадлежит наиболее сложному, активному и целенаправленному методу – эксперименту. Сложность 

эксперимента сопряжена с необходимостью разработки специальной методологии, созданием специфических 

условий существования объекта исследования. Активность подразумевает непосредственное участие в 

эксперименте субъекта исследования (экспериментатора), роль которого не ограничивается пассивной 

регистрацией наблюдаемых явлений [1, 69]. Наконец, активность эксперимента обуславливается его 

целенаправленностью – ориентацией на некоторый конечный результат, независимо от способов его 

достижения, которые в этом случае предполагаются эквифинальными.  

Существует немало различных видов эксперимента, классифицируемых по нескольким критериям. В 

данной статье внимание будет сфокусировано на разновидности модельного вычислительного эксперимента – 

имитационном эксперименте. Особенностью этой формы исследования является замена реального объекта 

(явления, процесса) его моделью, построенной с применением компьютерных технологий. Поэтому 

выполнение имитационного эксперимента предполагает обращение к вычислительным ресурсам компьютера. 

Поведение объекта в имитационном исследовании ассоциировано с отдельными взаимосвязанными событиями, 

при этом выполнение эксперимента представляет собой последовательный переход между ними с дальнейшей 

статистической обработкой результатов. Следует отметить, что в эксперименте вообще и в имитационном 

эксперименте в частности важна повторность наблюдений, что достигается выполнением нескольких 
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реализаций (прогонов) построенной модели. Дело в том, что выходные результаты каждого прогона 

справедливы только при определенных, установленных в начале прогона, входных значениях параметров. 

Поэтому значения искомых величин, принимаемые за результирующие, определяются как средние 

арифметические значений, полученных в серии прогонов.  

Среда имитационного моделирования AnyLogic поддерживает восемь разновидностей эксперимента и 

анализа результатов в соответствии с отдельными задачами моделирования и позволяет комбинировать их в 

рамках одной модели. Для каждого эксперимента создается соответствующий Java-класс. В большинстве 

случаев достаточно проведения так называемого простого эксперимента (Simulation), автоматически 

включаемого в дерево модели при ее создании. Этот тип эксперимента запускает построенную в редакторе 

модель с заранее определенными значениями входных параметров, поддерживает покадровую отрисовку 

презентации, анимацию воспроизводимой модели, ее отладку, управление модельным временем, а также 

восприимчив к уникальной настройке с помощью Java-кода. Простой эксперимент включает в себя генератор 

случайных чисел (ГСЧ), который играет важную роль в стохастических моделях. Закон распределения и 

автокорреляционная функция случайной последовательности чисел, создаваемой генератором, должны 

соответствовать закону распределения и автокорреляционной функции реальных случайных внешних 

воздействий на моделируемую систему. Пользователь может выбрать один из трех способов инициализации 

ГСЧ: задание случайного начального числа (позволяет добиться уникальности каждого прогона модели), 

фиксированного начального числа (обеспечивает эффект воспроизводимости прогонов) и создание 

нестандартного ГСЧ с помощью собственного экземпляра Java-класса Random.  

Оценить характер и степень влияния определенных параметров на поведение моделируемой системы 

без необходимости многократного перезапуска модели и ручного ввода новых значений этих параметров 

позволяет эксперимент варьирования параметров (Parameter Variation). В этом случае модель автоматически 

запускается заданное количество раз, на каждой итерации изменяя значение параметров. Проанализировать 

полученные результаты можно с помощью диаграмм AnyLogic. Если процессор компьютера, на котором 

выполняется эксперимент варьирования параметров, многоядерный, то среда распараллеливает выполнение 

нескольких итераций эксперимента между ядрами, позволяя добиться наилучшей эффективности. AnyLogic 

предусматривает произвольное варьирование параметров и варьирование в диапазоне, явно заданном 

пользователем. Важно, что варьированию подлежат только параметры агента верхнего уровня (класса 

активного объекта Main), поэтому для применения варьирования к параметрам вложенных агентов необходимо 

предварительно связать их параметры с однотипными параметрами агента Main, обеспечив взаимное 

соответствие. Методологии проведения эксперимента варьирования параметров в детерминированных и 

стохастических моделях несколько отличаются. В первом случае для получения репрезентативного результата 

достаточно выполнить по одному прогону для каждого набора значений входных параметров. Если же в модели 

присутствуют случайные элементы, для каждого набора значений параметров необходимо произвести 

несколько прогонов (репликаций), принимая в качестве результирующего значения среднее арифметическое 

результатов всех репликаций. Количество производимых репликаций может быть задано явно некоторой 

константой или переменным значением с остановом по достижении минимального числа.  

Одна из основных целей имитационного моделирования и исследования – принятие того или иного 

решения, оптимального в контексте изучаемой системы. В связи с этим актуальной задачей становится 

проведение оптимизационного эксперимента (Optimization). В математике, информатике и исследовании 

операций термин «математическая оптимизация» (математическое программирование или просто оптимизация) 

представляет собой выбор наилучшего значения (в соответствии с некоторым критерием) из альтернативного 

набора значений. В простейшем случае это означает максимизацию или минимизацию конкретной функции с 

помощью систематического подбора входных данных из набора допустимых значений и вычисления 

соответствующего значения этой функции. С точки зрения AnyLogic, оптимизация осуществляется 

итеративным воспроизведением реализации модели при различных значениях параметров и поиском такого 

набора значений, при котором решение поставленной задачи будет оптимальным. Пакет AnyLogic имеет в 

своем составе исполняющий модуль OptQuest (OptTek Systems, Inc) – метаэвристический оптимизатор, 

позволяющий перейти от классического анализа «что – если» к подходу «что лучше», комбинируя 

эвристический метод, метод нейронных сетей и математическое программирование [2]. Подробнее 

оптимизационный эксперимент будет рассмотрен далее, на примере модели сервисного обслуживания.  

Следующие типы экспериментов доступны только в профессиональной версии AnyLogic Professional 

Edition. Эксперимент сравнения прогонов (Compare runs) – удобный инструмент интерактивного, визуального 

сравнения результатов реализаций модели с различными значениями параметров с помощью встроенных в окно 

презентации элементов управления. Результаты сравнения отображаются на презентации в форме графиков с 

поясняющей легендой. На рис.1 приведен сценарий классической модели эпидемии на основе стандартного 

эксперимента сравнения прогонов. Пользователь во время выполнения эксперимента может изменять значения 

параметров с помощью элемента «бегунок», при этом модель мгновенно реагирует на изменения, модифицируя 

вид графиков.  
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Рис.1 Эксперимент сравнения прогонов модели распространения эпидемии 

Эксперимент Монте-Карло (Monte Carlo) схож по методологии с варьированием параметров, однако 

применяется преимущественно в статистическом (вероятностном) моделировании. Метод Монте-Карло – 

эмпирический метод оценки статистических данных, при котором исследователь создает выборочное 

распределение соответствующей статистики. Этот метод работает в тех случаях, в которых бессильна 

асимптотическая теория оценивания параметров [4, 289]. Результаты моделирования представляются с 

помощью гистограмм, в том числе двумерных. На рис.2 изображен результат эксперимента Монте-Карло в 

агент-ориентированной модели распространения инфекционного заболевания. Выполнено 100 репликаций с 

различными значениями параметров, результаты представлены в форме 2D-гистограммы.  

 

Рис.2 Эксперимент Монте-Карло SIR-модели 

Еще один эксперимент семейства варьирования параметров – анализ чувствительности (Sensitivity 

Analysis). Он показывает, как ведет себя модель и каков, в частности, конечный результат, при изменении 

одного из входных параметров. Как и в ранее описанных экспериментах, результаты анализа чувствительности 

изображаются в форме графика зависимости искомого значения от изменяемого параметра.  

В процессе имитационного исследования может возникнуть потребность подобрать такие значения 

входных параметров, при которых выход формализованной и структурированной на предыдущих этапах 

модели будет наиболее близок к измеренному (вычисленному) в реальных условиях. Эксперимент, 

позволяющий этого добиться, называется калибровкой (Calibration). Для решения своей задачи эксперимент 

калибровки после выполнения нескольких итераций с помощью оптимизатора OptQuest подбирает значения 



ТЕХНИЧЕСКИЕ  НАУКИ  
________________________________________________________________________________________________________________________

59 

 

Санкт-Петербургский Центр Системного Анализа 

параметров, при которых результат моделирования соответствует заданному. На параметры и найденное 

решение могут быть наложены ограничения и требования. Ограничения проверяются оптимизатором перед 

запуском модели, в то время как требования – после и применяются для оценки допустимости решения.  

Последний тип эксперимента, предлагаемый средой AnyLogic, – так называемый нестандартный 

эксперимент (Custom), у которого отсутствуют предопределенный сценарий и встроенный графический 

интерфейс. В распоряжении разработчика – гибкий редактор Java-кода, использующий AnyLogic Engine API 

(программный интерфейс класса исполняющего модуля). При создании нестандартного эксперимента 

автоматически генерируется шаблон кода, содержащий базовые методы.  

Рассмотрим создание и проведение оптимизационного эксперимента на примере модели сервисного 

обслуживания (Field Service), предлагаемой разработчиками для ознакомления. Описание модели: «Существует 

распределенное по заданной области оборудование (набор устройств), например, турбины ветряных мельниц 

или банкоматы. Каждое работающее устройство приносит прибыль. Но иногда происходят поломки, 

требующие ремонта или замены устройства. С заданной периодичностью производится техническое 

обслуживание. И растущий срок эксплуатации устройства, и задержки с проведением ТО увеличивают 

вероятность поломок. Обслуживание устройств производится специальными бригадами, выезжающими на 

места из единого сервисного центра. Во время работ может оказаться, что устройство необходимо заменить. По 

завершении работ бригада может сразу отправиться к месту следующего вызова. На содержание каждой 

сервисной бригады тратятся определенные деньги. Также затраты связаны с каждой операцией (ТО, починка, 

замена). Целью является нахождение такого количества сервисных бригад и такой политики замены частей, при 

которых обслуживаемые устройства приносят наибольшую прибыль».  Изначально модель содержит только 

простой эксперимент (Simulation).  

Прежде чем создавать оптимизационный эксперимент, построенную модель необходимо настроить, 

удалив элементы, не участвующие в оптимизации, но занимающие вычислительные ресурсы, а именно: все 

графики, элементы статистики, кроме statsEqWorking, который необходим для вычисления прибыли, и событие 

endOfYear, сбрасывающее данные в конце каждого модельного года [3, 182]. Создадим новую функцию profit() 

для вычисления совокупной прибыли, вызываемую единожды в конце каждого прогона. Эта функция будет 

являться целевой для эксперимента оптимизации. Тело функции на языке Java: 

return ( statsEqWorking.mean() * DailyRevenuePerUnit -  service.size() *  

ServiceCrewCostPerDay ) * time() - WorkCost;, 

где statsEqWorking.mean()*DailyRevenuePerUnit – значение ежедневной прибыли, 

service.size()*ServiceCrewCostPerDay – регулярные ежедневные расходы на обслуживание, time() – количество 

модельных дней, WorkCost – совокупная стоимость работ.  

Важная предварительная установка – длительность имитационного прогона, которая должна быть 

достаточной для работы модели в штатном режиме и выдачи ожидаемого результата. В данном случае для этой 

цели сгодится значение длительности прогона 20 лет. Параметры, варьируемые в процессе поиска 

оптимального решения, указаны на рис.3. В эксперименте будет использоваться фиксированное количество 

репликаций за одну итерацию, равное 3.  

 

Рис.3 Варьируемые параметры в эксперименте оптимизации 

 

Рис.4 Интерфейс эксперимента оптимизации 
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Диаграмма в правой части презентации отражает процесс поиска оптимального решения. На оси 

ординат откладываются значения целевой функции (совокупной прибыли), каждая точка графика при этом 

соответствует выполненной итерации. Решение, найденное встроенным оптимизатором, приведено в таблице 1.  

                            Таблица 1. Результаты оптимизационного эксперимента 

 Текущее Лучшее 

Итерация: 70 53 

Функционал: 99,587,280.775 180,785,171.506 

Параметры  

ReplaceOldEquipment false 1 (true) 

MtcePeriodsToReplace 3 4 

ServiceCapacity 2 3 

 

Таким образом, обслуживаемые сервисным центром устройства приносят наибольшую прибыль, 

равную $180,785,171.506, когда старое оборудование заменяется новым независимо от его состояния, 

максимально допустимое время работы оборудования составляет 4 периода обслуживания (то есть 1 год), и 

работают 3 сервисные бригады.  
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ТОЧНОЕ И ДОСТОВЕРНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ –ОСНОВА 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются задачи метрологического обеспечения, стоящие перед 

предприятиями электроэнергетики. Для достижения единства и требуемой точности проводимых измерений 

необходимо модернизация парка средств измерения параметров электроэнергии, средств их поверки и 

внедрение современных методик измерений. 

Ключевые слова: метрологическое обеспечение, приборы учета электрической энергии, 

автоматизированные информационно-измерительные системы коммерческого учѐта электрической энергии, 

системы энергосбережения. 

 

Прибыльность предприятий энергетики и надежность энергетической системы в целом зависят от 

качества электроэнергии. Поэтому внедрение коммерческого учѐта показателей качества с помощью 

приборов, включенных в состав автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого 

учѐта электрической энергии в системах энергосбережения в настоящее время очень актуально. Повышения 

точности измерения физических величин можно добиться путѐм повышения точности измерений и 

достоверности учѐта электроэнергии.  

Учет энергетических ресурсов, в том числе электрической энергии, является основой энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности страны. Без организации должной системы достоверного учета, 

поступившей в электрические сети, отпущенной из сетей и полезно потребленной электроэнергии невозможно 

http://www.runthemodel.com/
mailto:e.papantseva@mail
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рассчитать балансы электроэнергии по сети в целом и ступеням напряжения, технические и фактические 

потери электроэнергии, а также выявить места очагов потерь для выработки мероприятий по снижению потерь. 

Чтобы эффективно экономить электроэнергию, ее нужно точно измерять [1,38]. Основные требования к 

обеспечению учета используемых энергетических ресурсов и применению соответствующих приборов для 

расчетов за энергетические ресурсы сформулированы в ст. 13 Федерального закона РФ № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». Особое внимание необходимо уделить учету электроэнергии в 

распределительных электрических сетях (0,4–10 кВ). Именно в этих сетях значительный моральный и 

физический износ счетчиков электроэнергии, измерительных трансформаторов напряжения и тока. 

Отсутствуют в ряде случаев приборы коммерческого учета электроэнергии в точках поставки электроэнергии, а 

условия эксплуатации приборов учета не соответствуют современным нормативным требованиям. 

Метрологическое обеспечение позволяет повысить достоверность учета электроэнергии ее 

производителями и потребителями и защитить их законные интересы от отрицательных последствий 

недостоверных результатов измерений электроэнергии [2, 49]. Вопрос поверки, ремонта и замены 

электросчетчиков бытового и мелкомоторного секторов энергопотребления до сих пор остается большой 

проблемой для предприятий коммунальных электросетей. Электрические счетчики, как и другие приборы 

учета, должны проходить периодическую калибровку и поверку. Как показывает практика, по истечении срока 

поверки электросчетчики обычно имеют погрешность в показаниях, превышающую класс точности прибора.  

Причем, разница между показаниями не поверенного счетчика и фактическим потреблением энергии может 

составлять до 50% недоучета и более. Огромное количество счетчиков ведут учет потребленной 

электроэнергии без всякого контроля достоверности показаний, так как поверка и ремонт современных 

счетчиков требуют специального оборудования и квалифицированных специалистов [3, 234]. Существующая 

ситуация усугубляется общим ростом электропотребления в мелкомоторном и бытовом секторах.  Это 

объясняется увеличением числа мелких частных предприятий, торговых центров, коммунально-бытовых 

учреждений, а также повышением энерговооруженности жилищно-бытового сектора. Оптимальным решением 

проблемы своевременного контроля работы электросчетчиков, а также выявления недоучета и хищений 

электроэнергии может стать прибор, способный выполнять непосредственно на месте эксплуатации счетчика 

его поверку и калибровку, а также контролировать режим измерительной цепи. Разработкой подобного прибора 

на протяжении последних нескольких лет занимается ряд предприятий-производителей электрооборудования. 

Результатом работы специалистов Концерна «Энергомера» стал прибор энергетика многофункциональный 

портативный СЕ602M [4]. Прибор предназначен для измерений электроэнергетических величин при 

определении погрешностей средств измерений электрической мощности и энергии при их поверке или при 

определении их метрологических характеристик в лабораторных, производственных условиях и на местах 

эксплуатации при наличии источника испытательных сигналов или реально существующей нагрузки.   Можно 

зафиксировать относительные погрешности испытуемых счетчиков. Наличие цветного дисплея позволяет 

обеспечить вывод графической информации: формы сигналов, векторных диаграмм. При их анализе можно 

определить неправильное подключение к счетчику нулевого и фазных проводов, нарушение правильности 

чередования фаз по цепям напряжения, ошибочного подключения измерительных трансформаторов тока и 

другие неправильные подключения. Обмен информацией с внешними устройствами осуществляется 

посредством беспроводного интерфейса Bluetooth. Токовые клещи или гибкие датчики подключаются без 

дополнительных внешних согласующих устройств. Питание от контролируемой сети или от однофазной сети 

230 В без дополнительного адаптера. Прибор может работать в нескольких режимах. Основной режим 

измерение, в котором производится измерение всех параметров и, при необходимости, запись результатов 

измерений в энергонезависимую память прибора. Контролѐр может подключить его, не нарушая 

измерительных цепей поверяемого счетчика и выявить факты большинства способов недоучета и хищений 

электроэнергии в однофазных и трехфазных цепях переменного тока. 

Все это в совокупности ведет к большей достоверности учета потребления электроэнергии и, как 

следствие, к ее достоверной оценке.   Ведь именно от правильности показаний электросчетчика зависит 

точность определения количества израсходованных энергоресурсов и полнота оплаты за потребленную 

электроэнергию.  
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Аннотация: В статье представлены основные характеристики различных композитов, рассмотрены 

вопросы классификации композиционных материалов и область применения в зависимости от строения и 

свойств,  
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В связи со значительно возросшими требованиями, в современном машиностроении на смену 

металлическим материалам, пришли качественно новые композиционные материалы (КМ), позволяющие 

значительно расширить возможности использования техники в экстремальных условиях: в агрессивных средах, 

в вакууме, при воздействии радиации, силовых полей и давления.  

Благодаря сочетанию различных компонентов, составляющих композиционный материал, удалось 

значительно улучшить такие свойства, как прочность и жесткость, жаропрочность и теплозащита. 

Использование композиционных материалов в автомобиле- и авиакосмической промышленности позволило 

создать принципиально новые конструкции, имеющие при небольшой массе значительную мощность 

двигателя.  

Основные характеристики композитов – это удельная прочность (σв/у) и удельная жесткость (Е/у), где 

σв – временное сопротивление, Е – модуль нормальной упругости, у – плотность материала. По этим 

показателям композиты превосходят все известные сплавы. 

В состав любого композиционного материала входит матрица и наполнитель. Матрица, как правило, 

состоит из пластичного материала и дает форму изделию. В зависимости от состава матрицы различают 

металлические, полимерные и керамические композиты. В качестве наполнителя используется твердый 

материал, который несет основные внешние нагрузки. Наполнители бывают волокнистые, слоистые и 

дисперсно-упрочненные (рис. 1) [1,2,4]. 

 

Рис. 1.  Схемы строения композиционных материалов: 

а – дисперсно-упрочненные; б – волокнистые; в – слоистые 

При создании дисперсно-упрочненных КМ используются дисперсные частицы размером до 1 мкм  

различных материалов (А1203, BN, SiC, SiO2 и др.). Композиционные материалы типа САП (на основе 

спеченной алюминиевой пудры), состоят из алюминиевой матрицы, упрочненной частицами оксида алюминия. 

Они имеют высокую коррозионную стойкость и жаропрочность (σв/у- 110 Мпа при температуре до 500 °С). 

Путем увеличение концентрации оксида алюминия (с 6 до 23%) в САП- композитах возможно увеличение их 

прочности  с 280 до 420 Мпа. Испытание САП-3 в течение 2 лет показали высокую износостойкость при 

температуре до 500 °С []. САП - композиты высокотехнологичны в обработке, они могут подвергаться 

прессованию, прокатке, выдавливанию, резанию.  Благодаря высокой коррозионной устойчивости и прочности 

в условиях высоких температур (300-500°С), пластичности, доступности механической обработки, САП сплавы 

нашли широкое применение в авиационной промышленности, судо- и автомобилестроении, при изготовлении 

некоторых бытовых приборов. 

Кроме прочной конструкции матрица должна иметь необходимую пластичность. Высокой прочностью 

и пластичностью обладают композиты, армированные стекленными тканями (стеклотекстолиты) или 

волокнами в виде нитей, жгутов-стеклопластики (рис.2) []. 
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Рис. 2. 

Схемы армирования волокнистых и слоистых композитов  

Органопластики на основе высокопрочных арамидных волокон – это самые легкие полимерные 

композиты с плотностью 1250-1350 кг/м3. Наряду с высокой прочностью и упругостью, они имеют 

химическую стойкость, теплоизоляционные свойства, плохо горят, не выделяют дым. Благодаря этим 

свойствам, они нашли применение в изготовлении защитных экранов в корпусах вентиляторов 

турбореактивных двигателей, обшивки салонов самолетов, автомобилей и судов.  

Металлоорганопластик  алор  используется при конструировании воздушных судов, в автомобиле- и 

вагоностроении. Чередующиеся слои алюминиевого сплава и органопластика делает его более 

трещиноустойчивым и легким (снижение веса конструкции на 10-50%) по сравнению с традиционными 

алюминиевыми сплавами (таблица 1) []. Он легко поддается механической обработке, пластическому 

деформированию.  

Таблица 1 

Сравнительная характеристика органопластиков и алюминиевого сплава 

Материал 

 

σ в 

 

σ 0,2 

 

D, кг/м3 

 

Е, ГПа 

 МПа 

 

Равнопрочный МПКМ 

 

500 

 

350 

 

2400 

 

64 

 
Однонаправленный МПКМ 

 

800 

 

550 

 

2450 

 

70 

 
Алюминиевый сплав Д16 

 

430 

 

300 

 

2780 

 

70 

 
Углепластики – это наиболее перспективные композитные материалы. В их состав входит матрица из 

эпоксидных, полиэфирных или полиамидных смол и армирующие высокопрочные углеродные непрерывные 

волокна в виде нитей, жгутов, тканей или нетканых материалов. Благодаря своему составу, они имеют 

уникальные свойства, такие как: высокая прочность и жесткость, термостойкость (до 550 гр), стойкость к 

агрессивным средам. Все эти свойства позволяют широко использовать углепластики в новейших 

конструкторских разработках самолетов и космических кораблей. Наиболее часто используемые углепластики 

КМУ-Т, КМУ-ЛТК, КМУ-ЛР, Р313, КМУ-2У КМУ-3Л, AS/4397 высокотехнологичны в использовании, 

термостойки, обладают коррозионной стойкостью, высокой теплопроводностью и жесткостью, устойчивостью 

к радиации и вибрации. Благодаря этим свойствам, они широко используются в изготовлении силовых 

каркасов, подвески и кузова автомобилей, деталей двигателей внутреннего сгорания, элементов приводов 

электродвигателей, фильтров для агрессивных жидкостей и т. д.  

 Углепластики КМУ-3 и КМУ-11 нашли широкое применение в авиамоделировании при создании 

планеров, малогабаритных самолетов и планеров.  Их основные свойства-легкость и прочность позволяют 

снизить расход топлива, наряду с повышением скоростных характеристик летательного аппарата. 

Боропластики- композиционные материалы, где в качестве армирующих элементов используются 

волокна бора, а связующего звена – различные смолы (фенолформальдегидные, полиэфирные, эпоксидные и 

др.).  Материал имеет повышенную тепло- и электропроводность, высокую прочность, используется для 

изготовления изделий, работающих в условиях высоких температур.  

Композитные материалы с матрицей из алюминия, магния или титана имеют ряд преимуществ в 

сравнении с композитами из полимерных матриц.  Они характеризуются более высокой устойчивостью к 

воздействию высоких температур, высокой эрозионной стойкостью, лучшими эксплуатационными свойствами. 

Благодаря высокой теплопроводности, они успешно используются в ракетостроении. Высокая 

электропроводность металлических КМ хорошо защищает от электромагнитного излучения, молний, снижает 

опасность статического электричества. Эти композитные материалы высокотехнологичны в процессе 
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обработки, формирования соединений и покрытий. Свойства металлических композитов представлены в табл. 

2.  

Таблица 2 

Свойства металлических матриц 

Матрица 

 

γ, г/см3 

 

ơв, МПа 

 

Е, ГПа 

 

a, 10-5К-1 

 Al 

 

2,63 – 2,80 

 

250 – 573 

 

69 – 73 

 

11 – 13 

 Mg 

 

1,74 – 1,83 

 

200 – 280 

 

43 – 45 

 

14 – 15 

 Ni 

 

4,5 

 

500 – 1200 

 

113 

 

9 – 10 

 Cu 

 

8,94 

 

220 - 400 

 

132 

 

17 - 18 

 
 К композиционным материалам, также используемым при экстремально высоких температурах, также 

относятся композиты с керамической матрицей, основной их недостаток – отсутствие пластичности, 

корректируется введением армирующих волокон, препятствующих возникновению трещин. Другим 

термостойким (t до 2500 °С) КМ, используемым в построении комических кораблей, является углерод-

углеродный композит с матрицей из аморфного углерода, армированной  графитовыми волокнами.  

Таким образом, использование  современных композиционных материалов, благодаря из уникальным 

свойствам, позволило значительно расширить перспективы и возможности  создания  сверхмощной техники в 

разных отраслях машиностроения. 
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ANTHROPOMORPHICAL METAPHORS OF THE CONCEPT HERZ (HEART) IN THE POETICAL 

DISCOURSE OF R.M. RILKE 

 

Abstract: The given article analyzes the concept «Herz» («Heart») represented by anthropomorphical 

metaphors in the poetical world picture of R.M. Rilke. The typology of metaphorical images of the phenomenon 

investigated on the basis of their source-spheres is described. Correlations of the concept «Herz» with other concepts of 

antropo-and-naturalmorphical paradigms are presented. Cognitive layers of the above mentioned phenomenon are 

singled out. 

Key words: somatic concept, concept «Herz» («Heart»), metaphor, anthropomorphical metaphor, poetical 
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One of the significant poets of the 19-20
th

 centuries is the ―European‖ poet Rainer Maria Rilke. ―Rilke is 

considered to be an iconic figure, a language wizard; among California literati as a patron of modern time and as a 

poetical angel of our age‖ [1, 12].  

First of all, the relevance of the article is determined by interests in studying the poetical world picture of R.M. 

Rilke who used the amplest resources of his mother-language (German) as well as enriched its sphere of concepts and 

thesaurus. Secondly, it is important to investigate the somatic concept HEART which is one of the dominant concepts in 

the authorial world picture [2]. This phenomenon belongs to key general concepts of any ethnos and expresses 

anthropocentrism of language extremely. Thirdly, one of the most relevant aspects of modern cognitive linguistics is 

researching of metaphorical representations of culture concepts.  

Contemporarily, a metaphor is not only a word-building and figural instrument but also a way to learn, 

categorize, conceptualize, evaluate, and explain our world [3; 4]. In the poetic discourse metaphors appears as an 

effective method for characteristics of the poet oneself and reflect creative activity as method for reaching of mental and 

emotional harmony, peace; they (metaphors) help to discover a number of individual and general associations, give an 

opportunity to present the author imagery many-sided and to find out his worldview [5, 26-27.]. 

So, the purpose of the work consists in revelation of specific conceptualization of the phenomenon HEART at 

the metaphorical level in the poetical world picture of R.M. Rilke.  

The somatic concept HEART (from the Greek ―soma‖ – ―of the body‖) symbolizes the human centre – just as 

biological so mental and psychological. This is a phenomenon which is a part of anthropological paradigm and has a 

long history of performance [6; 7].  

The lexical unit “Herz” appears as key nomination of the concept HEART in the poetical world picture of 

Rilke (over 60 elements). In addition, the analyzed phenomenon is expressed of Rilke by composites with the element 

―Herz‖ (―heart‖): Herzraum, Herzleid, Herzschlag. 

The verbalized concept HEART is often represented by personal pronoun es and is also characterized by 

possessive pronouns mein, unser, sein, euer that determine belonging of the heart to someone: in meinem wilden 

Herzen, sein fühlbares Herz, unsere dunklen Herzen. Sometimes possessive pronouns dein, sein express that something 

belongs to the heart: sein Schmerz, sein Jubel; dein Weg. We observe frequency of the pronouns du, dir, dich which 

Rilke uses addressing to the heart as a friend: you can complain to your heart about something or consult it (Wem willst 

du klagen, Herz; kämpfe, (mein Herz), mutig dich hinüber; quälend dich (das Herz) ein wildes Weh umfing). 

Have analyzed metaphorical representations of the concept HEART, we can single out different source 

domains for their building [3]. As source domains serve anthropological sphere, physical sphere, local-and-space 

sphere, temporal sphere, etc., so we can draw 6 basic kinds of metaphors: anthropomorphical, local-and-spatial, 

temporal, phisiomorphical, naturemorphical, aesthetical. The quantity of the given kinds of metaphors representing the 

phenomenon HEART is different.  

The anthropomorphical metaphors play first fiddle in verbalization of the investigated concept HEART in the 

poetical world picture of Rilke (42 units). It can be explained because heart is a somatic concept; it is a part of the 

human body, the most important viscous which substitutes a person in some linguistic ways. ―As far as 

conceptualization of the inward man forms in language, the concept HEART is considered in the context of 

anthropomorphical characteristics. Identification between the man and the heart is based not on their visual similarity 

but on the similarity of “inner man” – heart activities and states which appear in emotional, mental or social human 

behavior‖ [7].  

In the anthropomorphical paradigm metaphors ―flash‖ a person from different sides: physiological, emotional 

and psychological, mental, social, etc. That is why we can mark following subspecies of metaphors: physiological, 

psycho- and physiological, mental-and-psychological, dynamic, sociomorphological, theological.  
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1. Physiological metaphors are based on physiological characteristics of the person. For example, the 

man sleeps and wakes up – the heart sleeps and wakes up (mir schlief ein Herz; ein Herz erwacht); the man has organs 

of hearing and sight, he makes sounds – the same attributes are projected on the heart (ein Herz hört; sieh, (mein Herz); 

ein Herz tönt). 

2. Psycho- and physiological metaphors show that the heart is in some physiological status and feels 

some emotions. Physiological condition can be a reason for emotions v.v. psychological status causes physiological 

status: with fear can one’s heart break (welches Erschrecken wird ihm das Herz einmal reißen dorthin), amazement of 

love makes one’s heart sound (das Liebes-Staunen zwingt das Herz zu tönen) – the emotion is a reason; one’s heart 

keeps silence about its hurt (Schmerz zu verschweigen war sein Element (des Herzens)), wild hurt grasps the heart and 

tortures it (quälend dich (das Herz) ein wildes Weh umfing). The last examples mean psychic pain but not psychological 

one; however, psychology is used as source domain for this metaphor building.  

Therefore physiological and psychological characteristics are relevant for the metaphorical concept HEART in 

the poetical world picture of R.M. Rilke.  

3. Mental-and-psychological metaphors have a ranking place among anthropomorphical metaphors of 

the verbalized concept HEART (16 units). In the author world picture of Rilke the heart as mental and psychological 

substance is realized from two cognitive sides: 1) the heart what deals with emotions and 2) the heart for what are 

typical verbal and cogitative actions. It is interesting that the heart with emotions is represented by positive connotative 

metaphors: wie soll sich das Herz dem Glück versöhnen (happiness), flüchtig dich (das Herz) berührt des Glückes 

Hauch (happiness), jauchze nicht, mein Herz (glee), wie sein Jubel (des Herzens) (great joy), über sein fühlbares Herz 

(sensibility). We feel author’s doubts, efforts to control his own emotions, and therefore the heart’s emotions, in some 

metaphors. The lexical elements as following demonstrate it: ―reconcile‖, ―don’t exult‖, and ―slightly‖. In the metaphor 

“das Herz verschwieg sich im Gram” the concept HEART is expressed through negative status – grief, sorrow, pain.  

The heart of Rilke can take different verbal and cogitative actions: it becomes silent (das Herz verschwieg), 

complains (Wem willst du klagen, Herz; Klage nicht, mein Herz), doubts (das Herz zweifelt, ob ihm dies zu Recht 

gebühre), guesses (dieses vermutete Herz), they trust in it (jenes vertraute Herz), etc.  

When analyzing metaphors with the component ―heart‖ in the Rilke’s world picture we have found out that not 

only mental actions are relevant for the heart but also dynamic ones. In such a case the heart is a polar substance: on the 

one hand, it is a subject what moves and on the other hand, it is an object towards what a motion is performed.  

4. Dynamic metaphors of the phenomenon HEART are formed with such domains as ―going‖, 

―fighting‖, ―oscillation‖, ―running‖, ―carrying‖, ―lifting‖, ―suppression‖, ―touching‖. F.e., our hearts begin to go (die 

Herzen fangen an zu gehen), the heart is oscillating (Hast du (mein Herz) fast immer Genüge, minder zu schwingen), it 

fights courageous (kämpfe, (mein Herz), mutig dich hinüber), etc. It is remarkable that the poet appeals to his heart (for 

acting): trage, (mein Herz); kämpfe, (mein Herz). The heart is represented here as a subject.  

You can do actions with the heart, f.e., to lift it (das Herz feierlich heben). The metaphor “das Herz, vom 

Leben langsam abgeschnürt” (life strangles the heart) is interesting from this aspect. Life has positive influence on the 

man (it teaches, benefits, helps, regenerate, etc.) as well as negative one (it does harm, disappears and so on) [8]. In the 

context above the life is a very negative substance: as a social or mental-and-psychological substance it ―tries to kill‖ 

biological life; because if the heart is ―strangled‖, the man’s life is over.  

5. Sociomorphical metaphors have social sphere as source domain. A man is a social creature, so the 

heart is described by Rilke in light of relationship: the heart has quasi no relatives, it is not just lonely; it is an orphan 

(mein verwaistes Herz). In spite of the fact that the metaphor “ein einsames Herz”(“a lonely heart”) is in use in 

German Linguoculture, Rilke takes the word “verwaist” (“orphaned”) and creates a more expressive icon of the heart-

orphan.  

The heart as a social phenomenon is represented from the position “wealth”/ “poverty”. F.e. the heart is rich in 

its poverty of the victory (das Herz ist reich in seiner Armut Sieg). The heart of Rilke is a winner as well as a loser 

(unser errungenes Herz). The heart can be in distress but it can be freed from poverty shell (oh wie schälst du mein 

Herz aus den Schalen des Elends); heart spaces can be saved (Wie, im Gedräng, spart ihr ihn (den Herzraum) aus?).  

So then the concept HEART as a social substance is described from following positions: relationship, wealth/ 

poverty, winner/ loser.  

6. We also use lexical elements from the religious sphere for heart personification (theomorphical 

metaphors). There are two opposite cognitive characteristics of the heart: on the one hand, the heart prays every night 

(das Herz hat alle Nächte gebetet), on the other hand, it leads on into temptation (das Herz führt uns in Versuchung).  

The analysis proves that the heart in Rilke’s world picture is a man. Physiological, psychological, mental 

features as well as human actions are relevant for it. All characteristics are projected from the person on the heart. Rilke 

speaks about the heart having in mind ―the man‖; that is why they are two equivalent substances.  

Cognitive layers of the concept HEART can be singled out on the basis of metaphor analysis and its 

metaphorical model can be built:  

 THE HEART IS A MENTAL-AND-PSYCHOLOGICAL SUBSTANCE: it suffers pain, keeps 

silence in grief/sorrow, complains, doubts, etc.; 
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 THE HEART IS AN EMOTIONAL SUBSTANCE: it has different feelings, emotions (happiness, 

joy, love, fear, etc.); 

 THE HEART IS A SOCIABLE SUBSTANCE: it has no relatives and lives alone (even an orphan), it 

is rich or poor, etc.; 

 THE HEART IS A RELIGIOUS SUBSTANCE: it prays nightly and leads on into temptationand 

others. 

On the ground of HEART-metaphor analysis we can conclude that this phenomenon is represented by 

heterogeneous metaphorical mappings and is notable for a complex conceptual structure which reflects an especial 

(individual) author’s outlook. R.M. Rilke imagines the heart as a diversified substance (an acting subject, an object, a 

locus/ container). In the poetical world picture of Rilke the heart is represented as a quasi person because human 

characteristics are projected on the heart and it becomes an autonomous substance.  
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ЭКСПРЕССИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ АНГЛОЯЗЫЧНОГО НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОГО ТЕКСТА 

В ОРИГИНАЛЕ И ПЕРЕВОДЕ 

 

Аннотация: Передача средств экспрессии в текстах научно-популярного стиля представляет собой 

особую проблему для переводчиков и является актуальной в настоящее время. В статье освещаются 

результаты исследования, направленного на выявление в англоязычном научно-популярном тексте языковых 

средств разных уровней, являющихся планом выражения экспрессивной функции, и анализ приемов их перевода 

на русский язык. В центре внимания оказываются факторы, способствующие или препятствующие 

сохранению экспрессивного потенциала исходного текста. 

Ключевые слова: функциональная стилистика, англоязычный научно-популярный текст, 

экспрессивный потенциал, стилистические средства, переводческие трансформации 

 

Необходимость сохранения экспрессивного потенциала оригинала в переводе представляет серьезную 

проблему и обуславливает актуальность изучения экспрессивных средств в научно-популярном тексте в 

лингвистическом и переводоведческом аспектах. Экспрессивный потенциал определяется единицами 

лексического, синтаксического и текстового уровней, содержащими экспрессивную информацию, реализуемую 

в научно-популярном тексте. Научно-популярный текст неоднократно становился объектом лингвистического 

изучения: были выявлены его характерные особенности в терминах функциональной стилистики [5, 180], на 

лексическом и синтаксическом уровнях [4, 1],  определена доминантная функция, состоящая в передаче 

когнитивной информации в упрощенной форме [1, 272] с использованием значительного объема  

экспрессивных средств и стилистических приемов для оказания воздействия на читателя [3, 336].  

Использование средств экспрессии позволяет автору максимально эффективно передать достоверное 

научное знание в доступной и увлекательной форме [6, 126]. Экспрессивность в текстах научно-популярного 

подстиля представлена на всех языковых уровнях [2, 213]. При этом в центре нашего внимания оказываются не 
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только сами экспрессивные средства и стилистические приемы в англоязычном научно-популярном тексте и 

способы их передачи на русский язык, но и переводческие трудности, возникающие при попытке сохранить 

экспрессивный потенциал оригинального текста в переводе. 

Материалом проведенного исследования послужили статьи из научно-популярного журнала "National 

Geographic", а также их переводы на русский язык [7; 8; 9; 10; 11; 12]. Сопоставительный анализ позволил 

установить, что наиболее частотным способом передачи средств экспрессии и стилистических приемов 

является применение грамматических трансформаций, подстановки или нейтрализации экспрессивного 

потенциала. Далее в порядке уменьшения частотности следуют такие приемы, как компенсация, опущение, 

логическое развитие, функционально-адекватная замена, экспликация, логическое добавление и калькирование. 

Рассмотрим несколько примеров передачи средств экспрессии. 

Определенные случаи не представляют особой трудности для переводчика, поскольку существуют 

готовые переводческие решения. В частности для передачи метафоры достаточно часто прибегают к 

лексическим заменам или добавлениям с целью экспликации:  

In this way pounamu transcended time, binding generations in a sacred embrace [7]. Так пунаму 

переступал границу времени и превращался в сакральный мостик, связывавший разные поколения маори [8]. 

At Lok Nayak Hospital, on the edge of the chaotic and densely peopled nest of lanes that is Old Delhi, a 

human tide flows through the entrance gate every morning and crowds inside on the lobby floor [9]. Каждое 

утро поток людей вливается в ворота больницы «Лок Найак», находящейся на краю гигантского муравейника, 

который называется Старым Дели, и выплескивается в вестибюль [10]. 

Сохранение экспрессивного потенциала исходного текста традиционно считается одним из требований, 

предъявляемых к качественному переводу. Его логичность и обоснованность не вызывает сомнений, а 

выполнение не сопряжено со значительными трудностями, коль скоро образная система автора не носит 

национально-специфичный характер: 

Yet fertility in India has dropped anyway, though not as fast as in China, where it was nose-diving even 

before the draconian one-child policy took effect [9]. И все же рождаемость здесь сократилась, хотя и не так 

резко, как в Китае, где она начала стремительно падать еще до того, как сказались последствия 

драконовских мер «одна семья – один ребенок» [10].  

Однако мы обнаруживаем немало стилистических приемов и экспрессивных средств, перевести 

которые оказывается достаточно проблематичным. Особый интерес представляют случаи использования 

стилистической трансформации, когда при переводе существенно модифицируется экспрессивный потенциал 

оригинала.  В нарушение требования к качеству перевода, упомянутого выше, экспрессивный потенциал текста 

перевода зачастую может не соответствовать потенциалу исходного текста. Иллюстрацией могут служить 

случаи, когда в оригинале наблюдается конвергенция экспрессивных средств, что представляет значительную 

переводческую трудность. Это может быть, к примеру, сочетание метафоры, вкраплений разговорной лексики, 

слов, наделенных эмоционально-экспрессивной коннотацией,  звукоподражания. В результате достаточно 

короткий отрывок текста приобретает яркую стилистическую окраску. При переводе на русский язык, однако, 

утрачивается значительный объем эмоциональной информации, что приводит к снижению экспрессивного 

потенциала текста. 

Families of a dozen or more sardined themselves into buzzing, bumblebee-colored auto rickshaws 

designed for two passengers [9]. Семьи из десятка с лишним человек набивались в гудящие моторикши, 

раскраской напоминающие шмеля и рассчитанные на двух пассажиров [10].  

В то же время, изменение эмфатической окраски оригинального англоязычного текста при переводе на 

русский язык может носить и обратный характер, то есть, может иметь место замена отрезка текста оригинала, 

имеющего незначительную стилистическую окраску (например, за счет парцелляции), отрезком перевода с 

более ярко выраженной функцией воздействия (реализуемой при помощи разговорной фразеологии и 

профессионального сленга):  

 The digital version of the cave is more real than real life. Real caves are dark. Extremely dark [11]. В 

«цифре» все кажется куда более настоящим: в реальных пещерах темно, хоть глаз выколи [12].  

Таким образом, анализ приемов передачи экспрессивных средств при переводе научно-популярных 

текстов с английского языка на русский еще раз доказывает, что нет универсальных решений, позволяющих 

переводчику легко и свободно сохранять экспрессивный потенциал оригинального текста. Принятие 

переводческого решения напрямую зависит от стилистических особенностей переводимого отрезка, 

лингвоэтнической специфики, наличия эквивалента в языке перевода и других факторов. Передача 

экспрессивных средств предполагает творческий подход к переводу, а также наличие большого объема 

лингвоэтнических знаний переводчика. Представляется, что дальнейшие исследования в этой области, 

направленные на выявления новых средств, позволяющих сохранить экспрессивный потенциал оригинала в 

переводе, способны расширить номенклатуру переводческих приемов для конкретного функционального стиля 

и жанра. 
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СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Аннотация: Статья посвящена социально-философскому анализу инновационной деятельности. 

Появление новых информационных технологий, связанных с развитием компьютерных средств и сетей 

телекоммуникаций, дало возможность создать качественно новую информационно-образовательную среду 

для развития и совершенствования системы образования. 

Ключевые слова: развитие, образование, модернизация, информационные технологии, 

информационное общество, компьютеризация 

 

В начале XXI века наметилась переориентация общества на использование информационных ресурсов 

и активизацию научного капитала. Основной характеристикой глобальных процессов современного 

образования является модернизация, обусловленная изменениями во всех сферах жизнедеятельности 

человечества. Модернизационные процессы изменили масштабно механизм управления научно-техническим 

прогрессом, повлияли на темпы и характер научно-исследовательских работ, на разработку и внедрение 

инноваций. Само общество постоянно осмысливает и переоценивает стратегии глобализации. Поэтому 

общество оказалось заинтересованным в разработке, прежде всего, социально-организационных инновациях в 

образовательном процессе. 

 Специфика образования в начале третьего тысячелетия предъявляет особые требования к 

использованию разнообразных технологий. В Федеральных государственных образовательных стандартах 

третьего поколения уделяется, большое внимание  переход на компетентностное образование. Система 

формирования ключевых компетенций включает коммуникативную компетенцию и модель формирования 

социальных компетенций. На практике это находит свое выражение в формировании умений и навыков 

общения, действовать в социальных ситуациях, ответственности, развитии совместной деятельности, 

способности к саморазвитию; личностному целеполаганию; самоактуализации. Способствует воспитанию в 

себе толерантности; взаимного сосуществования с людьми других культур, языков, религий. Таким образом, 

происходит переориентация на гуманистический подход в обучении. Внедряются инновационные 

педагогические технологии, предусматривающие учет и развитие индивидуальных особенностей учащихся. 

Современные образовательные технологии можно рассматривать как ключевое условие повышения качества 

образования, снижения нагрузки учащихся, более эффективного использования учебного времени. Глубинные 

процессы, происходящие в системе образования и в нашей стране, ведут к формированию новой идеологии и 

методологии образования. Инновационные технологии обучения следует рассматривать как инструмент, с 

помощью которого новая образовательная парадигма будет претворена в жизнь современного российского 

общества. Сущность такого обучения состоит в ориентации учебного процесса на потенциальные возможности 

человека и их реализацию. Образование должно развивать механизмы инновационной деятельности, находить 

творческие способы решения жизненно важных проблем, способствовать превращению творчества в норму и 

форму существования человека. Необходимо здесь учитывать переход к глобальному информационному 

обществу и становлению знаний, об адекватности образования социально-экономическим потребностям 

настоящего и будущего можно говорить лишь в том случае, если его модернизация будет основываться на 

преобразовании в содержании и технологиях подготовки кадров и подготовке научных исследований. Как 

социальный институт, воспроизводящий интеллектуальный потенциал страны, образование обладает 

способностью к опережающему развитию, отвечает интересам современного российского общества, 

конкретной личности и потенциального работодателя.  

Содержательные приоритеты современного образования обозначены национальной инициативой 

«Модель развития образования 2020», в Федеральных государственных образовательных стандартах третьего 

поколения. Разработка инновационных технологий включает стадии: совершенствование традиционных 

технологий путем эволюционного накопления нового знания предыдущего этапа; принципиальный 

революционный прорыв, создание новой технологии, смена парадигмы, появление нового знания; широкое 

распространение нового знания в радикальном усовершенствовании известных технологий. Появление новых 

информационных технологий, связанных с развитием компьютерных средств и сетей телекоммуникаций, дало 

возможность создать качественно новую информационно-образовательную среду для развития и 

совершенствования системы образования. 
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В образовательном процессе важным механизмом является инновационная деятельность, которая 

способствует формированию и решению жизненно важных проблем. Инновационная деятельность 

определяется как результат научной и научно-технической деятельности, являющийся объектом 

интеллектуальной собственности, внедрение которого в различные сферы производства и управления 

обществом общезначимым. Целью инновационной деятельности является качественное изменение личности по 

сравнению с традиционной системой. Это становится возможным благодаря внедрению в профессиональную 

деятельность новых образовательных программ, способствующих преобразованию педагогической 

деятельности. Развитие умения мотивировать действия, самостоятельно ориентироваться в получаемой 

информации, формирование творческого мышления, развитие учащихся за счет максимального раскрытия их 

природных способностей, используя новейшие достижения науки и практики, - основные цели инновационной 

деятельности. Инновационная деятельность в образовании как социально значимой практике, направленной на 

нравственное самосовершенствование человека, важна тем, что способна обеспечивать преобразование всех 

существующих типов практик в обществе. 

Современные университеты должны стать ведущей в части информационных технологий, местом, где 

человек получает не только знания, но и проникается духом современного информационного общества. 

Инновационная направленность деятельности преподавателей, включающая в себя создание, освоение и 

использование педагогических новшеств, выступает средством обновления современной российской 

образовательной политики. 
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Семейные ценности в России всегда были основой любого общества. Будучи первичным звеном в цепи 

воспитания и становления человека, семья передаѐт ребѐнку не только знания, но и формирует его 

мировоззрение и миропонимание таким образом, чтобы, став взрослым, он чувствовал ответственность не 

только за себя, но и за жизни окружающих его людей. Именно в семье мы учимся заботиться о ближних, 

доверять, любить, правильно выражать свои чувства и эмоции, быть справедливыми и честными, жить в 

коллективе и правильно расставлять свои жизненные «акценты». 

Но то, что раньше казалось очевидным, в последнее время во многом ставится под сомнение. 

Социологи, экономисты, психологи, да и просто люди старшего поколения все чаще сетуют на низкие 

моральные принципы нынешней молодежи и ее отказ от традиционных семейных ценностей.  

Открытый в результате политических преобразований, «железный занавес» впустил в Россию не 

только свободу, но и явился, так называемым, «ящиком Пандоры». В большинстве европейских стран уже 

легализованы однополые браки, внедрена ювенальная система, искусственно разорвана связь между 

поколениями, права семьи подменены правами индивида. Результаты этих преобразований уже очевидны: 

цивилизация Запада деградирует в морально-нравственном плане и вырождается, несмотря даже на приток 

мигрантов, соблазнѐнных высоким уровнем материального обеспечения. Участвуя в процессе глобализации, 

Россию все чаще вовлекают через различные неправительственные организации, через СМИ и массовую 

культуру в эти процессы. Всѐ чаще на российском телевидении образ традиционной семьи высмеивается и 

дискредитируется, подменяясь эгоистическими идеалами жизни «в своѐ удовольствие». С экранов исчезает 

положительный образ матери и отца, на телеканалах не встретишь людей, отстаивающих трезвость и 

целомудрие, зато пропагандируется теория «культурного» пития и пошлость. Подобные действия могут быть 

расценены как целенаправленная атака с применением «мягких» манипулятивных технологий и направлены на 

уничтожение нации.   

Говоря о традиционных семейных ценностях, хочется раскрыть основные понятия, которые 

неразрывно связаны с процессом воспитания человека в семье:  

-Трудолюбие уже несѐт в себе правильное отношение, которое каждый человек должен сформировать 

в себе и поддерживать по отношению к тому делу, которым он занимается. Труд – это не только способ 

получения материальных благ, но и внутренняя потребность человека, заложенная в саму его природу и 

ведущая его к духовному развитию; то, что облагораживает человека, развивает его таланты и способности, 

поднимает его на качественно новые уровни не только материально, но и духовно. 

На сегодняшний день понятие «труд» подается СМИ в роли некоего неприятного момента на пути к 

успеху, с которым нужно смириться. 

- Честность. В восприятии многих людей понятие честности сводится к необходимости всегда 

говорить правду. Между тем, В. И. Даль дал более широкое определение: «Честность – прямота, 

правдивость, неуклонность по совести своей и долгу, отрицание обмана и воровства, надежность в 

исполнении обещаний». Честный человек – это тот, кто не кривит душой, и в действиях которого нет корыстных 

мотивов. В семье, в которой родители привыкли быть честными со своими детьми, царит гармония и 

понимание.  

- Смелость. Как показывает опыт, чтобы сделать первый шаг и начать движение, нужна смелость. Она 

помогает преодолеть страх, взять на себя ответственность и двигаться по намеченному пути. Смелость – одно 

из самых важных волевых качеств, присущих человеку. 

Воспитание смелости должно начинаться с детства. Поощряя детей к самостоятельным поступкам, к 

ответственности за свои действия, мы помогаем им научиться контролировать свои эмоции, развивать 

решимость и способность принимать правильные решения в независимости от наличия страхов.  

В современном обществе часто понятия «честность» и «смелость» подменяются безрассудством, не 

умением приспосабливаться к жизни и ладить с нужными людьми. А воровство и коррупция на рабочем месте 

вообще возводится в ранг успеха и безнаказанности. 

- Верность. Когда мы говорим о семье, верность – это вечный спутник настоящей любви. Сегодня 

СМИ пытаются убедить, что верность – это подвиг, который хоть и вызывает уважение, но лишает тебя 

«новизны чувств» и «радостей жизни». На самом деле, верность – это единственная норма семейных 

отношений, которая позволяет создать крепкую и счастливую семью, основанную на доверии и готовности 

быть друг с другом и в горе, и в радости. А то, что обычно подменяют эвфемизмами «жажда новизны» или 

«радости жизни», – это чаще всего путь разрушения и деградации. 

Верность помогает противостоять всем искушениям и соблазнам, служит залогом доверия, 

обеспечивает опору в жизни и любви. В то же время, верность – очень многогранное понятие, раскрывающееся 

в таких выражениях, как «верность слову», «верность долгу», «верность себе», «верность традиции» и, 

конечно, «верность Родине». Настоящую верность Отечеству показали люди, защищавшие нашу страну в 

период воин и великих потрясений, жертвовали собой, противостояли любым испытаниям, но не предавали. 

Сегодня война всѐ больше информационная, но и на этой войне победу одержит лишь тот, кто сохранит 

верность своей стране, своему народу и тем человеческим идеалам, которые и делают нас людьми.  
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- Добро. Умение отличать добро от зла, хорошее от плохого, и осознанное желание быть добрым лежат 

в основе нравственности человека. Добрым можно назвать тот поступок, который делает мир лучше и 

гармоничнее. А это значит, что человеку следует соизмерять каждый свой поступок с тем, какой эффект он 

оказывает на окружающих и какие влечѐт последствия. 

Внесение СМИ в повседневную жизнь рассуждений о непротивлении Злу, показы триллеров и 

«кровавых» новостных сюжетов формирует у детей и молодежи устойчивые страхи и фобии, суицидальные 

настроения и нежелание жить. 

- Правда. Согласно словарю Даля, «правда – истина на деле, истина в образе, во благе; правосудие, 

справедливость; первичная философская категория». Рассматривая вопросы формирования в семье духовно-

нравственных ценностей, многие психологи и педагоги считают важной тему неизбежности правды, что делает 

бессмысленной любую ложь. И уж тем более, правда – лучший фундамент для строительства семейной жизни, 

только честные доверительные отношения сделают семейные узы прочными как сталь, которым будут не 

страшны любые трудности. 

- Совесть – одно из самых важных понятий, лежащее в основе духовной стороны жизни человека. 

Совесть называют внутренним компасом человека, указывающим ему направление, в котором он должен идти. 

С позиции верующего человека Совесть понимается и как сокровенная связь между человеком и Богом. 

Согласно толковому словарю Даля, «совесть – нравственное осознание добра и зла, нравственное чутье 

… человека; тайник души, в котором отзывается одобрение или осуждение каждого поступка; чувство, 

побуждающее к истине и добру, отвращающее ото лжи и зла». Совесть – это внутреннее состояние, которое не 

купишь за деньги, не изменишь внешними факторами. С совестью  бесполезно бороться – «голос добра» внутри 

себя от этого становится только громче.  

- Мера. Русскую цивилизацию не зря называют цивилизацией меры. В отличие от Запада, для которого 

первостепенным всегда являются материальные блага, и Востока, который на пути духовного 

совершенствования забывает о жизни сегодняшней, в России чувство меры всегда помогало вовремя исправить 

ошибки и восстановить утраченное равновесие.  

- Любовь. СМИ сегодня пытается сформировать у зрителей превратное представление о Любви, как о 

порыве страстей, чувств и эмоций, которые могут вознести человека на вершину блаженства или ввергнуть его 

в состояние депрессии. Но Любовь в истинном значении этого слова не может быть «злой», «продажной» или 

«безумной». Всѐ перечисленное – это просто стереотипы, которые в большей степени описывают 

привязанности на основе половых инстинктов. В русской традиции Любовь – гораздо более широкое и 

объемлющее понятие, чем просто сфера отношений между мужчиной и женщиной: это и Любовь к ближнему 

своему, и Любовь к миру, и Любовь, как проявления тепла души и сердца, как совокупность совершенства. 

- Вера – одно из самых тонких и одновременно очень важных понятий в человеческой жизни. По 

словарю Даля, «вера - уверенность, убеждение, твердое сознание, понятие о чем-либо, особенно о предметах 

высших, невещественных, духовных». 

Каждый человек, наделенный системой нравственных ценностей, руководствуется в своих поступках 

собственной системой верований, сложившейся на протяжении его жизни и всегда открытой к дальнейшему 

утверждению либо, наоборот, изменениям. То, во что такой человек верит, определяет его жизненный Путь. 
Как сказал Л. Н. Толстой «сущность всякой веры состоит в том, что она придаѐт жизни такой смысл, 

который не уничтожается смертью». 

Духовно-нравственные ценности для каждого человека, их особый набор и сочетание, являются 

фундаментом для построения общей картины мира, личностного роста, выбора своих целей и смыслов, и 

обусловливают выработку глубоко индивидуального «кодекса» правил жизни. Именно ценности лежат в основе 

нравственного начала каждого из нас и в течение всей жизни выступают мощными ориентирами при принятии 

любых жизненных решений. 

Сегодня происходит тотальная утрата понятных нравственных ориентиров. Этот процесс, который 

носит явно управляемый характер, влечѐт за собой не только некоторый социальный упадок, но и глубокую 

дезориентацию многих людей в вопросах личного смысла жизни, понимания себя и других. 

Обращение к осмыслению опыта поколений в построении ценностного мировоззрения и твѐрдая 

позиция в понимании того, что является нормой, могут служить точками отсчѐта на пути обретения ощущения 

наполненности и осмысленности жизни для каждого человека. А это, в свою очередь, даст свои плоды как для 

развития общества в целом, так и для появления чувства удовлетворенности жизнью у любого из нас. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ТЕПЛОСБЕРЕЖЕНИЯ 

Аннотация: В данной статье рассматриваются основные экологические аспекты применения 

инновационных технологий энерго- и теплосбережения на предприятиях, использующих твердотопливные 

котлы длительного горения с пиролизным эффектом. Применение данных технологий является 

целесообразным как с экологической, так и экономической и социальной точек зрения, так как оно 

способствует уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, экономии ресурсов и повышению 

производительности предприятия в целом. 

Ключевые слова: твердотопливные котлы длительного горения  экология  автономное отопление  

теплосбережение  ТКДГ  Сапро-Нат  угольная энергетика  выбросы  энергетика  котел  пиролиз  

  
Выбросы загрязняющих веществ являются, пожалуй, главной экологической проблемой на 

сегодняшний день. Проблемой, которая требует не только тщательного изучения, но и скорейшего разрешения. 

Наибольший процент выбросов загрязняющих веществ на сегодняшнее время приходится на промышленные 

предприятия. Именно они таят в себе едва ли не главную угрозу окружающей среде. Выбросы загрязняющих 

веществ, попадая в атмосферу, литосферу и гидросферу, разрушают эти экосистемы, делая их либо 

малопригодными для существования жизни, либо же совсем непригодными. 

Увеличение содержания углекислого газа в атмосфере связывают с антропогенной деятельностью: 

сжигании всех видов топлива, содержащих углерод, включая: нефть, природный газ, уголь, - все эти процессы 

дают значительное поступление СО2 в атмосферу [1, 206].  

Если окажется, что данная проблема достаточно серьезна, что по мнению некоторых ученых является 

бесспорным, то складывающаяся ситуация потребует экстраординарных действий в международном 

сотрудничестве по контролю за сжиганием топлива в мировом масштабе или решения проблемы по 

уменьшению площадей лесных массивов планеты.  

Одна из основных предпосылок дальнейшего развития промышленной теплоэнергетики в республике 

Казахстан - наличие твердотопливных сырьевых ресурсов, позволяющих развивать предприятия индустрии и 

инфраструктуру городов. В этом отношении Казахстан выгодно отличается от большинства стран СНГ. 

Прогнозируемый скорейший выход из экономического кризиса в Республике Казахстан подразумевает и 

ежегодный рост потребления тепловой энергии. 

Основная роль в увеличении эффективности использования энергии принадлежит современным 

энергосберегающим технологиям. Энергосберегающая технология – новый или усовершенствованный 

технологический процесс, характеризующийся более высоким коэффициентом полезного использования 

топливно-энергетических ресурсов [2, 341].  

Считается, что энергетика будущего обязательно связана с возобновляемыми источниками. Но не 

исключено, что лидирующее положение угля, нефти и газа сохранится еще на долгие годы. Если современные 

технологические решения помогут избавиться от выбросов углекислого газа и прочих веществ, загрязняющих 

окружающую среду. Тем более, что большие трудности стоят на пути внедрения альтернативной энергетики. 

Так, например, технология, разрабатываемая на одном из предприятий в Петропавловске, основанная 

на использовании ТКДГ позволяет на порядки сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. В 

данной модели применен принцип верхнего горения топлива -уголь горит сверху, медленно тлея [4, 2].  

Функцию управления котлом осуществляют микропроцессор и вентилятор (-ы). Они регулируют 

процесс горения и поддерживают заданную температуру в помещении через температуру теплоносителя. 

Воздух в камеру сгорания подается сверху- в зону горения [3, 4]. Таким образом, технология данных котлов 

длительного горения основывается на явлении пиролиза. 

Пиролиз представляет собой термическую деструкцию исходного вещества, реакция пиролиза 

подразумевает собой разрушение нормальной структуры вещества при помощи высокой температуры с 

ограничением доступа кислорода. Его часто встречающейся разновидностью является быстрый пиролиз. Это 

такой вид пиролиза, при котором подвод к исходному веществу тепловой энергии производится с высокой 

скоростью и происходит без доступа кислорода. В конструкции ТКДГ, пиролизный газ попадает в зону 

горения, где сгорает выделяя тепловую энергию. Данное технологическое решение увеличивает КПД котла. 
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Благодаря недавно проведенным инструментальным замерам, подтвердились представления об 

экологической безопасности выбросов в атмосферу. В таблице показаны сравнения состава выбросов, 

сделанные расчетным методом путем обработки по известной программе «Эра» (данная программа 

используется для расчета количества выбросов от обычных котельных), с результатами инструментальных 

замеров, проведенных специалистами лаборатории ТОО «ГЭСПОЛ» (г. Костанай) [5, 4]. 

Таблица 1 

Сравнение расчетных и инструментальных объемов выбросов (в тоннах) 

Наименование ЗВ Расчетные показатели по 

программе «Эра» 

Расчетные показатели по 

инструментальным замерам 

Оксид углерода 7,3 1,3714272 

Диоксид азота 0,554 0,0537062 

Диоксид серы 2,236 0,0939859 

Пыль 14 0,095904 

Всего 24,818 1,6150233 

 

Анализ данной таблицы показывает, что фактические выбросы в атмосферу ТКДГ в десятки и сотни 

раз меньше, чем расчетные для котлов, использующих такое же количество угля. Данный результат достигается 

благодаря тому, что газовая составляющая выбросов в процессе пиролиза подается в топливную камеру где 

распадается на более простые вещества. А твердые частицы, в ходе движения к дымоходу оседают на стенках 

внутренней части газохода котла, который действует как пылеосадительная камера. [6, 3] 

В заключение хотелось бы подчеркнуть тот факт, что использование вышеупомянутых инновационных 

технологий теплосбережения в отопительном вопросе всецело способствует экономии топлива в эргономичных 

котлах длительного горения, и сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в десятки и даже 

сотни раз. К тому же, модернизация котельно-отопительного оборудования страны будет иметь заметный 

эколого-экономический эффект, в силу которого будет повышена конкурентоспособность республиканских 

предприятий в рамках стратегии сокращения выбросов поллютантов в атмосферу. 
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SEMCO – SUCCESS STORY OR NEW WORD IN THE MANAGEMENT OF THE COMPANY 

Annotation: This article reveals the methods of management in the Brazilian Company "Semco" 

Keywords: organizational structure; shareholding; annual turnover; ways of doing business 

 

The organizational structure has always played an important role in managing of the company. It affects not 

only the unity of the corresponding elements, but also the work of all staff in general. To open a successful business, it 

is important to use the experience of not only Russian companies, but also foreign experience. I would like to dedicate 

my article to a foreign company where the ways of doing business turn over all the classic ideas about the traditional 

structure. 

Let's imagine a company where every employee himself appoint a salary to himself, how many days per week 

he works, he can make holidays when even he wants and appoint managers, which he wants. Does this company not 

exist, because everything where is unrealistic?  Can it function not because there is no common structure? Do you 

think it is not viable? No, you aren’t right. This company exists. Thanks to unbelievable freedom and loyalty in the 

company, employees achieve remarkable growth and efficiency of the work. Such way of doing business, we can see 

in Brazilian company «Semco». 

This company was founded by Antonio Semler in 1953 in Sao Paulo. It had been produced centrifugal pumps 

for the government and to the beginning of the 60s had the leading position at the national market. After 10 years, the 

company was developing stable, and soon Antonio became a millionaire. However, there was  difficult times for 

Brazil, and «Semco» got into a complicated situation, because the state couldn’t extend the contract. When the 

situation had been worse, a company headed by the son of Antonio Semler - Ricardo. 

 Ricardo Semler has never been afraid to take significant decisions. It was amazing, but he started with firing 

almost 60% of top managers overnight, despite the fact they were friends of his father. [2] Ricardo always thought 

globally and at that time he had two questions: «What should I do, if this system stops to work»? «What will happen 

with company, if something happens with me»? He realized that his company doesn’t need a structure, which has 

almost all organizations, and the one that will be able to operate without leadership. He began to develop the programs 

that would lead to autonomy. Semler began to gradually transfer their reins of government, not only managers, but 

also ordinary workers of the company, that led to the creation of a new type of company-dreams. As a result of the 

consideration of the «Semco» we can identify the following guidelines. 

Firstly, Ricardo Semler eliminated all trivial rules that are executed by employees of each organization 

implicitly. Namely, Dress code was repealed, and now all employees can wear whatever they want. There were no 

obligatory suits, skirts to the knee, and a specific color of the clothes, which people are tired of. Moreover, the 

employees didn’t need to warn about their absence. Now all the people who worked in «Semco» didn’t have any 

privileges, depending on the position: everyone can put their car in any parking lot and eat at any table in the common 

dining room. 

Secondly, Ricardo Semler has achieved a free exchange of information in his company, in the same time in 

Russian organization it’s rarely to meet. Nowadays in our country we can often face such the problem at work, as a 

lack of sources of information for all employees. This often leads to incorrect formalization of documents, wasting 

time for search of existing data and making repeated errors. Now all the meetings in «Semco» began to be conducted 

on a voluntary basis. It is very interesting, that in Ricardo Semler’s company you can attend a meeting for all staff 

every week, which is called "Meeting of the kids." This name is symbol of unity of the team, friendship and unified 

microclimate. 

Thirdly, «Semco» company employees appoint their own leaders, and they can attend their own interview for 

a new employee. However, to become a leader, Ricardo Semler advises to deserve the respect of others, become an 

authority among others. A leader in his company - is the person who is honest with everyone,who can be trusted and 

be confident about this person. It is known that if the hierarchy is still needed, the company «Semco» draws it by 

pencil, because they know that they will soon be freed from it. 

If we compare the company with other organizations, it is still small firm. The annual turnover is 240 million 

$, when the number of employees doesn’t exceed three thousand, which means a small enterprise. It is interesting that 

if an individual had invested in «Semco» 100 thousand dollars in 80 years, in twenty years his package would has cost 

more than five million dollars. [1] 

For the younger Semler correct distribution of working time it is very important. The worker chooses how 

much he wants to work and have a day off per week, his main thing to fulfill the tasks that are put in front of him. If an 
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employee carries out his work in a few hours, why he should sit the remaining five hours only because he needs to 

work to six. "Terribly, when the worker stretches simple tasks for the day" - Ricardo said. What about salary, it is also 

determined by themselves. Of course, we are talking about reasonable limits that are the average salary for similar 

work in the city. 

  It's unbelievable, but the company «Semco» doesn’t need cleaners and technicians. All employees perform 

their responsibilities themselves, because each of them is the owner of the company and take care about their "work 

home". All the people who come to work in «Semco», work conscientiously strive to improve the performances of the 

firm. Therefore, each employee feels himself the part of very big happy family. Even the factory building is not just 

gray, like most organizations engaged similar activities, and painted in all colors of the rainbow - at the request of the 

workers themselves. It's just amazing. 

Ricardo Semler, having the huge shareholding, always has the right to cancel any decision, but he has never 

done this for whole time of the work. Not because his managers are always right, they just may think that their 

interests are not taken seriously. Ways of doing business in the company is often called crazy; Ricardo repeatedly 

predicted near bankruptcy and constantly convinced to stay. However, all the criticism, he responded with four simple 

words: "I don’t think so." 

In conclusion, I would like to emphasize that the experience of the Brazilian company can successfully be 

used by Russian national organizations. It is important to pay attention to the methods that lead to high indicators that 

are proven by practices, and not be afraid of radical innovations in the structure. Ricardo Semler thought about the 

consequences, responsibility, but also he believed in himself and his dream came true. Thanks to his work and 

patience, he has created a new way of management of the company. If you are ever said that your view is wrong, and 

you can’t be succeeded in something – you should answer simply: "I don’t think so. 
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THE EFFECTIVE MOTIVATION POLICY 

 

Abstract: The problem of effective motivation of employees in companies is the order of the day in modern 

business. The effectiveness of the company's activities in human resource management depends on how successfully 

developed motivational police of the company. 

Keywords: motivation, motivational policies, material motivation, immaterial motivation. 

 

Nowadays, the most treasured thing of the company is an employer and now it's time to analyze employers 

rating. Due to that all systems of management are looking at using all baggage of knowledge and skills of an employer 

in a manufacture process, which is to be the ground of a successful company. 

 

Efficient work of employers in an any organization depends on carefully build motivational policy of a 

company, because no one will work for an owner of a company without a motivation. Motivational policy of any 

organization is the main target line in management strategy, this line is aimed at ticking corporation targets. 

So, the organization management includes planning, organization, control, coordination and motivation, which 

are necessary to achieve the goals through its impact on workers. The purpose of the motivation system is influencing 
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on work team through stimulating motives for effective, productive work, including corporate influence collective and 

personal kinds of promotion. 

The essence of the motivation is provision the most complete and productive using of the labor potential of 

staff, considering their system of needs for the best achievement of the corporate goals. [1] 

The organization of motivation system at which various forms of motivation develop and realize accordingly to 

opportunities and needs of employees is acknowledged the most efficient motivation policy in a company. [2,17] 

Motivation system of the company must provide a competitive level of the employee salary at regional labor 

market. Nowadays each organization which have not effective systems of motivation can’t develop dynamically. 

All forms of motivation can be divided on tangible and intangible. The material motivations include bonuses, 

that stimulate surcharges and allowances (for the performance of additional work, professional skills, a high level of 

qualifications, etc.), one-time encouraging, financial aid, of costs for the provision of telecommunications services and 

sports. 

Intangible motivation includes the rewarding the best workers, announcements of gratitude, photo placement 

on the Hall of Fame of organization, assigning the title "Best in Profession", granting to industry and government 

awards, promotions, delegation of authority in the implementation individual projects. 

However, for improving the efficiency of the using of any form of motivation are the following rules: 

Encouragement should be perceptible and urgent. It means that encouragement must follow a result of 

employees work with the minimum gap in time. 

moderate praise is more effective than a constant censure, criticism; 

a manifestation of systematic attention to the management organization to employees and their families; 

unexpected one-time promotions motivate better than regular; 

provide the opportunities to staff to feel themselves winners 

encouraging workers who have reached milestones, outcomes; 

provide the possibility to staff to feel their independence, importance 

awarding small, frequent rewards the maximum number of employees; 

the presence of a reasonable proportion of internal competition - corporate spirit of competition, contributing to 

employment promotion. 

Creating effective motivation policy in the organization - one of the most complex areas of the management 

and ability to motivate subordinates - great art. Companies in which the leaders have mastered this art, take a leading 

position in the labor market. The result of effective motivation policy of the organization is improving the productivity 

of employees, increasing the productivity of the production process and, thus, an increasing the profit. In addition, so 

form staff loyalty to the company. 
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Под инновационной экономикой понимают экономику, основанную на потоке инноваций, постоянном 

технологическом совершенствовании, производстве и экспорте высокотехнологичной продукции с высокой 

добавочной стоимостью. Прибыль создает интеллект новаторов и ученых, информационная сфера [1]. Тема 

«умных» городов обычно появляется в контексте так называемой инновационной риторики.  

Одним из первых определение «умного» города дал исследователь Бойд Коэн: это город, который 

использует информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), что приводит к экономии затрат и энергии, 

повышению качества жизни, меньшему воздействию на окружающую среду, поддерживая инновации и 

экологически чистую экономику [2]. «Умные» города в экономическом и социальном аспектах ведут 

постоянный мониторинг важнейших объектов инфраструктуры (автомобильных дорог, аэропортов и прочее) в 

http://www.razlib.ru/shpargalki/upravlenie_personalom/index.php
mailto:ni_antipina@mail.ru
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целях оптимального распределения ресурсов и обеспечения безопасности; наращивают число предоставляемых 

населению услуг, основу которых составляет ИКТ [3]. «Умный» город представляет собой инновационный 

подход к развитию города и одновременно накопленный итог множества технологических инноваций [4]. В 

подходе ЕС выделено шесть измерений «умного» города: умная экономика, умная мобильность, умная 

окружающая среда, умные люди, умное проживание и умное управление [5]. В мировых рейтингах 

представлены различные перечни «умных» городов. Например, в топ-5 «умных» городов Европы входят 

Барселона, Стокгольм, Амстердам, Вена, Копенгаген [6]. В топе-10 умных городов планеты - Нью-Йорк, 

Бостон, Сан-Франциско, Амстердам, Рим, Токио, Карамай, Копенгаген, Сингапур, Сонгдо [7]. Б.Коэн отнес к 

«умным» городам мира Барселону, Копенгаген, Хельсинки, Ванкувер, Вену, Сингапур, Брисбен, Лос-Анжелес, 

Монреаль [2]. По данным PwC в 2016 году в число крупнейших смарт-городов вошли Нью-Йорк, Лондон, 

Барселона, Сидней [8]. В таблице 1 представлена сводная информация об эффекте от реализации проектов 

«умных» городов. 

Таблица 1 – Эффект от реализации проектов «умных» городов мира 
Город Проект Эффект 

Барселона  умная система управления 

энергоэффективностью до 2019 года 

экономия приблизительно 9,5 млрд. евро в год 

Копенгаген  соблюдение стандартов 

энергоэффективности, «зеленого» 

строительства и использования 

энергии 

к 2025 году город намерен стать нейтральным по 

выбросам 

Бостон  система Street Bump количество ям на дорогах города сократилось с 7,8 

до 4 тысяч 

Сингапур «умная дорожная система» EPR снижение трафика в пиковые часы на 15% и 

увеличение средней скорости на 20% 

Нью-Йорк умные системы – Cisco и City24/7 

компьютерная программа борьбы с 

уличной преступностью 

каждый житель обеспечен бесплатным доступом в 

интернет 

самый безопасный город в США 

Рим компьютерная система контроля 

движения Tutor 

количество аварий на находящихся под контролем 

электроники участках дороги сократилось на 20%, 

а число ДТП со смертельным исходом сократилось 

вдвое 

Источник: составлена автором 

В России также существует опыт реализации проектов «умных» городов. В Москве создана 

единственная в мире информационная система управления здравоохранением, действует единый центр 

управления транспортными службами, на улицах установлены «умные знаки». Инновационный кластер 

«Технополис GS» в г. Гусеве Калининградской области - это успешная модель инновационного развития города 

за счет создания современных производств, которая может быть использована и в других регионах нашей 

страны. Еще одним примером «умного» города является Иннополис – новый город в России, расположенный в 

Республике Татарстан. Экономика города основана на высокотехнологичных индустриях, создана уникальная 

городская среда с современной жилой инфраструктурой, экологией, безопасной средой. 

 «Умный» город Южный будет построен вблизи Санкт-Петербурга. В этом городе-спутнике экономить 

электричество будут солнечные батареи, а обслуживать транспортные потребности — электробусы. Расписание 

электрического подвижного состава можно будет отследить с помощью специальных мобильных приложений. 

Объем инвестиций 219 млрд. руб., (около 32 млрд. руб. - региональный и федеральный бюджеты), будет 

создано 60 тыс. рабочих мест [9]. На Урале начали внедрять элементы «умного города». В «Академическом» 

(район Екатеринбурга) построили дома нового поколения (электродома) с принудительной вентиляцией с 

рекуперацией теплого воздуха, электроотоплением и водонагревателями [10].  

В Нижегородской области реализуется аппаратно-программный комплекс «Безопасный город». В 

Нижнем Новгороде в точках с наибольшей плотностью размещения стационарных рубежей 

фотовидеофиксации за 9 месяцев количество ДТП сократилось на 12,2%, смертность снизилась на 20,4%, 

количество ранений в результате ДТП на 15,6% [11]. 
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Около 20% всех проектов интернета вещей (ИВ) в мире приходится на умный город. В России сегодня 

формируется базовая основа для развития пространства ИВ как составляющей «умного» города. Это серьезный 

шаг к новому технологическому укладу [12]. Внедрение в России «умных сетей» позволило бы на четверть 

снизить потери в сетях, что в денежном эквиваленте составило бы экономию минимум в 90 млрд. руб. [13]. В 

России уже работают на рынке ИВ, в том числе для промышленных предприятий, «Техносерв», «Сибинтек», 

Revolta Engineering. Успешный проект в области промышленного интернета на металлургических 

предприятиях - Yandex Data Factory. Продукты ИВ внедряют и в сельском хозяйстве, в том числе для 

удаленного контроля температуры хранения сельхозпродукции, управления движением сельхозтехники; к ним 

относятся компании Neoflex, Revolta Engenneering.  

Запуск масштабной системной программы развития экономики нового технологического поколения, 

так называемой цифровой экономики, следует рассматривать как одно из ключевых направлений выхода на 

новый уровень развития экономики России (см. подробнее [14]), что в свою очередь неразрывно связано с 

формированием и развитием «умных городов». 

Следует отметить, что развитие ИВ предполагает внушительные инвестиции. Согласно исследованию 

компании IDC, в текущем году российские организации вложат в рынок ИВ более 4 млрд. дол. Российский 

рынок ИВ будет расти более чем на 20% в год и к 2020-му достигнет 9 млрд. дол. По данным IDC, на 

производство, транспорт, энергетику в России сейчас приходится более половины затрат на ИВ. Технологии 

ИВ (автоматизация инфраструктуры тарификации ЖКХ, развитие инфраструктуры общественного транспорта) 

могут быть полезной инфраструктурной инвестицией государства с целью снижения издержек [15]. 

Развитие «умных» городов влияет на структуру экономики. Происходит постепенное размытие границ 

между отраслевыми секторами (промышленности, в том числе электронной и телекоммуникационной, нефти и 

газа) и сферой услуг. Новые промышленно-сервисные гиганты разрабатывают программные продукты, 

осуществляют продажи услуг и обслуживание клиентов, постоянно разрабатывают и развивают новые 

технологии. Это платформы для дистрибуции различных видов продукции и замкнутые экосистемы полного 

цикла производственно-сбытового обслуживания. 

Факторами современного развития экономки являются качество и количество производственного, 

финансового и человеческого капитала и наличие технологий. Все компетенции связаны между собой и 

формируют общий научно-технологический и экономический потенциал развития страны. 

Благодаря развитию «умных» городов возрастет ценность труда человека и его инновационной 

деятельности; производительность труда человека за счет использования роботов и искусственного интеллекта 

станет высокой, это сможет привести к развитию крупных индивидуальных производств; снизится стоимость 

товаров за счет роста производительности и эффективности, за счет использования робототехники, 

искусственного интеллекта; упростятся и станут более дешевыми транспортные коммуникации и логистика, 

снизится необходимость концентрации производств в мегаполисах (см. подробнее [16]). 

Следует констатировать, что отдельные черты «умного» города можно найти в регионах по всей 

России, но только в комплексе они формируют благоприятную среду обитания и обеспечивают эффективное 

развитие инновационной экономики России. С целью выявить наиболее успешные практики использования 

«умных» систем и сервисов для повышения эффективности городского управления в России и 

простимулировать их массовое внедрение в других городах Институтом развития Интернета в 2017 году будет 

составлен рейтинг «умных» городов России
1
. Сформированный рейтинг обозначит лидеров использования 

технического и инновационного потенциала в городском управлении.  

Список литературы: 

1.  https://ru.wikipedia.org/ 

2.  http://europeya-life.ru/10-samyx-umnyx-gorodov-mira/ 

3.  https://iot.ru/theme/umnyy-gorod 

4.  http://www.bpn.ru/publications/62885/ 

5.  http://polit.ru/article/2013/12/24/ps_as_smartcity/  

6.  http://city-smart.ru/info/125.html 

7.  http://icde.ru/umnyj-gorod-tekhnologii-budushchej-zhizni#топ-10-умных-городов 

8.  http://rb.ru/list/smartest-cities/  

                                                 
1
 В рейтинг войдут 18 крупнейших городов России. Рейтинг будет строиться на базе оценок текущего уровня 

внедрения и использования прикладных технологических решений для управления городом, а также уровня 
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СТРАТЕГИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИЗМА 

 

Аннотация: Необходимым условием успешного роста регионального туризма является его 

устойчивое развитие, предполагающее стратегическое планирование и управление развитием территории. 

Устойчивое развитие в сфере регионального туризма означает: экологическую устойчивость, социальную и 

культурную устойчивость, экономическую устойчивость.  

Ключевые слова: туристский регион, устойчивое развитие туризма, направления достижения 

устойчивого развития туристского региона. 

 

Бурный рост туризма, как в мире, так и на уровне отдельных стран и их регионов, вызвал огромный 

интерес к проблеме определения влияния туристской сферы на стратегическое развитие территорий. 

При формировании стратегии развития туристско-рекреационных регионов, необходимо опираться на 

концепцию устойчивого развития, т. к. человечество, являясь частью живой природы, не сможет существовать 

без ее ресурсов, что означает разумное использование и сохранение природной среды. 

ЮНВТО рассматривает устойчивое развитие туризма как управление всеми видами ресурсов, 

обеспечивающее удовлетворение экономических, социальных и эстетических потребностей при сохранении 

культурной целостности, основных экологических процессов, биологического разнообразия и систем 

жизнеобеспечения. 

Туризм должен развиваться так, чтобы способствовать развитию местной экономики, рациональному и 

бережному использованию природных ресурсов, приносить пользу местному населению через обеспечение 

стабильной занятости, развитие местных народных промыслов. 

Главной заинтересованной стороной устойчивого развития туризма в регионе должны выступать 

органы муниципальной власти и туристские организации. 

На основании многочисленных исследований влияния туризма на региональное развитие 

сформулированы обобщенные выводы, раскрывающие выгоды, которые приносит туризм, и проблемы, с 

которыми сталкиваются туристские регионы [4, 396]. 

В качестве основных задач, решение которых позволит обеспечить устойчивое развитие, можно 

выделить: 

- замену культуры интенсивного потребления культурой разумного потребления; 

- уравновешение экономических, экологических и социальных факторов развития; 

- обеспечение баланса интересов туристов и местного населения; 

- справедливое распределение доходов от туризма между всеми членами местного сообщества, 

включая все слои населения, в том числе самые незащищенные (дети, пенсионеры, инвалиды и др.). 

В целом, выделяют следующие виды положительного воздействия туризма на устойчивое развитие 

региона: 

- способствует выбору направлений своего воздействия на природную, культурную и социальную 

сферу региона; 

- создает рабочие места в местном секторе туризма и смежных с ним отраслях; 

- стимулирует повышение эффективности работы средств размещения, предприятий питания, 

транспорта, объектов экскурсионного показа; 

- благоприятствует диверсификации региональной экономики; 
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- обеспечивает капиталовложения в хозяйство региона; 

- стимулирует модернизацию региональных инфраструктур транспорта, связи и других базовых систем; 

- способствует работе по финансированию и сохранению местных историко-архитектурных 

памятников. 

Устойчивое развитие туристского региона предполагает планирование и управление развитием 

территории, в том числе на основе программного подхода [1]. 

Путь к устойчивому развитию лежит через поиск оптимального сочетания всех видов факторов 

производства (туристских природных ресурсов, капитала и трудовых ресурсов), которыми обладает 

человечество, и определение природных ресурсов как приоритетного вида [3, 10]. 

Понятие устойчивости появляется при переходе системы (природной, антропогенной) из одного 

состояния в другое, характеризуется способностью сохранять свои определенные свойства в течение времени, 

противостоя внешним воздействиям без изменения этих свойств или приспосабливаясь к этим условиям. 

Устойчивое развитие предполагает не смену таких состояний, а создание и планирование таких условий 

(учитывающих воздействие всех внешних факторов), при которых система, достигнув устойчивости, уже не 

переходила бы в неустойчивое состояние. Поэтому важно выделить параметры, позволяющие определить 

степень устойчивости системы. Единые критерии устойчивости развития региона пока не разработаны, хотя 

попытки найти один или несколько универсальных индикаторов предпринимаются. Тем не менее, деятельность 

по достижению устойчивости развития в мире ведется по многим направлениям, основными среди которых 

являются: изменение и либерализация международной торговли; демографические проблемы; развитие науки, 

как источника создания ресурсосберегающих технологий и идей. 

Отдельно, как показатель устойчивости развития в регионе может рассматриваться степень 

диверсификации в системе туризма [2, 93]. 

В целом, от развития туризма в регионе возможен ряд последствий, как положительного, так и 

отрицательного характера (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Последствия развития туризма в регионе 

Положительный момент Отрицательный момент 

Экономические последствия 

Расширение участия в международном разделении 

труда 

Рост импорта 

Использование региональных ресурсов 

Рост местной деловой активности 

Диверсификация в структуре производства товаров и 

услуг 

Увеличение занятости населения 

Увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех 

уровней 

Рост личных доходов населения 

Создание положительного имиджа региона 

Отток работников из традиционных для данного 

региона отраслей 

Отток финансовых средств из региона 

Сезонная занятость населения 

Зависимость от политической конъюнктуры, моды 

Инфляция  

Непроизводственная сфера (туризм) больше 

подвержена дисбалансам и кризисам развития 

Социальные последствия 

Ломка языковых, социальных, культурно-религиозных 

барьеров 

Повышение образовательного уровня 

Сохранение произведений искусства, культуры и 

местных традиций 

Доступ к информации 

Негативное отношение местных жителей 

Создание стереотипов 

Коммерциализация культуры, религии, искусства 

Рост социальных проблем 

Изменения в общественной структуре 

Экологические последствия 

Создание национальных парков и заповедников 

Просвещение в сфере охраны окружающей среды 

Деградация и загрязнение ландшафтов 

Выведение из оборота сельскохозяйственных земель 

 

Применительно к туризму устойчивое развитие региона предполагает: 

- экологическую устойчивость, которая обеспечивает совместимость развития с поддержанием базовых 

экологических процессов, биологического разнообразия и ресурсов; 

- социально-культурную устойчивость, предусматривающую положение, при котором развитие 

совместимо с сохранением культурных ценностей и традиций, а также сохраняет и укрепляет местную 

самобытность; 
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- экономическую устойчивость, обеспечивающую экономическую эффективность развития и такое 

положение, при котором избранный метод управления ресурсами дает возможность их использования 

будущими поколениями. 

Концепция устойчивого развития получает особую актуальность в условиях экологического кризиса. С 

развитием туризма связана смена моделей природопользования. Современное природопользование должно 

способствовать охране природы, историко-культурного наследия, социально-экономическому развитию. Эти 

элементы образуют системы и взаимно влияют друг на друга. 

Для целей устойчивого развития туристского региона следует наиболее эффективно использовать такие 

инструменты, как оценка воздействия туризма на окружающую среду, системы экологического менеджмента 

(табл. 2). 

 

Таблица 1 – Направления достижения устойчивого развития туристского региона 

Тенденция устойчивого 

развития 

Направления деятельности 

Сохранение и воспроизводство 

туристских ресурсов 

Поддержание и субсидирование туристских ресурсов региона с целью их 

дальнейшего воспроизводства. Сохранение структуры природной системы, 

удовлетворение биологических, материальных и духовных потребностей 

местного населения. 

Экологическое планирование 

туризма 

Наблюдение, анализ и учет всех элементов окружающей среды при 

определении наиболее целесообразного типа и размещения объектов в 

процессе застройки. 

Взаимодействие и учет 

интересов местного населения 

Вовлечение местного населения в процесс планирования и развития. 

Разработка тех видов туризма, которые приносят наибольшую выгоду 

местным жителям. 

Качественный туризм Обеспечение идеального соотношения цены и качества. Ориентация региона 

на туристов, уважительно относящихся к окружающей среде. 

Экономические и социальные 

выгоды 

Стабильное количество капиталов всех видов (природного, материально-

финансового, человеческого, социального) на душу населения. 

Эта работа предполагает разработку и применение различных направлений деятельности по 

уменьшению загрязнения, диверсификации отраслей экономики, совершенствованию сертификации и 

маркировки. Для перехода всех туристских регионов на путь устойчивого развития потребуется много усилий, 

но, как показывает опыт развития экологического туризма, устойчивость является вполне достижимой. 

Список литературы: 

1. Дьяченко О.Н. Программный подход в развитии туристской отрасли экономики региона // 

Российский экономический интернет-журнал [Электронный ресурс] / ОАО "ИТКОР" — Электрон. журн. — М.: 

ИТКОР, 2016— №2. — Режим доступа: http://e-rej.ru/upload/iblock/604/604e455f34e032ba57dad10f4e6ff2a7.pdf, 

свободный — Загл. с экрана. (Дата обращения 1.12.16г.) 

2.  Дьяченко О.Н. Диверсификация как элемент устойчивого развития регионального туризма 

//Современные тенденции экономики, права, управления, социологии: новый взгляд. Сборник научных статей 

по итогам Международной заочной научно-практической конференции, 27-28 февраля 2013 года, г. Санкт-

Петербург. – СПб.: Изд-во «КультИнформПресс». 2013. – С.-93-97. 

3. Ушаков Д.С. Развитие современного туристического рынка [Текст] / Под ред. д.э.н. В.В. Бандурина. 

– М.: ИНИОН РАН, 2004. – 200 с. 

4. Экономические системы современной России: теоретические и практические проблемы развития: 

Коллективная монография [Текст] / Под ред. А.Д. Шафронова, Ю.Н. Каткова. – Брянск: Изд-во ООО «Новый 

проект», 2015. – 504 с. 

 

УДК 314.3 

ББК 65 

Ермекбаева Гульжан Амангельдиновна, ст. преподаватель 

Международная Академия Управления, Права, Финансов и Бизнеса,   

г. Бишкек, Кыргызская Республика 

e-mail: guljane@yahoo.com 

 

О РЕТРОДИНАМИКЕ РОЖДАЕМОСТИ И ЕЕ СОВРЕМЕННЫХ ПРОЯВЛЕНИЯХ В КЫРГЫЗСТАНЕ 
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основе, дана примерная периодизация еѐ трендов. Показаны причины сложившихся и вариации ожидаемых 

трендов. 
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стабилизация рождаемости, генеративные возраста. 

 

    Одним из определяющих компонентов воспроизводства населения является рождаемость. Однако      

абсолютные величины рождаемости не показывают интенсивности этого процесса, и в этих целях используется 

показатель уровня живорождений на 1000 человек населения. Рождаемость - показатель частоты рождений в 

интервале времени, являющейся функцией возраста женщин и продолжительности состояния в браке. 

Плодовитость представляется как итог продуктивной деятельности; это средняя величина рождений на одну 

женщину по совокупности женщин    -    15-49 лет. 

Общий уровень рождаемости не дает достоверных количественных характеристик рождаемости, так 

как не учитывает воздействия различных факторов, он может показывать его повышения, в то время как его   

специфические показатели, возможно, будут показывать противоположную тенденцию, но в первом 

приближении дает достаточно приемлемую количественную характеристику интенсивности процесса 

рождаемости. 

Рождаемость является функцией комплекса взаимосвязанных демографических и экономических 

факторов, важнейшими из которых являются возрастно-половой состав населения, уровень (частота) 

брачности, возрастная структура браков, занятость женщин в производстве, экономическое развитие страны, 

образование, миграция, здоровье населения и другие факторы. Влияние этих факторов происходит в тесной 

взаимосвязи, достаточно указать на фактор миграции населения Кыргызстана, как на результат экономического 

развития страны, а совокупное влияние этих  факторов, несомненно, действует в сторону снижения 

рождаемости. 

Весьма существенное влияние на рождаемость, оказывают последствия социальных потрясений, таких 

как войны, а в период новейшей истории нашей страны - распад СССР. По имеющимся статистическим 

данным, рождаемость в Кыргызстане в 1940 году составляла 33,0 промиллей, и это был высокий уровень 

рождаемости. Известны публикации по которым суммарный коэффициент плодовитости в Кении в 1985 году 

составлял 8,00 детей, что соответствует общему уровню рождаемости ко всему населению- 50,0 промиллей. 

После обвала рождаемости в годы войны и последующей демобилизации Армии, в 1950 году 

рождаемость почти достигла своего предвоенного уровня и составила 32,4 промиллей. 

В последующем в связи с улучшением социальных условий, к 1960 году рождаемость в Кыргызстане 

повысилась до 36,9 промиллей и это, имеющаяся по статистическим публикациям, возможно, самая высокая 

рождаемость, достигнутая в истории Кыргызстана. 

Повышение социально-экономических условий жизни, культурно-образовательного уровня населения, 

ведет к снижению рождаемости. Поэтому в период с 1960 года, и до 2001 года наблюдается устойчивое 

снижение рождаемости до 19,9 промиллей. За 40 лет уровень рождаемости снизился на 17,0 промильных 

пункта. 

Однако, если до 1992 года снижение рождаемости, за счет социальных факторов было менее 

интенсивным, то в последующем произошло усиление тенденции снижения рождаемости по причине резкого 

снижения уровня жизни, других экономических факторов, в том числе повышения внешней миграции, а также 

внутренней миграции в городские поселения, и особенно в город Бишкек. 

Данные статистических наблюдений за рождаемостью с 1940 года позволяют выделить временные 

этапы, в которых часто проявляются, характерные для соответствующих периодов развития, изменения в 

рождаемости. 

В динамике общего уровня рождаемости в Кыргызстане можно обозначить следующие периоды: 

- период 1940-1960гг рост с 33,0 до 37,0 промилле с существенным снижением в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. В том периоде наблюдается более длительный, но не импульсивный (+4,0 

промильных пункта) рост в течение пятнадцати послевоенных лет, что связано с постепенной демобилизацией 

Армии. Поскольку в эти годы произошел существенный рост абсолютного числа рождений, то рост 

рождаемости в послевоенные годы дал многократное  эхо его повышения примерно в период 1970-1989 гг., в 

связи с вступлением в наиболее детородные возраста (20-29) лет, родившихся до 1960 года,  «Длинная память» 

динамического ряда повышения рождаемости в период 1940-1960 гг. возродится многократным эхом 

повышения, примерно в период 2000-2015 гг., по мере достижения возрастов 20-29 лет внуками и правнуками 

родившихся в послевоенные 1945-60 гг. 

- период 1960-1970 гг. снижение рождаемости и его последующая стабилизация на уровне 30,0 

промиллей, с незначительными колебаниями, в течении 10 лет. В этот период в возрасте высокой рождаемости 

(20-29гг) вступили менее многочисленные поколения родившихся в 1930-1940гг., и в совокупности с 

многочисленным поколением послевоенных рождений (15-19 летними возрастами) сформировали замедление 

темпов снижения и стабилизации уровня рождаемости, примерно на уровне 30,0 промиллей. 

- период 1970-1989гг. – это продолжающийся период стабилизации рождаемости, с малозаметной 

тенденцией снижения в отдельные годы. В наиболее детородных возрастах в этот период находились 
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родившиеся в 1941-1969гг., и их численность была ниже численности наиболее детородных возрастов 

предшествующих периодов. 

Причиной повышения рождаемости, с большой вероятностью, может быть некоторое улучшение 

жилищного обустройства внутренних мигрантов в городских поселениях, появление вокруг городов, особенно, 

в Чуйской долине, Иссык-Кульской области, жилмассивов, в подавляющей части, населенных молодыми, 

наиболее генеративными возрастами выходцев из сельского коренного населения, сохранивших национальные 

традиции многодетности сельского населения. 

Подтверждением нашего вывода является и то, что примерно с 2002-2003гг. рождаемость городского 

населения повышается более интенсивно, и с 2008гг., она практически выровнялась с рождаемостью сельского 

населения. 

В перспективе возможен более высокий уровень рождаемости среди городского населения т.к. 

произошло значительное перемещение молодых возрастов сельского населения в городские поселения, 

существенно возросла сельская внешняя миграция и безработица. 

Выравнивание, а в перспективе возможное превышение рождаемости городского населения, по 

сравнению с сельским, является новой тенденцией присущей пока только Кыргызстану, ибо во все времена 

стабильного развития, и во всех государственно-территориальных образованиях, сельская рождаемость была, 

примерно в 1,02-1,5 раза выше, чем в городских поселениях. Следует отметить, что современный уровень 

организации демографической статистики не позволяет констатировать полную репрезентативность 

показателей и выявленных тенденций в воспроизводстве населения. 

Тенденции рождаемости по городской и сельской местности имеют разную степень интенсивности в 

динамике. По городскому населению в период 1960-1991 гг., т.е. более чем на 30 лет рождаемость снизилась на 

10,0 промилльных пункта с 32,6 до 22,5 промилле, а в последующие 11 лет, к 2003 году снижение составляет 

6,0 промилльных пункта, т.е. в переходный период спад рождаемости сдерживался массовой эмиграцией из 

городов некоренных национальностей, существенно снизивших расчетную базу городской рождаемости. В 

период 2003-2013гг. рождаемость как в городской, так и в сельской местности устойчиво повышается со 

стабилизацией к2016 г. на уровне более 27,0 промиллей. Интенсивность этого процесса в городских поселениях 

выше, чем в сельских, поэтому общий уровень рождаемости городского населения становится выше, чем в 

сельском населении, но в этом значительную роль внутренней миграции и адекватность статистики учета 

рождаемости. 

Анализ тенденций в динамике уровня рождаемости, и особенно вторая волна его повышения с 2003г. 

показывает, что тенденции многодетности кыргызского населения сохраняются не только в сельском, но и 

переходят в городское население через внутреннюю миграцию. 

Согласно рассмотренной нами периодизации динамики рождаемости в Кыргызстане наиболее 

вероятно, что наблюдаемая волна повышения рождаемости может смениться на тенденцию снижения после 

2020г., после прохождения фазы активной детородности возрастов 20-29 лет, детей и внуков поколения, 

родившихся в 1970-1989гг. 

- период 1989-2003 гг. Определяющими уровень рождаемости в этот период были поколения 

родившихся в 1960-1983гг. 1960 год – является последним годом наиболее высокой послевоенной 

рождаемости, после которого было снижение рождаемости вплоть до 1970 г. Снижение рождаемости в 1960-

1970 гг. отразилось эхом на снижении рождаемости в 1989-2003гг., поскольку в этом периоде в наиболее 

детородных возрастах были сравнительно менее многочисленные поколения родившихся в 1960-1970гг. 

 В период 1989-2003гг. произошло, как известно, разрушение единого государства, с последующей 

экономической катастрофой, размежеванием народов в пределах национальной территорией. В совокупности с 

эмиграцией некоренных народов из Кыргызстана, внешней миграцией, падением жизненного уровня, 

перечисленные факторы оказали влияние на снижение рождаемости в этом периоде. 

- период 2003-2015 гг. характеризуется повышением рождаемости в интервале 21,0-27,4 промиллей 

после весьма длительных периодов стабилизации и падения. Это период массового вступления в активный 

детородный возраст внуков поколений родившихся в послевоенный период, вплоть до 1960г. и смежных годов. 

Поколение этих внуков многочисленно, т.к. рождаемость в тот период была высокая 36,9% в 1960г. И она 

отражается уже повторным эхом, через одно поколение. Длина этой волны высокой рождаемости, вследствие 

указанного драйвера рождаемости, с некоторой статистической  вероятностью ошибки наблюдения, может 

продлиться с незначительными отклонениями в пределах статистической погрешности, примерно до 2020г., и 

смежных с ним годов, до выхода обозначенного поколения внуков за рамки наиболее детородных возрастов. 
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СМЕРТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ КЫРГЫЗСТАНА: ПРОШЛОЕ И СОВРЕМЕННЫЕ 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ 

 

Аннотация: В статье установлено, что в современный период, наряду с социально-экономическими 

факторами, определяющими в  формировании тенденции смертности, становятся факторы 

демографического порядка: внутренняя миграция, изменения  возрастной структуры, изменения в 

рождаемости городского и сельского населения. Миграция молодых, трудоспособных, генеративно-

воспроизвоизводственных возрастов в города способствует изменениям соотношений смертности полов, 

далее более или менее летальных возрастов и, вследствие этого формируются соответствующие тенденции в 

смертности населения. 

Ключевые слова:    коэффициент смертности, стандартизованная смертность, сопоставимая 

возрастная структура, индексы переменного, постоянного состава, структурные сдвиги. 

 
 В динамике смертности населения Кыргызстана наблюдаются периоды ярко выраженной тенденции 

снижения с 16,3 в 1940  году, до 6,1 промиллей в 1960 году,  и 5,8 промиллей в 2015 году. 

 В течение 1960 – 1980 гг. смертность повышалась до 8,4 промиллей. Ежегодный темп прироста 

уровня смертности в этот период составлял более 1,7 процентов. 

 В последние 10 лет советского периода было снижение до уровня 7,0 промиллей, а в последние 25 

лет снижение до 5,8 промиллей в 2015 году. 

 Тенденции смертности в городской и сельской местности в разные периоды  времени 

разнонаправлены. В советский период, т.е. до 1990 года, смертность в сельской местности была выше, чем в 

городской, но на протяжении всего постсоветского периода, наоборот, смертность      городского населения 

выше, чем среди сельского, и наиболее вероятной причиной этого, является неполная регистрация случаев 

смертности, в том числе младенческой и детской смертности в сельских поселениях. 

 Необходимо отметить, что условия городской и сельской жизни, а также медицинского 

обслуживания, по разному влияют на уровень смертности. Так смертность в 1989 году была в городе 7,1 % , что 

ниже 7,3      % в сельской местности, различия незначительные и закономерные. До 1990 года общая   

смертность населения в сельской местности  была выше чем, в городской, но в постсоветский период с 1991 

года, включая 2015 год, уровень смертности городского населения,  превышает смертность сельского 

населения. Более высокими темпами общий коэффициент смертности снижается в сельской местности, где 

рождаемость стала снижаться и в связи с этим  уменьшается контингент детских наиболее летальных возрастов. 

Повышение внутренней миграции в города усиливает  действие факторов рождаемости и смертности в 

городском населении через процесс переноса сельской рождаемости, а также младенческой и детской 

смертности в города. 

 Общие демографические показатели, в том числе и коэффициент смертности, во многом зависят от 

состава населения, в первую очередь от   возрастного состава. Общеизвестно, что  размеры  показателей 

смертности не одинаковы в различных возрастных группах населения: наиболее высокие показатели 

смертности в самых младших и самых старших возрастных группах. 

 Сравнение возрастных показателей смертности свидетельствует о ряде особенностей в динамике 

повозрастной смертности. 

 Для выявления более точной тенденции и параметров реального повышения или снижения 

смертности в статистике используются стандартизованные показатели смертности. За возрастной стандарт 

нами принята половозрастная структура населения по переписи населения   Кыргызской Республики 1989 года, 

поскольку основной целью является выявление направления изменения смертности во времени,  т.е. 

производится временное, а не территориальное изучение изменения динамики смертности. При необходимости 

межстрановых территориальных сравнений за стандарт принимается половозрастная структура сопредельных 

или других стран. 

 Стандартизованные коэффициенты смертности, дают возможность определить влияние факторов на 

изменение среднего уровня смертности: 

 а) структурных сдвигов в возрастном составе населения 
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 б) социально-экономических факторов, под которыми понимаются экономические факторы уровня 

жизни, медицинского обслуживания, развития сети социальных услуг, социального обеспечения и др.                                                                                                                  

                При этом в демографической литературе широко известен показатель стандартизованного уровня 

смертности (iстанд), но практически игнорируется метод идентификации размеров «вклада» в смертность 

структурных и социально-экономических факторов. В данной  статье нами предпринята количественная 

идентификация параметров влияния этих факторов на общий  уровень смертности (i общее). 

 Смертность населения Кыргызстана в анализируемый период (1989-2014 г.г.) снизилась по индексу 

переменного состава на 10,0 процентов ( У I =0,9) в возрастной структуре соответствующих лет. Расчетный 

стандартизованный коэффициент  смертности в сопоставимой    возрастной структуре 1989 года равен 7,046 

промиллей (I = ∑% - х чисел/100= 7046:100). Тогда снижение смертности за счет сдвигов в возрастной 

структуре населения составляет 2,0 процентов (У структура = 7,046:7,2 = 0,98). Среднее снижение смертности 

по индексу постоянного состава, за счет факторов экономического порядка, составляет 8,0 процента 

(0,9:0,98=0,92), следовательно, на смертность меньше влияет возрастная структура, в которой снизилась доля 

детей и подростков до 15 лет и доля возрастов населения 65лет и старше. Эти изменения возрастной структуры, 

как показано выше, понизили общую смертность на 2,0 процента, через относительное уменьшение 

численности контингентов с более высоким риском летальности. 

 Снижение смертности по республике по стандартизированному коэффициенту смертности, 

достигается за счет существенного снижения рождаемости сельского населения, которая за анализируемый 

период снизилась на 20,0 процента (27,5:34,6), и в результате этого произошло снижение доли детей и 

подростков на 6,0 процентных пунктов в сельской местности. В свою очередь снижение доли детей, подростков 

и старческих возрастов, как менее жизнеспособной части населения провоцирует общее снижение смертности 

сельского населения, и в целом населения Кыргызстана. 

 Таким образом, смертность по Кыргызстану снизилась на 10% (6,1/7,2) по фактической возрастной 

структуре, в том числе снижение смертности за счет возрастной структуры – 2,0 % (7,046:7,2). Снижение за 

счет социальных факторов по индексу постоянного состава равно 8% (0,9:9,98=0,92). 

 Изменения в возрастной структуре, следствием которых стало снижение общей смертности на 2,0% 

следующие: 

 - доля детей и подростков, наиболее рисковых к заболеваниям и смертности, снизилась за 

рассматриваемый период на 6,0 процентных пунктов (31%-37) 

 - доля населения 65 лет и старше, также подверженных высокой летальности, снизилось на 0,7 

процентах пункта (4,3-5%) 

 - доля населения трудоспособных возрастов менее подверженных смертности, повысилось на 7,0 

процентных пункта (65%-58%). 

 Синергетическое влияние этих изменений в возрастной структуре населения Кыргызстана снизило 

смертность на 2,0 процентов, а социальные факторы снизили на 
8,0%. 

 Смертность мужского населения Кыргызстана снижается в возрастах до 30 лет, но уже с 35 лет и 

старше смертность мужчин повышается. Уровень смертности мужчин достигает своего максимума в возрастах 

80 лет и старше. 

 Средний уровень смертности мужчин за 1989-2014 гг. снизился с 7,8 до 7,3 промилле в фактической 

возрастной структуре, что составляет 64% (0,94-1,0). 

 (У ) на 6,0% (У  = 7,3/7,8=0,94) 

 Стандартизированный коэффициент смертности мужчин, в 2015г. составил также 7,312 промилле i = 

%-х чисел/100 = 7312/1007,3). 

 Индекс структурных сдвигов определим по формуле Устр =   стан  7,313:7,8=0,94. 

 Используя взаимосвязь индексов общего, среднего уровня смертности (У ) и индекса структурных 

сдвигов (У структуры), определим индекс постоянного состава (У ) – показывающего влияние социальных 

факторов на уровень смертности. Таким образом: 

 У  = У  : У структуры = 0,94:0,94 = 1,0, т.е. отсутствует влияние социальных факторов на 

снижение смертности. Индекс структурных сдвигов (Устр)  показывает на снижение общего уровня смертности 

за счет возрастной структуры мужчин. Общее снижение смертности за счет факторов на 6,0% (100%-94%), 
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следовательно, влияние факторов уровня жизни на смертность мужчин отсутствует. Реальное снижение 

смертности мужчин достигалось за счет демографических, структурных факторов. 

 В возрастном разрезе существенное снижение смертности мужского населения произошло за счет: 

 а) младенческой смертности на 32%  

            б)детской смертности среди мальчиков на 64,0%  

 

Снижение младенческой и детской смертности, возможно, происходит за счет статистического недоучета 

в) снижения в возрастах до 30 лет 

г) незначительного повышения в возрастах до 70 лет. 

В возрастах старше 70 лет произошло значительное повышение смертности мужчин, но это в малой степени 

влияет на общий уровень смертности, т.к. доля этих возрастов составляет в 2015 г. только – 2,1% в общей 

численности мужчин. 

 Смертность женщин КР за 1989-1012гг снизилась с 6,7 до 5,6 промиллей, на 17%. Однако 

стандартизированный коэффициент смертности женщин в 2015г. составляет 6,5 промиллей. Реально 

смертность женщин снизилась на 3,0 процента - , как показывает соотношение общих 

коэффициентов смертности. В динамике смертности женщин тенденция слабой интенсивности снижения. 
 Уровень общей смертности женщин за 2015г. отнесенный к уровню стандартизированной 

смертности по возрастной структуре женщин 1989г. дает индекс структурных сдвигов в смертности и 

показывает относительную величину влияния возрастных структурных сдвигов на общую смертность. Так, 

индекс сдвигов У стр = 5,6/6,513 = 0,86 показывает 14% снижения общей смертности за счет изменения 

возрастной структуры женщин. Индекс постоянного состава  =  : 086  показывет  что социальные 

условия жизни спсобствуют снижению их смертности на 3% процента. 

 Таким образом, за период 1989-2015гг общее снижение смертности женщин 17,0 процентов в т.ч. 

14,0 процентов за счет улучшения возрастной структуры и 3,0% снижения за счет улучшения социальных 

условий (0,86*0,97=5,6:6,7=0,83=83%-100%=17%) 

 Снижение смертности женщин Кыргызской Республики вследствие структурных сдвигов в 

возрастном составе на 14,0%, обусловлено снижением доли детей и подростков на 6,0 процентных пункта (в 

период 1989-2014гг), снижением доли женщин старше 65 лет на 1,4 процентных пункта. Снижение доли этих 

возрастных групп снижает риск смертности, а повышение доли женщин трудоспособных возрастов, также 

снижает смертность. Таким образом, изменения в возрастной структуре женщин способствовали снижению 

общего уровня смертности женщин и всего населения, в большей степени, чем социально-экономические 

факторы. 

 Соотношения смертности мужчин и женщин показывает превышение смертности мужчин по 

сравнению с женским населением. 

Соотношения смертности мужчин и женщин 

 (уровень смертности мужчин/уровень смертности женщин) 

 1989г 2015г 2015г/1989г 

Кыргызская Республика  1,6 1,3 1,12 

город 1,25 1,3 1,04 

село 1,12 1,3 1,16 

 
 В среднем смертность мужчин превышала смертность женщин в 1,16 раза в 1989г., а в 2015г. в 1,3 

раза. Смертность мужчин возрастает более высокими темпами, чем смертность женщин, отсюда рост 

соотношения1,3 раза в 2015 г. 

 В возрастных группах до 20 лет превышение смертности мужчин менее значительно, но в возрастах с 

20 лет – это превышение составляет 2,0 раза. 

 Разрыв в соотношениях мужской и женской смертности по возрастным группам в 2015 г. выше, чем 

в 1989г., и как из этого следует, темп роста смертности мужчин выше, чем женщин и отсюда рост соотношения 

между уровнем смертности мужчин и женщин Кыргызстана до 1,3. 
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 В Кыргызстане рост соотношения составляет 112%, в том числе в городском населении 104,0%, в 

сельском 116,0%, следовательно, темпы роста соотношений в сельской местности выше за счет более высоких 

темпов снижения смертности по сравнению с темпом снижения мужской смертности сельского населения. 

 В заключение следует отметить, что в динамике снижения смертности населения Кыргызстана, 

влияние оказывает демографический фактор возрастной структуры: уменьшение доли детей и старческих 

возрастов и повышение доли трудоспособных возрастов, а также экономические факторы. 

 Снижение доли детей и населения 65 лет и старше, при росте доли трудоспособного населения 

Кыргызстана больше, чем факторы роста качества жизни. 
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ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ПОЛИТИКИ ТОВАРНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

 

Аннотация:  В статье показано значение дебиторской задолженности (ДЗ) в экономике 

Кыргызстана, анализируются показатели оборачиваемости ДЗ по валовым доходам, оборотным активам. 

Введены показатели: доли средств выведенных из оборота, среднего срока предоставления товарного 

кредита, фактического и нормативного времени погашения задолженности, кредитного лимита, оценки 

будущей и текущей стоимости ДЗ, коэффициента инкассации ДЗ, торговой скидки, торговой надбавки и др. 

Ключевые слова: коэффициент штрафных санкций, кредитный лимит, потенциально возможный 

кредит, кредитная политика, кредитная история, коэффициент вероятности погашения дебиторской 

задолженности, коэффициент товарной скидки по предоплате, коэффициент штрафных санкций и др. 

 

Дебиторская задолженность, как правило, возникает у поставщика вследствие продажи продукции с 

рассрочкой платежа и последующей оплатой. При этом поставщик осуществляет товарное кредитование 

предприятия – покупателя. Это объясняется желанием поставщика сохранить клиентскую базу потенциальных 

покупателей, и в условиях конкуренции расширить рынок потребителей. Однако последствиями такой 

«благотворительности» могутстать снижение платежеспособности и ликвидности, дефицит наличных 

денежных средств в расчетах у поставщика - товарного кредитора. Не является выходом из этого замкнутого 

круга противоречий переход на метод продажи продукции по предоплате. Оптимальным решением в этих 

вопросах является достижение приемлемых соотношений объемов продажи по предоплате и с рассрочкой 

платежа. При этом в обоих случаях поставщик должен иметь гибкую политику продажи, определяющую 

условия товарного кредитования, сроки отсрочки платежа, размеры предоставляемых скидок при предоплате, с 

учетом истории торговых взаимоотношений с покупателями продукции. Кредитная политика поставщика 

должна исключать образование просроченной и безнадежной к взысканию дебиторской задолженности, 

создающей финансовые проблемы на микро- и макро уровнях экономики. 

 По данным 2014 г. дебиторская задолженность по экономике Кыргызстана равнялась 105,2 млрд.сом и 

потери прямых и косвенных налогов по этой продаже могут составлять 10,5 млрд.сом, таковы роль и значение 

дебиторской задолженностив экономике Кыргызстана. 

Доля дебиторской задолженности в 2014 г достигла 35,0%, но и в стабильном 2012 г, она составляла 

28,0% к выручке. Доля просроченной задолженности в общей сумме дебиторской задолженности возросла до 

16,0 %, при максимально допустимом уровне 5,0%. 

mailto:saule-ermekbaeva@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=maupf_b@mail.ru
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В оборотных активах, ДЗ занимает более 30,0%. Просроченная ДЗ по 2730 предприятиям, 

представляющим финансовую отчетность, составляет более 64,0% задолженности, по счетам к получению. Эти 

данные свидетельствуют о низкой расчетно-платежной дисциплине субъектов экономики, что несомненно 

оказывает существенное влияние на платежный баланс и текущее финансовое состояние экономики 

Кыргызстана. 

Для эффективного управления дебиторской задолженностью (ДЗ) необходима кредитная политика, 

включающая совершенствование оперативного контроля, анализа системы критериев, характеризующих 

платежеспособность заемщиков по их финансовым показателям, по исполнительской дисциплине товарно-

кредитным и расчетным взаимоотношениям и т.д. 

Методические вопросы разработки системы оценочных критериев и механизмов, представляющих 

элементы кредитной политики стали предметом данной публикации. 

Показателями анализа являются коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (ДЗ) и 

период погашения ДЗ в днях. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (КОДЗ) определяется отношением 

выручки по продаже с рассрочкой платежа (ВОП) к средней дебиторской задолженности (  за 

анализируемый период, определяемой в виде ½ суммы ДЗ на начало и конец периода: 

=( )/2 (1) 

Количество оборотов активов совершаемых по реализации с последующим платежом определяется по 

формуле: 

КОДЗ =ВОП:  (2)  

Очевидно, что чем выше расчетно-платежная дисциплина покупателей, тем выше этот коэффициент и 

больше валовой доход. 

Период погашения (В) дебиторской задолженности определяется отношением календарного числа дней 

(КД) в анализируемом периоде к КОДЗ: 

В= КД/КОДЗ. (3) 

Время обращения дебиторской задолженности показывает среднее количество дней, за которые 

совершается один оборот ДЗ. 

Другими показателями ДЗ, характеризующими ее качество, являются приведенные выше доля ДЗ в 

выручке и в оборотных активах, и доля просроченной ДЗ в общей выручке. Контрольные значения для 

фискальных служб имеет доля ДЗ в выручке ДЗ: ВД (4). 

В этом значении данный коэффициент показывает, долю реализации в кредит, которая потенциально 

может быть выведена из налогооблагаемой прибыли, в случае, если последующая оплата, продаж в кредит, не 

будет отражена на увеличении выручки, но в обязательном порядке ДЗ отразится на увеличении затрат, т. к. 

учетный стандарт Кыргызстана позволяет подобные бухгалтерские проводки. 

Влияние дебиторской задолженности на эффективность использования оборотных активов 

характеризует доля ДЗ в общей сумме активов. Абсолютная сумма ДЗ в этом случае рассматривается как 

величина оборотных средств выведенных из сферы эффективного использования. Доля средств выведенных из 

оборота (ДСВО) определяется отношением ДЗК к оборотным активам: 

ДСВО =  : ∑ОА ( 5). 

Все выше перечисленные показатели эффективности ДЗ могут вычисляться на основе просроченной 

или безнадежной к взысканию ДЗ. Эти коэффициенты уже будут иметь не потенциальное, а фактически 

сложившиеся значение ДЗ в эффективности использования оборотных активов и эффективности налоговых 

взаимоотношений. 

Непосредственно на предприятии соблюдение сроков платежей контрагентами следует контролировать 

сопоставлением фактического времени погашения задолженности со средним сроком предоставленного 

товарного кредита – временем кредита по договору купли – продажи (ВПК). 

Среднее время кредита (ВП ) рассчитывается по методу средней арифметической взвешенной, по 

формуле: 

 = / ∑m. (6) 

где x – сроки в днях, предоставления товарного кредита по соответствующему договору, может 

варьировать в разрезе покупателей, в зависимости от их платежной дисциплины 

m – сумма предоставленного кредита т.е. дебиторская задолженность. 

Исходная информация, для расчета среднего времени предоставления кредита, в днях ( ) 

формируется ведением реестра продаж в кредит, по следующей форме: 
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Реестр продаж в кредит на 01.04.20хх..г (тыс.сом.) 

Дата № договора 

купли- 

продажи в 

кредит 

Срок 

предоставления 

кредита по 

договору (дни), 

x 

Сумма 

предоставлен-ного 

кредита 

(ДЗ), m 

Погашено Остаток 

задолже

н-ности 
дата сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

Покупатель завод «Сверл» 

02.01.15 4 30 70,0 19.01.15 60 10 

03.01.15 15 30 150,0 - - 150 

Итого:  30 220,0  60 160 

Политика товарного кредитования применяемого к покупателю завод «Сверл» предусматривает 

рассрочку платежа не более чем на 40дней. 

Средний срок предоставления кредита в днях -  = xm/ ∑m равняется 30 дней 

(  ) нормативное время предоставления кредита ( ) соответствующее 

применяемой политике товарного кредитования.  

Фактическое время погашения задолженности (ФППЗ) заводом «Сверл» определяется по формуле 

ФППЗ=  =  =83 дня. (7) 

Отсюда коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности по заводу «Сверл» за 

рассматриваемый период составляет 31 день/83 = 0,37 оборотов. Коэффициент соответствует понятию деловой 

активности по продажам в кредит, а показатель ФВПЗ- фактически сложившийся срок погашения 

задолженности. Покупатель продукции - завод «Сверл» допустил просрочку платежей на 53дня (83-30), а в 

денежном выражении, 160 тыс.сом, показывающую величину выведенных из оборота поставщика, оборотных 

средств. Ситуация показывает на необходимость пересмотра политики товарного кредитования относительно 

этого завода «Сверл». Если в течении 53дней произошло повышение цен на 10%,то индекс инфляции 

составляет 1,1. Тогда сумма просроченной дебиторской задолженности адекватная 160 т.с.., по новой 

стоимости денег, составляет 176 тыс. сом (160х∙1,1), но если индексация не предусмотрена, то реальные потери 

стоимости составят: более 16,0 т. с. 

Используя метод дисконтирования следует определять реальную стоимость ДЗ, и особенно 

просроченной. ДЗ по экономике КР за 2014 г 13,6 млрд сом. Средняя коммерческая ставка за этот год в 

индексном выражении равна -1,026, отсюда реально возможные потери экономики приведенные к стоимости 

денег равны 14,0 млрд. сом. Смысл полученных расчетных данных в том, что для выявления потерь, вследствие 

просрочки платежа дебиторами, поставщику следует возмещать не 13,6 млрд. сом, а адекватную по стоимости 

денег сумму в 14,0 млрд.сом, с последующей корректировкой этой суммы в зависимости от времени просрочки. 

Индекс стоимости денег - 1,026 можно использовать, как верхний триггер процентной скидки предоставляемой 

при предоплате поставки продукции. Предположим, что партия продукции стоимостью 80 тыс. сом продана за 

77,92 тыс.сом, по предоплате, со скидкой 2,6 %., в этом случае поставщик не несет потерь от предоставления 

скидки т.к. будущая стоимость фактически полученных 77,92 тыс.сом будет равна 77,92х1,026=80. 

Анализ показал, что скорость оборачиваемости оборотных активов завода «Сверл» находятся в 

пределах 83 дней, и поставщику следует предоставлять товарный кредит не более, чем на этот срок, или же 

перейти на расчеты по предоплате. 

Для текущего контроля погашения ДЗ, важное значение имеет группировка задолженности по времени 

продолжительности, в днях, на определенную дату. Например: суммы задолженностей на 30, 60, 90 дней по 

состоянию на 01.04.20хх г. Такая группировка задолженности, в сочетании с выручкой по продажам в кредит, 

позволяет получить динамику развития объемов инкассации выручки за эти же периоды. 

Коэффициент инкассации выручки по ДЗ определяется отношением поступления ДЗ(ПДЗ) к выручке 

(В) по продажам в кредит за соответствующие временные периоды, по формуле Кинк = ∑ПДЗ/ Вкр. (8) 

По экономическому содержанию коэффициент инкассации интерпретируется как вероятность 

трансформации ДЗ в объем выручки. Таким образом, Кинк = Р(В), где Р(В) вероятность события погашения ДЗ. 

(9) 

Показатель – Р(В)- следует использовать для определения текущей стоимости РV (Perfect Value), 

будущего поступления денег FV(Future Value) от ДЗ подлежащей погашению в предстоящие периоды с 

корректировкой величины PV на коммерческую ставку кредитования – i, ожидаемую продолжительность 
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периода поступления денег – j. Таким образом, текущую стоимость ожидаемых поступлений по ДЗ можно 

вычислить по следующей формуле  

PV= Р(В)  ( )j   (10) 

Показатель j – определяется как средняя продолжительность предоставления кредита по 

соответствующим договорам купли – продажи. 

Практическая полезность рассчитанной по формуле PV- приведенной стоимости будущих денежных 

поступлений (FV), в том, что их соотношение можно использовать как величину предоставляемой торговой 

скидки при предоплате фактически сложившийся по торговым взаимоотношениям поставщика и покупателя. 

Таким образом, торговая скидка предоставляемая для стимулирования предоплаты, определяется по 

формуле: 

Коэффициент торговой скидки – Ктск =PV/FV (11) 

Сумма предоставленногокредита (∑ПК) будет означать дебиторскую задолженность по 

соответствующейсделке купли – продажи в кредит  

∑ПК = S- (S*Ктск) (12) 

где S – стоимость продукциипо продажным ценам поставщика 

S*Ктск– сумма предоставленной скидки 

Величина Ктск– должна примерно соответствовать среднемесячной процентной ставке по 

коммерческим кредитам, и это означает, что срок погашения товарного кредита (ДЗ), также должен 

соответствовать одному месяцу. Если продолжительность погашения предоставленного кредита больше, тогда 

величина i- определяется, как произведение однодневного процента скидки к количеству дней предоставления 

кредита. 

При условии определения торговой скидки по данной методике исключается вероятность 

возникновения недостатка собственных оборотных средств в обороте, по причине продажи с рассрочкой 

платежа, при надлежащем уровне текущего контроля за ДЗ 

Для текущего контроля и профилактики возникновения просроченной ДЗ необходимо в договорах 

поставки предусматривать применение штрафных санкций к заемщику и для определения размеров штрафов 

использовать индексную формулу коэффициента торговой скидки Ктск, превратив его в коэффициент штрафных 

санкций (Кштр). 

Коэффициент штрафных санкций = 1+Ктск. (13) 

Использование коэффициента штрафных санкций правомерно, поскольку он не является произвольной 

величиной и, как показано выше, формула коэффициента торговой скидки выведена с использованием 

фактических значений ДЗ., ее текущая и будущая стоимости увязаны с фактически сложившимися 

показателями процентных ставок по коммерческим кредитам. 

Размеры возможных штрафных санкций следует предусматривать по каждому договору купли – 

продажи в кредит, рассчитывая штрафную сумму по каждому договору. К примеру если по договору продано 

продукции по продажной цене предприятия на сумму 400тыс.сом. при коэффициенте торговой скидки 14,0 % с 

погашением ДЗ через 30 дней, тогда однодневный процент штрафа составит14%/30 дней = 0,47%. Если размер 

процентной задолженности 300 тыс.сом, то размер штрафа за каждый день просрочки 300*0,47%=1,41 тыс.сом, 

при последующем изменении остатка просроченной задолженности соответственно изменится и сумма 

однодневного штрафа. 

Исключить рост ДЗ проблемных заемщиков, постоянно допускающих просрочку платежей, возможно 

путем начисления торговой наценки на продажную цену продукции. Сумма наценки определяется в размере 

коэффициента торговой скидки, при своевременном погашении суммы сделки начисленная торговая надбавка 

возвращается поставщику, или же засчитывается в зачет погашения остатка задолженности по сделке. 

В профилактических целях, по дебиторам, допускающим просрочку платежей, следует устанавливать 

кредитный лимит разовой суммы продажи. Необходимость этой и предложенных выше мер объясняется целью 

сохранения маркетинговой ниши в клиентской базе покупателей продукции. 

В примере по заводу «Сверл» фактическое время погашения кредита (ФВПЗ) - 83 дня, просрочка 

платежа в днях оборота кредита -53 дня. Сумма оборота по погашению кредита за месяц 60 тыс.сом. 

Однодневный оборот по погашению кредита составит 60 тыс.сом/ 30дней = 2 тыс.сом, а скорость погашения 

кредита за месяц 0,37 оборота. Используя приведенные показатели, рассчитаем кредитный лимит разовой 

продажи этому предприятию за месяц.  

ƩOlim= 2 тыс. сом* 83 дня·* 0,37 = 61,4 тыс.сом. (14) 

61,4 тыс.сом – следует считать как верхний максимальный триггер продажи в кредит за месяц для 

рассматриваемого примера. 
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Величина кредитного лимита для данного предприятия в последующем должна пересматриваться в 

зависимости от ускорения или замедления деловой активности заемщика и соблюдения им платежной 

дисциплины. 

Размер и состояние ДЗ определяют: 

 - реализация продукции в кредит с последующей оплатой; 

- просроченная задолженность субъектов экономики друг другу, вследствие неплатежей, или 

прекращения платежей. 

Для успешной организации продаж в кредит важно иметь обоснованную кредитную политику, 

основным содержанием которой является определение обоснованных объемов продажи в кредит в целом и, по 

отдельным покупателям с учетом их платежеспособности, соблюдения платежной дисциплины, других 

экономических взаимоотношений дающих обоюдную экономическую выгоду. 

Общий объем реализации в кредит, предприятие – поставщик должен определять в зависимости от 

общей реализации (выручки), себестоимости и продажной стоимости единицы продукции, скорости оборота в 

днях обращения, в т.ч. оборачиваемости по продажам в кредит. Зависимости продаж в кредит от этих факторов 

можно выразить следующим равенством: 

ƩОкр = ƩР ( ) ( ): 365 (15) 

где ƩОкр – сумма потенциально возможной продажи в кредит, при данном объеме общей реализации, 

себестоимости, продажной цены и времени обращения 

ƩИ-  затраты 

ƩР – общая реализация продукции 

-фактическаядебиторская задолженность  

Д- количестводней в периоде 

Соотношение ƩИ / ƩВП показывает долю расходов в выручке продукции, т.е. себестоимость одного 

сома выпущенной продукции, тогда разность  показывает долю валового дохода на текущую 

покрытия оборотными средствами  

Выражение ƩР (Ʃ И/ƩВП) показывает объем затрат на данное значение реализации (ƩР) по фактической 

себестоимости. 

Выражение  / 365 – оборачиваемость дебиторскойзадолженности в долях единицы. (16) 

В целом равенство (15) показывает сумму затрат скорректированную на скорость оборота дебиторской 

задолженности принимаемую за потенциально возможный объем продажи в кредит (ƩОкр).,которая в 

дальнейшем подлежит распределению по заемщикам исходя из их кредитоспособности и финансового 

состояния. 

Однодневный объем продажи в кредит (ООПкр) определяется отношением ƩОкр /365., (17) в сочетании 

с показателем фактического времени погашения кредитной задолженности (ФВПЗ), в днях должен 

использоваться для определения размера кредита отдельным заемщикам. 

Данная методика не является единственно возможным решением оптимизации продаж в кредит, но она 

дает возможность исключить образование недостатка оборотных средств у поставщика, при просрочке платежа 

т.к. определяет объем продажи в кредит, по показателю себестоимости одного сома  выпуска продукции, не 

используя показатель продажной цены. 
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ПЛАНИРОВАНИЯ РЕГИОНА КАК ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ 

 

Аннотация: Система мониторинга в стратегическом и территориальном планировании региона 

связано с разработкой и реализацией модели системы мониторинга для стратегического и территориального 

планирования региона как организационно-экономического механизма. При условии объединения процессно 

функционального и параметрического аспектов системы мониторинга, мониторинг может выступать в 

качестве системной основы стратегического и территориального планирования региона. При формировании 

системы показателей развития региона, которые впоследствии становятся объектом мониторинга, в 

системе регионального стратегического и территориального планирования необходимо иметь механизм 

целеполагания, который связан с организационно-экономическим механизмом формирования системы 

показателей мониторинга социально-экономического развития региона с точки зрения технологии BSC 

(сбалансированная система показателей). 

Мониторинг социально-экономического развития региона опирается на инструментарий 

территориального (регионального) маркетинга. Определенные перспективы развития создает интеграция 

региональных образований. Интеграция региональных образований существует в формах союзов, ассоциаций и 

других объединений территориального, регионального, межрегионального и федерального уровней. Для 

изменения ситуации целесообразно создать инфраструктуру развития территории, где бы гарантии 

взаимодействия партнеров обеспечивались участием в ней местных властей, становление которой позволит: 

упорядочить партнерские взаимоотношения; выстроить их не по принципу «каждый с каждым», а по 

принципу «партнер - центр – партнер»; придать этому взаимодействию прозрачный, доверительный 

характер. 

Такой центр должен представлять собой не единичное образование, а сложный инфраструктурный 

комплекс, функционирующий на принципах самофинансирования и саморазвития. Наличие тех или иных 

агентств в структуре центра определяется исторически сложившимися на данной территории или 

перспективными диверсифицированными сферами производства и не носит жестко фиксированного 

характера. Они создаются и исчезают по мере востребования их услуг. 

 Ключевые слова: система мониторинга в стратегическом и территориальном планировании региона, 

региональный маркетинг, модель системы мониторинга, организационно-экономический механизм. 

 

Система мониторинга в стратегическом и территориальном планировании региона связано с 

разработкой и реализацией модели системы мониторинга для стратегического и территориального 

планирования региона как организационно-экономического механизма. 

Объединяющий процессно функциональный и параметрический аспекты системы мониторинга подход 

позволяет: 

- оперировать разработкой системы показателей развития региона; 

- контролировать динамику их изменений в результате реализации мероприятий стратегического и 

территориального планирования; 

- согласовывать плановые и результирующие показатели развития региона; 

- корректировать систему показателей социально-экономического развития региона. 

В этом случае мониторинг может выступать в качестве системной основы стратегического и 

территориального планирования региона. 

При формировании системы показателей развития региона, которые впоследствии становятся объектом 

мониторинга, в системе регионального стратегического и территориального планирования необходимо иметь 

механизм целеполагания, который связан с организационно-экономическим механизмом формирования 

системы показателей мониторинга социально-экономического развития региона с точки зрения технологии 

BSC (сбалансированная система показателей). 

Для большинства региональных образований наиболее предпочтительной является модель 

территориального маркетинга, которая разрабатывается и реализовывается в интересах данной территории, а 

также ее внутренних и внешних субъектов, во внимании которых она заинтересована. 

Условно можно выделить пять подходов к развитию региона: 

- формирование регионального сообщества, 
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- экономическая модель, 

- региональный дизайн, 

- региональное планирование, 

- стратегическое маркетинговое планирование. 

Определенные перспективы развития создает интеграция региональных образований. Например, 

отсутствие земельного и сырьевого ресурсов в данном регионе может компенсироваться его наличием в другом 

регионе, и наоборот. Интеграция региональных образований существует в формах союзов, ассоциаций и других 

объединений территориального, регионального, межрегионального и федерального уровней. 

Важно подчеркнуть, что успех развития региональных образований прямо зависит от выбора 

стратегических партнеров.  

Отсутствие эффективного партнерства объясняется двумя главными причинами: 

во-первых, стороны мало знают друг друга в силу полной структурной трансформации уклада 

экономики и информационной среды; 

во-вторых, стороны не доверяют друг другу в силу существования не четырех, а фактически восьми 

сторон взаимодействия, поскольку каждая сторона имеет своего двойника: криминального, пирамидального, 

теневого или «халтурного». И кто есть кто сторонам неизвестно. 

Для изменения ситуации целесообразно создать инфраструктуру развития территории, где бы гарантии 

взаимодействия партнеров обеспечивались участием в ней местных властей. Это может быть центр, агентство, 

фонд, корпорация, т. е. любая структура в рамках существующего законодательства. Ее становление позволит: 

- упорядочить партнерские взаимоотношения; выстроить их не по принципу «каждый с каждым», а по 

принципу «партнер - центр – партнер»; 

- придать этому взаимодействию прозрачный, доверительный характер. 

Такой центр должен представлять собой не единичное образование, а сложный инфраструктурный 

комплекс, функционирующий на принципах самофинансирования и саморазвития. Наличие тех или иных 

агентств в структуре центра определяется исторически сложившимися на данной территории или 

перспективными диверсифицированными сферами производства и не носит жестко фиксированного характера. 

Они создаются и исчезают по мере востребования их услуг. 

При этом следует отметить, что любое региональное/муниципальное образование, как правило, 

ощущает недостаток специалистов в сфере высоких технологий, высококвалифицированных программистов, 

врачей, научных кадров высшей квалификации. Актуальной является потребность в обучении 

предпринимательству и ведению бизнеса. Поэтому для каждого региона должна быть разработана и внедрена 

модель развития рынка образовательных услуг как важнейшего ресурса конкурентного преимущества данной 

территории. 

Формирование и поддержание благоприятного имиджа региона - это его важнейшее конкурентное 

преимущество. Однако данному вопросу местные органы власти и управления пока еще уделяют 

незначительное внимание. Между тем, позитивный имидж во многом способствует социально-экономическому 

развитию территории, поэтому основные направления его формирования должны стать органической частью 

стратегии развития региона. 

В данном контексте хотелось бы привести пример довольно необычной региональной маркетинговой 

кампании под названием «Бонн - покинутый город», проведенной в Бонне [2, 62]. Поскольку столица Германии 

была перенесена из Бонна в Берлин, прежнему главному городу страны грозили упадок и запустение. Чтобы не 

допустить этого, к работе приступило специальное агентство муниципального маркетинга. Его основной 

функцией было привлечение новых организаций, которые могли бы занять место в опустевших 

правительственных зданиях. Особое внимание уделялось консалтинговым, рекламным, компьютерным 

компаниям, фирмам с высокими и наукоемкими технологиями, а также различным неприбыльным 

организациям. По замыслу городской администрации, уникальные характеристики Бонна (расположение в 

центре Европы, наличие международного аэропорта, прекрасные коммуникационные возможности, 

экологически чистая и климатически привлекательная территория, относительно дешевая недвижимость, 

высокий уровень безопасности и культуры) должны были способствовать привлечению в бывшую столицу 

многих перспективных организаций как из Германии, так и из других государств Европы и Америки). 

Агентство использовало разнообразные приемы: реклама, презентации, прямая рассылка предложений в 

различные организации, работа с руководителями организаций, приглашение их в Бонн для дислокации [3, 84]. 

Создание благоприятного имиджа региона невозможно без разработки региональными органами власти 

и управления корпоративной культуры региональных образований. Выбор ее основных форм зависит от 

результатов исторических, экономических, социальных и экологических процессов, являющихся 

специфическими для каждого региона. С течением времени институционализация этих факторов приводит к 

формированию правил экономических взаимодействий и оформлению стандартов практической  

Корпоративная культура региональных образований включает систему ценностных правил и норм 

поведения, которые понимают и, в основном, одобряют все жители региона. Вместе с тем, это не должно 

принимать форму диктата региональной власти по отношению к населению. Функции власти состоят в другом - 
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разрабатывать одинаковые правила игры для развития и поощрения бизнеса, создавать дополнительные 

рабочие места для работников, заботиться о населении. 

Исходя из этого, следует спрогнозировать желаемую динамику роста основных показателей развития 

региона, учитывающих его возможности, традиции и особенности [4, 95]. 

Таким образом, можно сделать следующие обобщения относительно необходимости и важности 

развития регионального маркетинга, формирующего со своей стороны основу мониторинга социально-

экономического развития региона, элемента стратегического и территориального планирования региона: 

- региональный маркетинг осуществляется в интересах территории, ее внутренних и внешних 

субъектов, во внимании которых заинтересован регион; 

- маркетинг территории, ориентированный на внутренние субъекты, имеет целью становление и 

развитие в данном регионе цивилизованных рыночных отношений; 

- маркетинг регионального образования, осуществляемый за его пределами, преимущественно 

ориентирован на внешние субъекты; 

- региональный маркетинг предполагает создание гибкой и эффективной корпоративной культуры, 

а также территориальных маркетинговых служб.  

Для успешного развития экономики страны важным условием является продуманная маркетинговая 

политика как государства в целом, так и региональных и муниципальных образований. Она определяет 

соответствующие цели, приоритеты и пути их развития, а также комплекс мер, позволяющих достичь 

намеченных ориентиров. По сути, региональный маркетинг дает возможность максимально эффективно 

включить население регионального образования в развитие производства, управления и приобрести реальную 

власть. 

Для получения наилучшего результата региональный маркетинг должен реализовываться без жесткого 

внешнего давления, органично вплетаясь в ткань современной социально-экономической жизни общества. 

Территориальный маркетинг базируется на территориальной маркетинговой информационной системе 

- совокупность (единый комплекс) персонала, оборудования, процедур и методов, предназначенная для 

обработки, анализа и распределения в установленное время достоверной информации, необходимой для 

подготовки и принятия маркетинговых решений. 

Для мониторинга социально-экономического развития региона целесообразно определить наиболее 

значимые сферы жизнедеятельности региона, вплоть до ключевых отраслей в сфере экономики, видов 

деятельности в социальной сфере и т.д. 
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Современная экономическая ситуация характеризуется нестабильностью внутренних и внешних 

рынков, высокой волатильностью на фондовых и ресурсных рынках, ограниченностью доступа к качественным 
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и дешевым ресурсам, будь это материальные ресурсы, информационные, человеческие или другие. В условиях 

ограниченности возможности поступления ресурсов из внешней среды, организации стараются искать способы 

и возможности извлечения внутренних ресурсов и их максимально эффективного использования. 

Одним из наиболее доступных способов повышения эффективности использования уже имеющихся 

внутренних ресурсов предприятия является вовлечение персонала в процессы улучшений компании, 

затрагивающих технологические, производственные, бизнес-процессы, имеющие возможность влиять на 

качество продукции, сроки поставки, оптимальную загрузку оборудования и др. [3].  

Одним из наиболее важных звеньев в процессах улучшений в организации является персонал, 

непосредственно занимающийся закупкой и снабжением материалов, разработкой и выведением на рынок 

новой продукции, осуществлением непосредственного производства продукции и другие работники, то есть все 

те люди, которые прямо или косвенно занимаются добавлением ценности продукции, работе или услуге. 

Однако на сегодняшний день организации, взявшие курс на улучшение своих процессов, сталкиваются с 

трудностями вовлечения персонала в процессы улучшений сталкиваются с проблемой вовлечения персонала, 

получением от него идей по совершенствованию процессов, ускорению и оптимизации производственного 

процесса, повышению качества продукции без потери скорости производства и другие направления 

совершенствования в зависимости от целей организации. При этом сложности возникают как при применении 

материальной, так и нематериальной мотивации. Даже при условии получения хорошей денежной премии по 

итогам кампании по совершенствованию процессов большинство работников неохотно участвуют в ней, 

предложений поступает очень мало, процент охвата сотрудников мал. Почему же так происходит? 

Одной из фундаментальных причин является то, что в процессе перехода к рыночной экономике 

взаимоотношения в плоскости «работодатель-работник» претерпели значительные изменения по отношению к 

таким взаимоотношениям в эпоху социализма. Негативным фактором является то, что большинство 

работодателей, особенно в промышленном производстве, перестало рассматривать работников как 

самостоятельные личности, способные к созидательному и умному труду, работник стал восприниматься как 

ресурс с определенными характеристиками, который можно заменить на другой. Отсюда равнодушное и порой 

даже негативное отношение сотрудников к своей работе, отсутствие инициатив и, как следствие, отсутствие 

идей. 

Отсутствие методической работы с персоналом за годы реформ, игнорирование каких-либо бытовых 

пожеланий на производстве, отсутствие диалога между работником и работодателем также затрудняет 

вовлечение персонала в процессы улучшений, так как работник, чаще всего необоснованно, предполагает, что 

данные процессы могут негативно отразиться на его трудоустройстве, заработной плате, трудовых 

обязанностях и т.д. [1, 242]. 

Кроме того, многие предприятия имели негативный опыт неисполнения своих материальных и 

нематериальных обязательств перед своими сотрудниками, что также затрудняет вовлечение сотрудников в 

процессы улучшений, так как сотрудник воспринимает свою идею как товар и не желает отдавать еѐ за 

бесплатно. 

К частным причинам возможно отнести недостаточное освещение кампании про внедрению процессов 

по улучшению в организации, так как, например, работник за станком в цехе при высокой загрузке ограничен в 

получении информации о развертывании компании совершенствования процессов. Необходима методическая 

работа по разъяснению информации о кампании, консультированию по возможности реализации имеющихся 

идей и др. [2, 195]. 

Кроме того, необходимо, чтобы все руководители владели информацией о процессах по улучшению и 

могли помочь сотруднику в формулировании дальнейшем продвижении своих идей. 

Роль материальной мотивации в процессах по улучшению состоит главным образом в том, что 

сотрудники получают дополнительное денежное вознаграждение за свои идеи, что мотивирует и 

непосредственного исполнителя, и его коллег к генерированию новых идей. Однако только материальная 

мотивация не способна обеспечить устойчивое вовлечение персонала в процессы улучшения [5]. 

К материальной мотивации следует относить денежное премирование за подачу и реализацию идеи, 

премирование за изобретение нового метода работы и т.п. 

Нематериальная мотивация также способствует вовлечению персонала, порой даже в большей мере, 

нежели нематериальная. Стремление человека к лидерству, стремление к признанию его достижений другими 

членами коллектива – вот основные принципы, которые мотивируют людей совершенствоваться и 

совершенствовать процессы. К нематериальной мотивации следует относить размещение передовиков по 

улучшениям на досках почета, производственных стендах, организацию досуга для членов одного 

производственного коллектива (производственной команды), организацию досуга для передовика по 

совершенствованию с его семьѐй (друзьями) и др. [4]. 

Таким образом, для внедрения процессов по улучшению необходимо как применение материальной и 

нематериальной мотивации, так и достаточно обширное информационное обеспечение, потому как мотивация 

будет работать в том случае, если работник знает что нужно делать и как, в какие сроки. Если же сотрудник 
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будет знать только что он может получить, но не будет иметь информации о том, как это сделать, то, как 

правило, следует ожидать негативной реакции от работника и низкого уровня вовлеченности персонала. 
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Уровень безопасности государства зависит от многих факторов, основными из которых относятся: 

эффективность системы управления войсками, возможности военной техники и уровень подготовленности 

личного состава к выполнению стоящих перед ним задач. 

Достижение необходимого уровня готовности связано со значительными расходами материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов. Поэтому обеспечение боеготовности является задачей не только военной, но 

и экономической. 

В условиях жестких бюджетных ограничений, характерных для всех времен, уровень готовности войск 

все больше зависит не только от объема ресурсов, выделяемых на оборону и безопасность страны, но и от 

эффективности их использования. Связь результатов деятельности всех структурных элементов военной 

организации государства с эффективностью использования ресурсов становится все более тесной и ощутимой. 

Отсюда вытекает все возрастающая роль экономического анализа, который обеспечивает практическую 

деятельность руководителей всех уровней методами количественного анализа и обоснования экономических 

решений. 

«Основными задачами экономического анализа по обоснованию мероприятий в области обеспечения 

безопасности государства являются: 

обоснование планов боевой подготовки частей и соединений, а также оценка и анализ затрат на 

проведение войсковых учений; 

выбор и обоснование оптимальной системы ремонта и технического обслуживания военной техники в 

войсках; 

обоснование норм содержания и расхода запасов ресурсов; 

оценка военно-экономической целесообразности усовершенствования образцов военной техники; 

выбор оптимальной схемы транспортирования воинских грузов; 

обоснование перспектив развития отдельных образцов военной техники и систем вооружения в целом; 

определение объемов потребных ассигнований на разработку, производство и обеспечение 

эксплуатации военной техники; 

анализ живучести военной экономики; 

анализ реализуемости перспективных планов развития вооружения и военной техники с учетом 

экономических возможностей» [1,4]. 

В любой из приведенных задач просматривается цель, достижение которой может быть осуществлено 

различными путями, а следовательно, с различным результатом и объемом использованных ресурсов. Для 

решения перечисленных и ряда других задач необходима единая методология, а также система методов и 
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методик, позволяющих находить оптимальные способы достижения поставленных целей. Решение каждой 

задачи предполагает анализ исходного состояния объекта или процесса, проведение расчетов, оценку их 

результатов и подготовку научно обоснованных рекомендаций. 

Экономический анализ можно рассматривать двояко: 

- как научное направление, включающее систему взглядов, понятий, определений и методов, 

применяемых в целях наиболее рационального, с максимальной эффективностью выполнения мероприятий по 

обеспечению готовности войск; 

- как систему реальных действий специалистов по обоснованию принимаемых решений, включающую 

изучение способов достижения целей, оценку возможных изменений уровня боевой готовности войск и 

объемов необходимых ресурсов, а также продолжительности планируемых мероприятий. Специфика 

экономического анализа мероприятий по обеспечению готовности войск обуславливает своеобразие 

постановки задач и состав определяемых показателей, учитывающих стоимостной, временной и 

результативный аспекты мероприятий. Рассмотрение любого мероприятия при обязательном учете временного 

аспекта, объема и качества потребляемых ресурсов и достигаемого конечного результата делает экономический 

анализ комплексным, позволяющим находить научно обоснованные рекомендации по оптимальному способу 

действий с учетом разносторонних ограничивающих факторов. 

Задача повышения эффективности использования ресурсов, выделяемых на обеспечение безопасности 

государства, является ключевой в ее поддержании. Экономический анализ направлен на то, чтобы все 

специалисты, а не только экономисты, были способны проанализировать фактическое состояние дел, оценить 

эффективность планируемых и проводимых мероприятий в сферах деятельности, подготовить обоснованные 

рекомендации, способствующие целесообразному использованию всех видов ресурсов и, в конечном счете, 

повышению безопасности государства. 
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Аннотация: В статье рассмотрена проблема продовольственной безопасности российских регионов. 

Выявлены факторы, сдерживающие развитие аграрного сектора, охарактеризованы программы его 

поддержки. Приведены особенности нового порядка субсидирования сельхозпроизводителей. Определены 

основные проблемные вопросы, на которые необходимо обратить внимание российским 

сельхозпроизводителям.  

Ключевые слова: конкурентоспособность, сельхозпроизводители, устойчивое развитие аграрного 
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В условиях мирового экономического кризиса и санкций, вводимых ЕС и США против России, 

проблема продовольственной безопасности российских регионов приобретает особую актуальность. 

Устойчивое развитие аграрного сектора, призванного обеспечить продовольственную безопасность и 

независимость страны, определяется экономическим механизмом, представляющий собой сложную систему, 

состоящую из большого числа взаимосвязанных и взаимодополняющих элементов, формирующихся под 

действием факторов рыночного и государственного управления.  

В 2015 году произведено валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в сумме 

45,8 млрд. рублей, в том числе  в сельскохозяйственных организациях  - 24,2 млрд. рублей.  Индекс 

физического объема в хозяйствах всех категорий в сопоставимой оценке составил 98,8 % к уровню 2014 года, в 

сельскохозяйственных организациях -101,5 %. По категориям сельхозпроизводителей продукция аграрного 

сектора в 2015 году распределилась следующим образом: 42,7 % произведено хозяйствами населения, 53 % - 
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сельскохозяйственными организациями и 4,3 % приходится на крестьянские (фермерские) хозяйства. По 

данным Пермьстата, доля прибыльных сельскохозяйственных организаций достигла 86,1%, что составляет 

101,3% планового значения. В 2015 году по предварительным данным получена прибыль до налогообложения  

в сельском хозяйстве 2948,6 млн. руб., что в 1,7% раза выше планового значения 2.  

В 2015г. на развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий предусмотрен объем 

бюджетных ассигнований в сумме  3410,0 млн. рублей, исполнение на 01 января 2016 года составило  3054,8 

млн. рублей, в том числе  по средствам краевого бюджета – 1 792,7 млн. рублей, по средствам федерального 

бюджета - 1 262,1 млн.  рублей. В животноводческой подотрасли осуществлялась аналогичная государственная  

поддержка  инвестиционных  проектов  в  рамках  экономически  значимых  программ: 

          - в рамках программы «Развитие молочного скотоводства в Пермском крае на 2013-2015 годы и на период 

до 2020 года» 9 сельскохозяйственных предприятий построили и ввели в строй новые  животноводческие 

объекты, каждый из которых мощностью 200 скотомест и более, увеличили поголовье коров на 637 голов в 

сравнении с 2014 годом.  

 Среди этих предприятий – ООО АФ «Победа» Карагайского района, колхоз имени Ильича 

Куединского района, ООО «Колхоз имени Ленина» Сивинского района, СПК «Колхоз Совет» и др. 

 В рамках реализации экономически значимой программы «Развитие мясного скотоводства в Пермском 

крае на 2013-2015 годы и на период до 2020 года» за 2015 год общее поголовье мясного скота составило 12643 

головы, в том числе маточное поголовье- 4890 коров. Прирост общего поголовья мясного скота к аналогичному 

периоду 2014 года составил 3332 голов, в том числе маточное поголовье 1415 головы. В 2015 году  5 

предприятий осуществили строительство и провели реконструкцию и модернизацию животноводческих 

объектов, увеличив поголовье скота на 1081 голову 4, 104.  

Кроме того, в области животноводства осуществляется  стимулирование  производства  

высококачественного  молока. Предоставление субсидий на 1 килограмм произведенного и реализованного 

молока не ниже первого сорта способствовало увеличению объемов производства молока и повышению его 

качества. По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Пермскому краю, производство молока в сельскохозяйственных организациях края за 2015 года составило 

369,5 тыс. тонн – 102,6 % к плановому показателю. В прошедшем году  сельскохозяйственными предприятиями 

высшим сортом сдано 95  % от общего объема просубсидированного молока,  первым сортом - 5  % 1.  

Министерством сельского хозяйства и продовольствия Пермского края принято решение о 

необходимости формирования новой отрасли в скотоводстве – разведение крупного рогатого скота 

специализированных мясных пород и получение помесей от низкопродуктивного молочного скота, дает свои 

результаты. В отчетном периоде общее поголовье  мясного скота увеличилось в 1,4 раза, что способствует  

развитию мясного скотоводства, что в свою очередь ведет снижению зависимости от импорта продовольствия в 

данном сегменте. Совершенствуется племенная база мясного скотоводства.  

 При этом  в современных условиях, на развитие мясного животноводства в Пермском крае оказывают 

влияния факторы внешней среды, тормозящие его развитие, а именно: применение сельхозпроизводителями 

устаревших техники, оборудования и технологий повышает себестоимость продукции.  

 В связи с этим большинство мясокомбинатов Пермского края работают на привозном сырье, а 

отсутствие собственного забоя существенно ограничивает производство мясопродуктов в малых и средних 

сельскохозяйственных организациях и в личных подсобных хозяйствах. Кроме того, существующая схема 

энергообеспечения сельхозпроизводителей, ежегодно растущие тарифы на электричество становятся 

обременительными и ведут к повышению себестоимости продукции 3, 40. 
Таким образом, проведенный авторами анализ позволяет сделать вывод о существенном ресурсном 

потенциале Пермского края, о необходимости и возможности создания ферм с товарными стадами не менее 

2000 голов, а также потребности в строительстве убойных пунктов. Планируемые в Пермском крае 

мероприятия способствуют увеличению доли собственного производства мяса до 60%, что должно 

положительно отразиться на развитии всего сельскохозяйственного комплекса и уровне жизни населения. 
В связи с обострением конкуренции с иностранными производителями сельскохозяйственной 

продукции, отечественным сельхозпроизводителям необходимо обратить внимание на такие важные вопросы, 

как комплексное решение проблемы энергообеспечения, внедрение современных технологий, модернизация 

производства, государственная поддержка и решение задачи привлечения внешних инвестиций. 
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АУДИТ ПЕРСОНАЛА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО АУДИТА 

Аннотация: Аудит персонала является одним из методов оценки эффективности деятельности 

предприятия, обеспечивает разработку рекомендаций по вопросам организации труда и производства, 

управления персоналом, направленных на повышение эффективности социально-трудовой и экономической 

деятельности. В работе рассмотрены вопросы организации аудита персонала, сформулированы его задачи 

как одного из направлений управленческого (внутреннего) аудита, обозначены направления аудита и его 

этапы. 
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Под контролем понимается процесс обеспечения достижения организацией своих целей. Одной из 

форм контроля на предприятии является внутренний аудит, главной функцией которого в современных условиях 

является оценка эффективности систем корпоративного управления компании, внутреннего контроля 

организации, управления рисками, а также осуществление функции текущего мониторинга за надежностью их 

функционирования.[2] Аудит персонала представляет собой комплексный системный процесс получения и 

оценки объективных данных об эффективности и качестве управления персоналом в конкретных условиях 

деятельности предприятия.[5] Аудит персонала позволяет выявить соответствие кадрового потенциала 

организации ее целям и стратегии развития; соответствие деятельности персонала и структур управления 

организации существующей нормативно-правовой базе; эффективность кадровой работы по решению задач, 

стоящих перед персоналом организации, ее руководством, отдельными структурными подразделениями; 

причины возникающих в организации социальных проблем (рисков) и возможные пути их разрешения или 

снижения их негативного воздействия. [4] Аудит персонала является необходимой составной частью 

внутреннего аудита, осуществляемого на предприятиях.  

Основной целью аудита персонала является проверка деятельности персонала и оценка эффективности 

этой деятельности как одного из важнейших факторов, обеспечивающих успешное функционирование 

предприятия и достижение его стратегических целей.  

Аудиторская проверка в области персонала ставит перед собой следующие задачи (рисунок 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

 

 

                                                                           

 Рисунок 1 – Задачи аудита персонала 
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          Для решения поставленных задач аудит персонала включает в себя следующие направления (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Направления аудита персонала 

Осуществление аудиторской проверки предполагает разделение работы на четыре этапа (таблица 1). 

Таблица 1 – Этапы аудиторской проверки персонала 

Этап аудита Содержание этапа 

Подготовительный этап 1) определение целей проверки;  

2) подбор персонала (внутри предприятия или вне его) для организации проверки, 

его обучение в случае необходимости;  

3) разработка внутреннего документа (приказа, распоряжения), намечающего сроки, 

задачи, исполнителей и участников проверки, инструктаж исполнителей и 

участников;  

4) разработка плана сбора, предоставления и программы рассмотрения 

анализируемой информации 

Этап сбора необходимой 

информации 

1)  проверка документации и отчетности; 

2) мониторинг персонала; 

3) наблюдение, опросы, анкетирование, беседы с сотрудниками; 

4) предварительная обработка статистических данных, компоновка бухгалтерской и 

иной информации.  

Этап обработки и 

анализа информации 

1) обработка и формализация полученной в ходе проверки информации в виде 

таблиц, схем, диаграмм, графиков и прочих форм представления данных, удобных 

для оценки; 

2) анализ и оценка данных о деятельности персонала путем сравнения с 

аналогичными особо преуспевающими организациями, научно обоснованными 

нормами и нормативами, путем применения методов экспертной оценки, ФСА и др. 

Заключительный этап 1) подготовка отчета о результатах аудиторской проверки;  

2) разработка путей совершенствования управления персоналом, включая 

внедрение новых технологий (информационной, офисной, телекоммуникационной);  

3) разработка предложений по модификации существующих процедур управления, 

совершенствованию документации. 
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Таким образом, аудит персонала, являясь составной частью управленческого аудита предприятия, 

позволяет повысить эффективность деятельности предприятия за счет выявления внутренних резервов 

повышения эффективности и производительности персонала организации. 
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Аннотация: Современные экономические условия требуют от предприятий поиска эффективных 

инструментов для поддержания своей конкурентоспособности на должном уровне. В настоящей работе 

рассмотрена организация процесса  бюджетирования как одного из элементов стратегического 

управленческого учета, выделены этапы процесса бюджетирования, проанализирована взаимосвязь бизнес-

процессов предприятия, его центров ответственности и бюджетов. Успешная деятельность предприятия 

обусловливается эффективностью процесса бюджетирования, в связи с чем определены такие критерии 

эффективности. 

Ключевые слова: бюджетирование, стратегический управленческий учет, процесс, бюджет, центр 

ответственности, бизнес-процесс. 

 

Современные условия функционирования предприятий на рынке обусловливают применение наиболее 

современных и эффективных методов управления предприятием. Это требует  планирования его деятельности 

как на краткосрочный период времени, так и на долгосрочную перспективу, что возможно в условиях 

организации процесса бюджетирования.   

При организации процесса бюджетирования важное значение имеют вопросы его эффективности и 

целесообразности. Этим условиям соответствует организация бюджетирования по структурным 

подразделениям предприятия - центрам ответственности с осуществлением последующего контроля за 

исполнением бюджетов и проведением анализа причин отклонений. В системе стратегического 

управленческого учета процесс бюджетирования ориентирован на определение стоимости отдельных бизнес-

процессов, их эффективности и взаимосвязи краткосрочных и стратегических целей предприятия. [3] В рамках 

каждого бизнес-процесса необходимо выделить соответствующие центры ответственности и места 

возникновения затрат, которые являются ключевыми элементами, участвующими в процессе бюджетирования. 

Для производственного предприятия можно предложить следующую систему бизнес-процессов, центров 

ответственности и бюджетов (таблица 1) 
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Таблица 1 -  Взаимосвязь бизнес-процессов, центров ответственности и бюджетов 

Бизнес-процесс Подпроцесс Центр ответственности Операционный бюджет 

Основные        

бизнес-

процессы 

Процесс снабжения 

ресурсами        

Центр снабжения Бюджет материально-технического 

снабжения 

Бюджет расходов ЦО          

Процесс основного 

производства  

Центр производства (по 

видам) 

Бюджет производства 

Бюджет прямых затрат    

на оплату труда 

Бюджет сырья и материалов        

Бюджет амортизационных  

отчислений  

Бюджет постоянных 

производственных расходов 

Бюджет переменных 

производственных расходов 

Процесс продаж продукции                             Центр продаж Бюджет продаж.          

Бюджет коммерческих     

расходов 

Бюджет ЦО 

Вспомога-

тельные 

бизнес-

процессы 

Процесс эксплуатации 

зданий и сооружений  

Центр эксплуатации 

зданий и сооружений  

Бюджет ЦО                

Процесс вспомогательного 

производства 

Центр вспомогательного 

производства 

Бюджет ЦО 

Бюджет прямых расходов 

Бюджет косвенных расходов                

Процесс эксплуатации 

оборудования 

Центр эксплуатации 

оборудования 

Бюджет ЦО 

Бюджет содержания и обслуживания 

оборудования                

Процесс эксплуатации 

транспортных средств 

Центр эксплуатации 

транспортных средств 

Бюджет ЦО  

Бюджет содержания и обслуживания 

транспортных средств 

Бюджет расходов на ГСМ                             

Процесс хозяйственного 

обеспечения              

Центр хозяйственного 

обеспечения              

Бюджет ЦО                

Бизнес-

процессы 

управления      

Общее руководство 

предприятием       

Центр управления Бюджет управленческих   

расходов               

Бюджет заемных ресурсов 

Финансовый план 

Бюджет денежных потоков 

Бюджет расходов на оплату труда 

                 

Управление внешними 

связями       

Управление финансами              

Управление персоналом             

Управление материально-           

техническим снабжением            

Бизнес-

процессы 

развития        

стратегии          

Стратегическое управление         Центр управления Бюджет инвестиций и     

капитальных вложений 

Стратегический план    
Управление проектами              

Таким образом, организация процесса бюджетирования заключается в последовательном 

формировании бюджетов по центрам ответственности, подпроцессам и бизнес-процессам. Бюджет 

представляет собой количественное выражение установленных системой управления предприятием 

показателей плана деятельности на заданный период времени по различным направлениям.  Организация 
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процесса бюджетирования в рамках стратегического управленческого учета по бизнес-процессам предприятия 

выполняет определенные функции (рисунок 1). 

Организация процесса бюджетирования зависит в первую очередь от понимания системой управления 

предприятием важности и необходимости наличия на предприятии эффективной системы бюджетирования. 

Исходной предпосылкой формирования бюджетов является стратегия предприятия. Построение любой 

долгосрочной стратегической модели на современном предприятии должно начинаться с разработки бюджета 

продаж исходя из прогнозов его развития. Следует отметить, что в случае, если расчеты не обеспечивают 

выполнения стратегии предприятия, следует пересматривать различные статьи общего бюджета. [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Функции процесса бюджетирования в рамках стратегического управленческого учета 

Последовательность процесса бюджетирования в рамках стратегического управленческого учета 

представлена на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Организация процесса бюджетирования в рамках стратегического управленческого учета 

 

В рамках стратегического управленческого учета основой организации эффективного  процесса 

бюджетирования является постановка на предприятии следующих компонентов: 1) четкое формулирование 

перед персоналом предприятия стратегических целей и задач; 2) четкое определение и разграничение прав и 

обязанностей всех участвующих в бюджетировании подразделений и лиц предприятия; 3) разработка и 

упорядочивание документооборота; 4) определение форм и сроков представления необходимой информации; 5) 

формирование иерархической структуры получателей промежуточных и отчетных документов; 6) выделение 

приоритетных статей расходов и рассмотрение их бюджета согласно значимости этих статей для деятельности 

предприятия. 
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Формирование бюджета предприятия 
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Таким образом, процесс бюджетирования в структуре стратегического управленческого учета 

представляет собой цикл, состоящий из составления бюджетов, их согласования, консолидации в сводный 

бюджет предприятия, расчета ключевых показателей, утверждения бюджетов, исполнения и анализа 

полученных результатов. Внедрение процесса бюджетирования позволит формировать управленческую 

информацию для оценки результативности каждого бизнес-процесса по достижению стратегических целей 

предприятия, способствует более объективному определению величины необходимых и понесенных затрат, 

повышению эффективности использования всех видов ресурсов. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ КАК ИСТОЧНИК ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

ПРЕДПРИЯТИЯ, ИХ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ВИДЫ 

 

Аннотация: В статье рассмотрено понятие инвестиционного проекта, представлены его виды и 

экономическое содержание. Виды представлены в группах  по определенным критериям. Указана примерная 

структура составления инвестиционного проекта и стадии его реализации. 

Ключевые слова: инвестиционный проект, актив, структура, основные виды, инвестор, цели, 

деятельность, рентабельность, реализация. 

 

Инвестиционный проект это документ, показывающий и объясняющий наглядно, стоит ли вкладывать 

средства и возможно ли получить выгоду при инвестировании капитала в какой либо актив. 

Активом называют предприятие или деятельность предприятия, в которое инвестируют капитал. При 

этом объектом вложения могут быть самые различные по уровню экономического развития и масштабу 

предприятия. Вкладывая деньги, инвестор рассчитывает получить прибыль и предпринимателю, 

предлагающему инвестиционный проект, стоит учитывать это в его построении. Сутью инвестиционного 

проекта является необходимость в объяснении рентабельности вложений, в деятельность предприятия при этом 

он доказывает и наглядно показывает выгоду,  как для инвестора, так и для самого предприятия. Также 

необходимо подметить схожесть инвестиционного проекта и бизнес плана. Бизнес-план составляется при 

открытии предприятия, а инвестиционный проект для дальнейшего развития предприятия путем привлечения 

средств инвесторов [2,34]. 

Инвестиционный проект создается, преследуя две цели[4,52]: 

1.Привлечение инвестора  к вложениям средств в проект. 

2.Убедиться наглядно в рентабельности проекта.  

Чаще всего инвестиционные проекты создаются именно ради привлечения инвесторов. Однако часто 

нужно убедить инвесторов в надежности проекта и его окупаемости. А это можно сделать путем 

целенаправленного создания проекта с данной целью. 

Структура инвестиционного проекта поделена на разделы: 

1.Краткое описание проекта это обозначение сути инвестиционного проекта 

2.Подробное описание проекта. Сюда включают: описание, анализ рынка, выпускаемая продукция или 

услуги, и прочие необходимые данные. 

3.Финансово-экономическое обоснование проекта. Данный раздел наглядно путем математических 

расчетов доказывает рентабельность вложений. 

4. Резюме проекта. Оно содержит вывод, почему стоит вкладывать деньги.  

Основные виды инвестиционных проектов. Их можно разделить на группы [1, 74]. 

По срокам реализации. 

•Краткосрочные (реализуются до 1 года); 

•Среднесрочные (реализуются от 1 года до 3-5 лет); 

•Долгосрочные (реализуются от 3-5 лет и более). 
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По объему финансовых вложений. 

•Небольшие (размером до 10000 долларов); 

•Средние (размером 10 - 500 тыс. долларов); 

•Большие ( размером 500 тыс. -  10 млн. долларов); 

•Огромные (  размером от 10-100 млн. долларов и выше). 

По составу и охвату. 

•Монопроекты –проекты, включающие вложения в один актив; 

•Мультипроекты –проекты, включающие вложения в несколько активов; 

•Мегапроекты - самые крупные проекты, включающие вложения в комплексное развитие активов. 

По сферам деятельности. 

•Промышленные - направленные на совершенствование промышленной стороны объекта. 

•Финансовые - направленние на создание актива ответственного за доход. 

•Научные  - направленние на научно технические исследования. 

•Общественные - направленние на изменение социальной сферы. 

По форме реализации. 

•Строительство  

•Покупка недвижимости 

•Производство  

•Перепрофилирование  

•Модернизация  

•Разработка  

•Интернет-проекты  

У инвестиционного проекта имеются четыре основные стадий осуществления (реализации) [3,46]. 

1.Идея (необходимость в создании проекта); 

2.Создание (составление проекта); 

3.Обсуждение (согласование с инвестором); 

4.Реализация (начинается вложение средств в проект). 

Проектный цикл это время прохождения инвестиционного проекта через все этапы реализации. На 

стадии реализации проектный цикл включает в себя 3 этапа: 

1.Доинвестиционный (Этап подготовки ); 

2.Инвестиционный (Этап при котором инвестор вкладывает средства. ) 

3.Эксплуатационный (Завершающий этап который приносит прибыль предприятию и инвестору.) 

Измерение возможным инвестором рентабельности реализации инвестиционного проекта называют 

оценкой инвестиционного проекта. В основном рассматривают четыре критерия: 

1.Размер инвестиций (сумма вклада); 

2.Период окупаемости это время, по прошествию которого, инвестор покроет размер вложений и 

начнет получать прибыль); 

3.Доходность инвестиций (размер прибыли получаемую от реализации проекта); 

4.Степень риска (шанс неудачи, при котором инвестор не сможет окупить вложенные в  проект 

средства.) 

Рассмотрев виды и общую структуру инвестиционных проектов можно выделить их значимость в 

экономике предприятия. Они используются для планирования развития, улучшения деятельности и состояния 

предприятия в  целом, поэтому составление инвестиционных проектов является крайне важной частью 

деятельности организации, от качества и грамотного составления проекта зависит вероятность привлечения 

новых инвестиций. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается актуальная на сегодняшний день проблема – 

проблема безработицы. Проведен сравнительный анализ уровня безработицы по отдельным регионам России, 

а также с некоторыми зарубежными странами. Отдельно выделена молодежная безработица. 

Ключевые слова: безработица, занятость, молодежная безработица, население. 

 

Проблема занятости и безработицы населения – одна из важнейших проблем не только в России, но и 

во всем мире. Согласно Закону РФ «О занятости населения в Российской Федерации» № 1032-1 от 19.04.1991г. 

безработными признаются трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка, зарегистрированы 

в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней [1]. 

Безработицу можно рассматривать как социально-экономический показатель, который по своей 

сущности может быть и причиной, и следствием сложившейся экономического положения в стране.  

Рассматривая статистические данные, можно видеть, что уровень безработицы с 2014 года, растет в 

связи со сложившейся экономической ситуации в стране. Уровень безработицы в России хоть и снизился по 

сравнению с 2009 годом, и дошел до отметки 5,2 % , но начиная с этого периода, начинает подниматься и уже в 

сентябре 2015 года составляет 5,6 %. В 2016 году безработица не сбавляет темпов роста и все больше людей 

становятся незанятыми (рис.1.). 

 

 

Рис. 1. Динамика уровня безработицы в России за период 2000-2015 гг. 

 

Данные официальной статистики очень сильно отличаются от реальных показателей безработицы. 

Уровень официального показателя безработицы определяется расчетным путем с помощью данных собранных 

в Службе занятости населения, а также используются данные социологических исследований. Число 

официально зарегистрированных безработных – около 1 миллиона, но данные большого числа опросов и 

исследований говорят о том, что еще по меньшей мере  4 млн населения относятся к безработным.  
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Во многих регионах РФ ситуация с безработицей сложилась кране остро. В республиках Тыва, Крым, 

Алтай, Бурятия, Адыгея, Башкортостан, Марий Эл уровень безработицы доходит до 60%. 

В феврале этого года численность зарегистрированных безработных граждан снизилась только в 3 

субъектах РФ, а в 72 субъектах увеличилась. Заметно возросла безработица в Еврейской автономной области 

(на 20,4%), Республике Бурятия (на 18,8%), Сахалинской области (17,4%), Республике Хакасии (на 17,2%), 

Ямало-Ненецком автономном округе (на 15,2%) [1]. 

Благоприятная ситуация по уровню безработицы сложилась в Москве, Санкт-Петербурге. В Санкт-

Петербурге в 2014 г. он составлял 1,5%, в 2015 г. – 1,4%. Хотя в Ленинградской области этот показатель 

остается на общероссийском уровне (табл. 1). 

Таблица 1 

Безработица по г. Санкт- Петербургу и Ленинградской области 

за 2005-2015 гг, в % 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2014 2015 

Санкт-

Петербург 

2,2 2,4 2,1 2 4,1 2,6 2 1,1 1,5 1,4 

Ленинградскаяо

бласть 

7,2 5,8 3,9 6 6,9 5,2 4,3 3,2 4,3 4,5 

 

Если рассматривать ситуацию с безработицей в других странах, то она не лучше, чем в России и во 

многих странах даже на много хуже. Уровень безработицы в малоразвитых странах, например, в Либерии 

составляет 85% и в Конго – 75%. В некоторых европейских странах можно наблюдать показатель от 10 до 20%. 

Например уровень безработицы во Франция составляет 10%, в Испании – 25% и в Греция – 26%. 

Молодежь на рынке труда оказалась самой незащищенной. По данным Роструда за 2015 г., 30,5% всех 

российских безработных – это молодые люди в возрасте от 14 до 29 лет. Число безработных в странах ЕС 

достигло 22,5 млн человек, из них 4,5 млн – это молодежь возрастом до 25 лет. Уровень безработицы (в 

зависимости от экономически активного населения) – 9,3%, а среди молодежи – 20%.  

Безработица ведет не только к снижению уровня жизни населения, но и к серьезным экономическим 

потерям в стране, связанным с недоиспользованием человеческих ресурсов. 
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Аннотация: В современных условиях импортозамещения и низкой обеспеченности Пермского края 

продуктами питания основной из приоритетных задач государства является повышение 

конкурентоспособности региональных сельскохозяйственных товаропроизводителей. В статье рассмотрены 

возможности повышения конкурентоспособности молокопроизводящих организаций путем внедрения в 

процесс производства инновационных проектов. 
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Развитие идей импортозамещения в экономике России обусловлено введением санкций против нашей 

страны и российскими ответными мерами. Для развития своего производства и извлечения пользы из санкций 

правительство Российской Федерации определило приоритеты распределения мер государственной поддержки 

по отраслям экономики в различных регионах страны [3, с. 36]. 

Одной из приоритетных задач российского государства является повышение конкурентоспособности 

отечественных сельхозпроизводителей и развитие в каждом регионе приоритетных отраслей сельского 

хозяйства, так как практически все регионы Российской Федерации до сих пор зависят от импорта 

продовольствия [1, с. 62]. 

Одной из ведущих отраслей в Пермском крае является молочное скотоводство. Стоит заметить, что в 

Пермском крае в 2015 году по сравнению с 2014 годом произошли положительные сдвиги в сторону снижения 

объемов ввозимой в регион молочной продукции. Объем импорта молочной продукции сократился на 186,3 

тыс. тонн (50,07 %). Также сократился объем вывозимой из края молочной продукции на 40,7 тыс. тонн (24,24 

%). Это свидетельствует о том, что большая часть производимой сельскохозяйственными организациями 

Пермского края молочной продукции остается в регионе. 

В 2015 году приостановлен спад производства молока за счет государственной поддержки за 

произведенную и реализованную продукцию, при условии достижения показателей эффективности, и 

реализации ивестпроектов в молочном скотоводстве (табл. 2), [6]. 

Таблица 2- Количественные и качественные показатели деятельности молочной отрасли Пермского края 

Показатель 2014 г. 2015 г. 
2015 г. к  

2014 г., % 

Производство молока всех видов, тыс. тонн 472,3 482,3 102,12 

Надой молока на одну корову, кг 5411 5612 103,71 

 

Продуктивность коров в Пермском крае ежегодно растет. Увеличение производства молочной 

продукции на 2,12 % произошло в следствие увеличения надоев молока. Надой молока на одну корову в 

сельскохозяйственных организациях Пермского края увеличился на 201 кг или 3,71 %. 

Однако, согласно карте дефицита молока по регионам Российской Федерации в 2015 году, 

разработанной Центром изучения молочного рынка TheDairyNews, Пермский край находится в Топ-10 

дефицитных регионов (рис.1). 

 

Рисунок 1. Топ-10 регионов Российской Федерации с дефицитом молочной продукции, [4] 

 

Проблема обеспеченности населения молочными продуктами обостряется в связи с тем, что сегодня 

существует дефицит молока-сырья, усиливающийся с каждым годом [5, с. 60]. 

В связи с этим можно сделать вывод, что Пермский край не обеспечен молочной продукцией в полной 

мере.  

Способствовать обеспечению продовольственной безопасности региона, а также повышению 

конкурентоспособности сельскохозяйственных организаций Пермского края, производящих молоко и 

молочную продукцию, необходимо с помощью внедрения в практику новейших достижений науки, 
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современных передовых технологий и техники, инноваций, позволяющих снижать себестоимость 

сельскохозяйственного производства [7]. 

Обновление парка сельскохозяйственной техники и реализация перспективных инновационных 

проектов в молочном подкомплексе Пермского края осуществляется путем предоставления Министерством 

сельского хозяйства и продовольствия Пермского края субсидий на возмещение части затрат организациям 

агропромышленного комплекса. 

В рамках Подпрограммы 4 «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» 

Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в 

Пермском крае» в 2015 году были реализованы такие инвестиционные проекты в АПК Пермского края, как 

строительство молочно-товарных ферм предприятиями ООО «Ключи», ООО «Колхоз им. Ленина», ООО 

Агрофирма «Победа», СПК Колхоз им. Кирова, реконструкция коровников предприятиями ООО «Урал Агро» и 

ООО «Талицкое». 

За счет реализации данных инвестиционных проектов степень износа основных производственных 

фондов в сельскохозяйственных организациях Пермского края в 2015 году сократилась на 1,8 % и составила 

35,7 % против 37,5 % в 2014 году. К 2020 году ожидается, что степень износа основных фондов будет почти в 2 

раза меньше, чем в 2013 году. 

Таким образом, техническое переоснащение сельскохозяйственных организаций, внедрение 

современных наукоемких и инновационных аграрных технологий, обеспечивающих переход АПК к VI 

технологическому укладу (нано- и биотехнологии), приведет к снижению себестоимости производства 

продукции сельского хозяйства, созданию новых рабочих мест на селе и повышению производительности 

труда, росту эффективности использования природных ресурсов, а также обеспечит успешность 

технологической и технической ассимиляции агропромышленного комплекса к новым условиям 

хозяйствования. 
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Согласно пункту 1 статьи 2 Гражданского кодекса Российской Федерации предпринимательской 

является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое 

получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг 

лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке [1]. Связь 

предпринимательства с риском отметил ещѐ Кантильон Р., выдвинувший его первую концепцию в начале XVIII 

века. Риск порождается неопределенностью, в том числе и ценовой, сопровождающей потребность 

производителя продать свою продукцию при уже осуществленных производственных расходах. Поэтому 

работа на рынке требует наличия информации о конъюнктуре, оборотного капитала, знания технологий. 

Развитие науки и производственных процессов показали правильность выводов Найта Ф.Х., Тюнена И.Г. о 

необходимости определения предпринимательства через неопределенность, так как «…предпринимательство 

заключается в предвидении и желании брать на себя риск…» [4, с. 6]. 

Неопределенность макросреды привела к тому, что некогда прибыльные отрасли сегодня перестали 

приносить доходы, одной из которых является индустрия пива. В третьем квартале 2016 года только ООО 

«Пивоваренная компания «Балтика», единственная из всех производителей пива в России, смогла 

зафиксировать положительную динамику продаж, в том числе на экспорт. У еѐ ближайшего конкурента АО 

«САН ИнБев» объѐмы продаж за данный период упали более чем на 10% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года, а  компания «Объединенные пивоварни Хейнекен» заявила, что падение продаж 

«выражается двузначным числом» [3].  
Законодательные ограничения и налоговое регулирование пивной индустрии в России на данный 

момент относятся к числу самых несбалансированных в мире 

[2http://www.rbc.ru/business/29/01/2015/54c9d37c9a79472b03b721fe]. В числе факторов, приводящих к падению 

рынка, можно отметить увеличение административного давления посредством ограничения рекламы, введения 

ЕГАИС, повышения акцизов и запрет малых форм торговли, что, в конечном итоге, привело к повышению цен 

на пиво в условиях падения реальных доходов населения и как следствие к значительному снижению 

потребления. Сложную ситуацию на отечественном рынке усугубляет инфляция, неблагоприятные курсы 

обмена иностранных валют, низкий уровень доверия потребителей и интенсивная ценовая конкуренция[5]. 

Согласно затратному подходу ценообразования цену можно представить в виде суммы двух 

слагаемых как [6]: 

 (1) 

где P – цена, 

C – затраты, 

 – наценка, 

или следующим образом [6]: 

 (2) 

где М – маржа прибыли. 

Выражения (1) и (2) показывают, что одной из составляющих цены являются затраты, которые 

определяются целым рядом факторов, например, инфляцией, приводящей к росту затрат с течением времени. 

Но при анализе затрат, в том числе и в сфере внешней торговли, необходимо сформировать модель их 

поведения, отражающей то, как меняется величина затрат в зависимости от колебания уровня деятельности, 

который можно измерить различными способами. Например, основой может выступать объѐм произведенного 

продукта, расстояние при транспортировке, процент используемых мощностей. Важно, чтобы лицо, 

принимающее решение (далее – ЛПР), имело сведения о допущениях, которые были сделаны при создании 

модели поведения затрат, иначе ЛПР не сможет использовать информацию, основанную на этих 

предположениях, с полным пониманием всех тех ограничений, которые с ней связаны. 

Именно усиление ценовой конкуренции на рынке заставляет организации пересматривать цены для 

приближения их к уровню, сформированному средой функционирования экономического субъекта. Но 

состояние рынка может быть таково, что оно не всегда устанавливает цены, соответствующие их оптимальному 

значению. Для повышения эффективности своей деятельности не только на внутреннем, но и на 

международном рынке организации должны иметь информацию об оптимальных ценах на продукцию из своей 

ассортиментной линейки. В приведѐнном ниже примере представлена процедура оценки оптимальной цены 

организацией-экспортѐром, поставляющей пиво премиум класса иностранным покупателям. В качестве 

информационной базы использованы данные, раскрытые организацией в составе своей управленческой 

отчетности, извлечения из которой представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Данные управленческой отчетности (выдержки) 

Параметр Единица 

измерения 

Сумма 

Цена реализации евро/л. 70,00 

Спрос за год л. 105000 

Изменения:  
 

    рост цены реализации евро/л. 2,00 

   падение спроса за год л. 52500 

Прогнозные оценки годовых расходов для модели производства в 525000 л./г. 

Производительность за год л. 87500 140000 175000 

Расходы по продукту:     

   прямые материалы евро 350000,00 560000,00 700000,00 

   прямой труд евро 1050000,00 1680000,00 2100000,00 

   накладные расходы евро 1540000,00 2149000,00 2555000,00 

 

Владелец бизнеса, ознакомившись с данными управленческой отчѐтности, предложил менеджменту 

пересмотреть цену продажи одного из сортов пива премиум класса, поставляемого по экспортным контрактам. 

Решение поставленной задачи требует анализа элементов затрат, что можно сделать одним из трѐх 

нижеперечисленных методов: 

- высшей и низшей точек; 

- графическим; 

- наименьших квадратов. 

 Для принятия краткосрочных решений менеджмент организации использовал метод высшей и низшей 

точек, что позволило, исходя из данных об уровнях деятельности экспортера, сформировать таблицу 2. 

Положительная разница в затратах, возникающая в результате увеличения объема деятельности 

экспортера, должна представлять собой переменные затраты. 

 

Таблица 2 – Уровни деятельности организации-экспортѐра 

Уровень деятельности Натуральные единицы, л. Стоимостные единицы, евро 

Наивысший 175000 5355000,00 

Наименьший 87500 2940000,00 

Увеличение объема 

деятельности 

87500 2415000,00 

 

Анализ таблицы 2 показывает, что дополнительные переменные затраты, относящиеся к 87500 литрам 

пива премиум класса, составляют 2415000 евро. Тогда можно рассчитать совокупные переменные расходы на 

единицу продукции, поставляемой по экспортным контрактам  следующим образом: 

 (3)  

Исследование изменения затрат на промежутке между высоким и низким уровнями деятельности 

производится для того, чтобы учесть максимально возможный диапазон значений, что позволяет обеспечить 

высокую точность результата. 

Линейная зависимость цены от спроса имеет вид [6]: 

 (4) 

где P – цена продажи экспортного продукта, 

a – теоретическая максимальная цена, 

b – изменение цены к изменению количества, 
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Q – спрос при данной цене. 

Предельный доход  можно определить из следующего соотношения [6]: 

 (5) 

Полагая предельные расходы равными переменным расходам, можно, используя выражение 

(4), определить цену, соответствующую нулевому спросу, которая будет равна 

 

  

Проведѐнные расчѐты позволяют составить следующие выражения: 

уравнение цены реализации экспортного продукта 

; (6) 

уравнение предельного дохода от реализации экспортного продукта 

 (7) 

Оптимальное количество экспортного продукта, подлежащего реализации, определяется из 

следующего равенства 

. (8) 

Тогда, осуществив подстановку выражений (3) и (7) в (8), получим 

 
откуда 

 (9) 

Подставив значение (9) в (6), определяется оптимальная цена реализации продукта, поставляемого по 

экспортным контрактам        (10) 

Однако, возможны ситуации, когда менеджмент организации, осуществляющей внешнеторговую 

деятельность, может принять решение не применять оптимальную цену реализации при экспортных поставках. 

Это можно объяснить, во-первых, погрешностями, присутствующими в любых прогнозах, в том числе, 

формирующихся относительно спроса на международном рынке при разных ценах, если его моделирование 

строится на основе предположения о возможности стимулирования спроса только через цену, в то время как 

существуют иные факторы, оказывающие на него влияние. Во-вторых, ЛПР, может считать, что соотношение 

цены и спроса является статическим. Но, фактически, оно постоянно меняется. И в-третьих, величина 

предельных расходов может быть определена ЛПР неточно, что повлечѐт ошибочность предположения об их 

равенстве переменным расходам.  Но даже, если это равенство считать возможным, то предположение о 

наличии изменения переменных расходов в зависимости от объѐма является ложным, так как часть из них 

может быть обусловлена иными, чем объѐм, факторами. 

Несмотря на относительную простоту метод высшей и низшей точек имеет недостаток, состоящий в 

использовании только двух множеств данных, которые, в случаи их не репрезентативности по отношению к 

другим данным, могут привести к неточным оценочным показателям элементов затрат внешнеторговой 

деятельности. Так как велика вероятность того, что именно крайние точки уровней деятельности экспортѐра 

могут быть нерепрезентативными, то это порождает большой риск получения неадекватных прогнозных 

оценок. 

Частично нивелировать перечисленные проблемы можно используя графический метод, основанный на 

учѐте всех имеющихся данных за прошлые периоды. Однако ему присущи неточности, обусловленные 

человеческим фактором. 

Систематизация результатов проведѐнного анализа позволяет сделать следующие выводы: 

1. ЛПР, формируя экономическую модель поведения затрат при внешнеторговой деятельности, 

испытывает сложности с установлением точной кривой спроса на продукцию экспортѐра в виду отсутствия 

достоверных данных по затратам. 

2. Так как на спрос влияет не только цена продукта, но и другие факторы, такие как цены конкурентов, 

сезонные колебания, стоимость сопутствующих материалов, то они должны быть учтены в модели с помощью 

множественной регрессии. 
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3. Понимание моделей поведения затрат необходимо для выработке стратегии в сфере внешней 

торговли с целью повышения еѐ эффективности, что очень актуально для организаций, целью деятельности 

которых не является максимизация прибыли. 

4. Так как оценки строятся на данных, относящихся к прошлым периодам, то они могут быть 

нерепрезентативными для прогнозирования будущего, о чѐм должно знать ЛПР, использующее их при 

принятии решений. Поэтому для получения адекватных прогнозных оценок в отношении не только поведения 

затрат, но и их размера, которые понесѐт организация при соответствующих уровнях внешнеторговой 

деятельности, в условиях неопределенности целесообразно использовать вероятностные модели. 
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Аннотация: В статье предложены концептуальные решения развития транспортной 

инфраструктуры Шымкентской агломерации, поэтапное планирование транспортной инфраструктуры 

городской агломераций с учетом грузового транспорта и транспортной сети пригородной зоны. 

Ключевые слова:  транспортная инфраструктура, железнодорожный, автомобильный, воздушный, 

водный (речной) транспорт, протяженность, международный коридор, транзит, грузооборот, 

пассажирооборот, логистика, грузовой терминал. 

 

Территориально-пространственное развитие в определенной степени зависит от развитой 

транспортно-логистической инфраструктуры в регионах. Поэтому развитие транспортно-логистической 

инфраструктуры будет осуществляться в рамках формирования макрорегионов по принципу хабов, что 

предполагает развитие  транспортно-дистрибуционного узла, ориентированного на привлечение основных 

грузовых потоков и развитие качества менеджмента и терминальной инфраструктуры в «точках роста» в 

региональном разрезе. 

В современных условиях в Южном макрорегоине перспективными полюсами роста, 

концентрирующими в себе экономическую активность в стране и имеющими возможность выступить в 

качестве зоны интеграции страны с региональными и глобальными рынками  являются - хаб Южного 

макрорегиона – город Шымкент.  

http://www.rbc.ru/business/29/01/2015/54c9d37c9a79472b03b721fe
http://e-malt.ru/News.asp?Command=ArticleShow&ArticleID=3958
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mailto:tmusabayev@rambler.ru
mailto:bmukan@nationalplan.kz


ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ  
________________________________________________________________________________________________________________________

116 

 

Санкт-Петербургский Центр Системного Анализа 

Город-хаб Шымкент будет служить центром, соединяющим Юг и Запад (граница Китайской 

Народной Республики (Достык, Хоргос) – Алматы – Тараз – Шымкент – Кызылорда – Актобе – Уральск), Юг 

и Север (Петропавловск – Есиль – Аркалык – Жезказган – Шымкент), Юг и Восток (Алматы – Талдыкорган – 

Усть-Каменогорск – Семей – Павлодар) 1.  

Развитие инфраструктуры города-хаба Шымкент и всего Южного макрорегиона повысит 

мобильность населения и ресурсов, что позволит покрыть дефицит трудовых ресурсов в Северном и 

Центрально-Восточном макрорегионах. 

Строительство новых и реконструкцию старых дорог необходимо вести строго в соответствии с 

требованиями международных стандартов, обеспечивая трассы сетью инфраструктурных объектов с высоким 

уровнем сервисного и технического обслуживания.  

Возможности развития транспортной инфраструктуры Шымкентской агломерации видится в 

следующих мероприятиях: развитии пригородных скоростных ж\д перевозок или ЛРТ; строительство 

кольцевых обводных дорог; реконструкцию автомобильных дорог в населенных пунктах и др.  

Железнодорожный транспорт 

В настоящее время через территорию области проходят поезда дальнего следования, которые дают 

возможность пассажирам доехать до городов Узбекистана, Кыргызстана, Российской Федерации.  

В области курсируют 2 пары поездов по внутриобластным сообщениям Шымкент-Туркестан и 

Шымкент-Сарыагаш. Учитывая, социальную значимость внутриобластных межрайонных пригородных 

железнодорожных маршрутов для жителей Южно-Казахстанской области, из областного бюджета каждый год 

выделяются средства для субсидирования пригородных железнодорожных маршрутов «Шымкент - Сарыагаш» 

и «Шымкент-Туркестан». Согласно утвержденному графику, сообщение «Шымкент-Туркестан» и «Шымкент-

Сарыагаш», по 5 рейсов в неделю.  

Протяженность железных дорог в разрезе Шымкентской агломерации составляет 381 км, из них:  

электрофицированные однопутные – 66,1 км; 

электрифицированные двухпутные – 267 км; 

неэлектрифицированные однопутные – 38,6 км; 

неэлектрифицированные двухпутные – 9,9 км. 

К 2025 году в Шымкенте будет проложена вторая объездная железнодорожная ветка с северной 

стороны города. На ней расположатся грузосортировочная станция и новый железнодорожный вокзал 

«Шымкент-2», который станет основным. 

На станции Арыс имеет вокзал вместимость 80-100 пассажиров, что не позволяет оказывать в 

дальнейшем (в настоящее время через станцию проходят проходящие пассажирские поезда) транзитным 

пассажирам услуги в соответствии с международными стандартами.  

Поэтому рекомендуется до 2020 года расширение существующего комплекса пассажирского вокзала 

(до 300-500 пассажиров) со строительством новых площадей для размещения таможенных терминалов, зала 

ожидания для транзитных пассажиров, комнат отдыха, гостиницы, ресторана, багажного отделения, пункта  

пограничного и таможенного контроля, санитарно-карантинного пункта, помещения для полиции, медпункта и 

других, необходимых для обслуживания пассажиров. 

Станция Ленгер расположена на однолинейной дороге без электричества и является путем сообщения и 

перевозок IV класса. Станция имеет три пути. В будущем предполагается электрификация дороги и 

налаживание работ по перевозке пассажиров Ленгер – Шымкент. 

Развитие железногодорожных линии через населенный пункты Жылга и Кызыласкер до г. Жетисай 

является эффективным проектом для развития и мобильности транспортировки грузов сельскохозяйственной 

продукции Мактаральского района до ст. Сарыагаш. Кроме того, сельскохозяйственные продукции 

Мактаральского района экспортируется в Республику Узбексиатан. 

Поэтому проектом предлагается строительство железнодорожной линии сообщением «Жылға-

Сарыагаш-Қызыләскер-Жетісай» протяженностью 140 км. 

Предлагаемый данный проект железнодорожной линии создаст дополнительное условие развитию 

предпринимательства и сельскогохозяйства Сарыагашского, Мактаральского и Шардариского районов. 

Требуется дополнительный парк на ст. Сарыагаш и 6 приемо-отправочных путей. 

Автомобильный транспорт 

Масштабный эффект развития инфраструктуры автомобильного транспорта Шымкентской 

агломерации даст в 2016-2020 годы выход на полную мощность трансконтинентального транспортного 

коридора «Западная Европа – Западный Китай», который проходит севернее существующей автодороги 

Алматы – Шымкент. Важную роль в коридоре будет играть транспортно-логистический узел в городе Арысь. 

Вокруг трассы появятся новые виды бизнеса, значительно оживится трафик товаров, город наполнится новыми 

людьми, повысится творческий и предпринимательский потенциал региона. 

В настоящее время наблюдается высокий уровень транзитных поездок через города вследствие 

расположения Шымкент города на пересечении международных автотранспортных коридоров и 

недостаточности, объездных дорог.  
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Кроме того, учитывая рост численности населения агломерации к прогнозному периоду до 2030 года 

до 2,2 млн. человек предполагается, что пассажиропоток и транспортные потоки на 14%. В этой связи 

концептуально важным направлением развития агломерации является развитие транспортной инфраструктуры 

прилегающих районов как центров притяжения.   

На сегодня имеется 3 подъездных путей в г. Шымкент. Первое направление - Шымкент-Қызылорда, по 

которой корреспондируются 40 тыс. автотранспортных средств в сутки. Второе направление – Шымкент-Тараз, 

корреспонденция по данному направлению 13 тыс. автомотранспортных средств в сутки и третье направление 

Шымкент-Ташкент, по которой в сутки курсируются 24 тыс. автомобилей.  

В этой связи необходимо строительство кольцевых обводных дорог (внутренних и внешних), 

транспортных коридоров с оптимальным охватом городских территорий и связями с внешними транспортными 

системами пригородной зоны города Шымкент.   

К 2020 году полностью будет создана большая городская кольцевая дорога. Ее маршрут: Алматинская 

трасса, пробивка ее в южном направлении восточнее аэропорта, строительство новой трассы в юго-западной 

части до автодороги Шымкент — Ташкент, далее — в юго-восточном направлении до промышленной зоны в 

районе шинного завода. Она будет проходить в застроенной части города и связывать практически все 

периферийные районы северной и южной частей города. 

Для снижения транспортной загрузки и увеличения мобильности корреспонденции автотранспортных 

средств необходимо провести реконструкцию автомобильных дорог в населенных пунктах, входящих в 

Шымкенсткую агломерацию.    

 

Таблица 1 – Автомобильные дороги Шымкентской агломерации, требующие ремонтные работы 

 

№ Наименование города, 
района 

Виды работ, км./кол-во участков 

Реконструкция Капитальный 
ремонт 

Средний 
ремонт 

Необходимые 
средства на СМР 
(млн. Тг.) 

1 г. Арыс   23 / 1  2 760/1 

2 Сарыағашский  68 / 2 14 / 1 8 370/3 

3 Тюлькубасский 7 / 1 24 / 2 39 / 2 5 915/5 

4 Тӛлебийский   67 / 4 1 005/4 

5 Сайрамский 8 / 1 22 / 1 65 / 4 6 415/6 

6 Казыгуртский  47/3 20/1 5 940/4 

7 Ордабасинский  61/2 6/1 7 410/3 

8 Район Байдибек  89/3 172/4 13 260/7 

Итого 15/2 334/14 383/17 51 075/33 

Источник: Данные акимат Южно-Казахстанской области 

 
В рамках Шымкентской агломерации 50% автомобильных дорог или 732 км требует ремонтных работ, 

в том числе необходимо реконструировать 15 км автодорог в Тулькубасском и Сайрамском районе, провести 

капитальный ремонт с протяженностью 334 км  практически во всех районах, входящих в агломерацию.  

Сдерживающим факторам развития автомобильной инфраструктуры является наличие «узких мест» на 

автомобильных дорогах республиканского, областного, районного значения.   

В настоящее время в Южно-Казахстанской области количество «узких мест» составляет 86, в том числе 

на автомобильных дорогах республиканского значения – 21, областного значения – 40, районного значения – 

25.  

В этой связи к 2020 году проектирования необходимо вести капитальные ремонты на предмет 

обеспечения полной видимости автодорог, реконструкции аварийных мостов и др.  
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Пригородные железные дороги играют важную роль в агломерациях.  В некоторых европейских 

городах был создан новый вид общественного транспорта, в котором элементы LRT интегрированы с 

традиционными пригородными железными дорогами, ориентированными на маятниковых мигрантов. Наиболее 

продвинутая практика такого рода наработана в Карлсруэ (Германия) и Манчестере (Англия), где пригородные 

железные дороги были продлены рельсовыми путями, проложенными по городским улицам. На этих участках 

было организовано совместное движение пригородных поездов и вагонов LRT, причем для пригородных 

пассажиров сообщение с центром города стало беспересадочным. Наличие прямого беспересадочного 

сообщения резко повысило привлекательность общественного транспорта: объем перевозок на большинстве 

маршрутов возрос на 30-40%. В Карлсруэ около 40% прироста пришлось на долю пассажиров, ранее 

предпочитавших автомобильные поездки. 

 

 
 
Рисунок 1 – Схема развития рельсового транспорта Шымкентской агломерации 

Поэтому необходимо  развитие линий LRT как внутри города Шымкент, так и по основным 

направлениям и главным композиционным осям пригородной зоны города Шымкент. Необходимо проведение 

проектно-изыскательских и строительных работ развитие линий LRT. 

Таким образом, в  городе до 2030 года будет запущена система ЛРТ – легкорельсовых трамваев и 

поездов, которые в том числе станут охватывать другие населенные пункты Шымкентской агломерации.  

 

Общественный и междугородный транспорт 

Особое значение в жизни города занимает развитие общественного транспорта. Количество 

обслуженных на городском транспорте людей с каждым годом увеличивается, так индекс физического объема 

перевозки пассажиров на 2015 года по сравнению с 2014 годом составил 130% или составил 1107,4 млн. чел.  
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Таблица 2 – Динамика развития перевозки грузов и пассажиров города Шымкент 

 

№ Показатели  Ед.изм 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

 

Доля автомобильных дорог 

местного значения 

находящихся в хорошем и 

удовлетворительном 

состоянии 

% 35,1 49,7 46,5 38,3 43,6 

1

. 
Объем грузооборота млн. ткм 3194,3 3689,6 3974,0 4415,5 4834 

2

. 
Перевезено грузов млн. тонн 52,819 62,275 66,648 73,145 77,581 

3

. 
Объем пассажирооборота млн. пкм 4986,0 5722,9 6678,9 6843,4 9894,9 

4

. 
Перевезено пассажиров 

млн. 

человек 
851,2 1016,3 1065,9 1066,0 1107,4 

 
В 2015 году транспортом перевезено грузов на 6% больше, чем за 2014 год. В целом за период с 2011 

года по 2015 год рост перевозки грузов всеми видами транспорта увеличился в 1,5 раза.  

Улично-дорожная сеть города Шымкент развивается с учетом утвержденного генерального плана 

города Шымкент. 

Рост интенсивности транспортных потоков, который значительно опережает развитие 

инфраструктурных мощностей, приводит к снижению скоростей передвижения по городу. 

Около 62% перевезенных пассажиров по области приходится на гг. Шымкент, Туркестан, Арыс и 

Кентау. 23% перевозимых пассажиров приходится на долю 4 районов области: Казыгуртского, 

Мактааральского, Сайрамского, Сарыагашского районов.  

Интенсивность пассажирских корреспонденций между районными центрами с г. Шымкент указаны в 

таблице 2.3. Так, по направлению с Сайрамского района до города Шымкент  (72 маршрута) на сегодня 

курсируют на автобусе – 3500 чел., на такси – 4500 чел. или общая численность пассажиров соствила 8000 чел.  

По направлению с Толебийского района  до города Шымкент   по 29 маршрутам автобусов курсируют 

2000 пассажиров, на такси – 2800 чел. и порядка 1700 человек передвигаются на частных автотранспортных 

средств. Общая численность пассажиров 6500 чел.   

 

Таблица 3 - Интенсивность пассажирских корреспонденций между районными центрами с г. Шымкент 

 

№

 
п/

п 

 

Пассажирские 

корреспонденции по 

направлениям 

Количество 

перевезенных 

пассжиров, всего 

в том числе: 

автобусы такси частный извоз 

1 2 3 4 5 6 

1 
г. Арысь 2400 200 1250 950 

2 
Байдибек район 850 200 650 - 

3 
Казыгуртский район 3200 1100 2100 - 

4 
Ордабасинский район 3500 1250 1350 900 

5 
Сайрамский район 8000 3500 4500 - 

6 
Сарыагашский район 7100 2200 3000 1900 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ  
________________________________________________________________________________________________________________________

120 

 

Санкт-Петербургский Центр Системного Анализа 

7 
Толебийский район 6500 2000 2800 1700 

8 
Тюлькубасский район 2800 1100 1400 300 

ИТОГО 34350 11550 17050 5750 

 
В населенном пункте Т. Рыскулова Тулькубасского района, п. Шаян Байдибекского района, п. 

Темирлан Ордабасинского района отсутвует автостанция. 

Поэтому проектом предлагается к 2020 году вести строительство автостанции п. Шаян, п. Темирлан, Т. 

Рыскулова. 

Касательно, автостанции Казыгуртского, Сайрамского, Толебийского, Сарыагашского районов и г. 

Арыс, то следует привести в соотвествие с требованиями Национального стандарта обслуживания пассажиров. 

Так, национальный стандарт по услугам автовокзалов и автостанций предусматривает требования к 

обслуживающему персоналу, информационному обеспечению пассажиров, санитарным и техническим 

параметрам, прилегающим территориям, сохранности багажа, оснащению системами видеонаблюдения и 

доступа к интернету, проведению предрейсовых технических и медицинских осмотров, доступности услуг для 

инвалидов, продаже билетов и т.д. 

Приоритет общественного транспорта и пешеходные зоны. Использование надежного и комфортного 

общественного транспорта позволяет сократить количество автомобилей на городских дорогах, снизить объемы 

вредных выбросов и уменьшить заторы в уличном движении. Будут  кардинально изменены принципы 

мониторинга и управления транспортными потоками и трафиком, с внедрением «Интеллектуальной 

транспортной системы» (ITS). Это позволит снизить число ДТП, увеличить пропускную способность дорог, 

снизить вредные выбросы. 

В целом, развитие транспортной инфраструктуры Шымкентской агломерации повысит мобильность 

населения и ресурсов, что создаст условия для развития близлежащих населенных пунктов зоны 

агломерации.   

Строительство кольцевых обводных дорог (внутренних и внешних), транспортных коридоров с 

оптимальным охватом городских территорий и связями с внешними транспортными системами пригородной 

зоны города Шымкент укрепит связь с хабом Алматы (направление Алматы – Тараз – Шымкент), с помощью 

которых сельскохозяйственная продукция Южно-Казахстанской области получает доступ к рынку 

крупнейшей городской агломерации страны.  

Экономический рост будет основан на благоприятной среде для ведения бизнеса, с высокой степенью 

развитости сферы услуг. Также в экономику агломерации большой вклад внесет развитие города Шымкент как 

региональный хаб Южного макрорегиона.   

Немаловажным фактором является продвижение новых областей роста, инвестиции в инфраструктуру, 

развитие человеческого капитала и повышение качества жизни. 

Наряду с инфраструктурными изменениями привлекательность города Шымкент обеспечат развитие 

общественного транспорта, которые предусматривают создание скоростных систем пассажирского транспорта, 

обеспечивающих массовые перевозки и конкурирующих с личными автомобилями по комфортабельности, 

возможностям и скорости доставки. 

Развитие линий скоростного общественного транспорта (линий LRT) в центре агломерации свяжет 

основные направления передвижения населения в черте города. 

Реконструкцию автомобильных дорог в населенных пунктах, входящих в Шымкенсткую агломерацию 

снизит транспортной загрузки и увеличит мобильности корреспонденции автотранспортных средств. 

Список литературы: 
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4. Государственная программа развития и интеграции инфраструктуры транспортной системы 

Республики Казахстан до 2020 года; 
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Управленческая подотчетность представляет собой обязанность руководителей организаций сектора 

государственного управления нижестоящего уровня представлять вышестоящему органу информацию о 

соблюдении требований надлежащего финансового управления, составляемую на основе достоверных данных 

и результатов анализа системы внутреннего контроля. 

Руководители организаций сектора государственного управления несут ответственность за: 

- определение целей бюджетных учреждений, которые они возглавляют, разработку и реализацию 

стратегических планов, планов работы и программ для достижения поставленных целей; 

- определение, оценку и управление рисками, которые ставят под угрозу достижение целей бюджетных 

учреждений; 

- планирование, управление и учет государственных средств для достижения целей бюджетных 

учреждений; 

- соблюдение принципов законности, надлежащего финансового управления и прозрачности 

использования государственных средств; 

- эффективное управление персоналом и поддержку уровня его компетентности; 

- сбережение, защиту активов и информации по финансовому управлению и контролю от потери, 

несанкционированного доступа и злоупотреблений; 

- создание соответствующей организационной структуры для эффективного выполнения своих 

обязанностей; 

- полный, правильный, точный и оперативный учет всех финансовых операций; 

- обеспечение функционирования внутреннего аудита в соответствии с законодательством Кыргызской 

Республики; 

- мониторинг и обновление системы финансового управления и контроля, принятие мер по улучшению 

системы финансового управления и контроля на основании рекомендаций внутреннего аудита; 

- документирование всех операционных процессов и обеспечение отслеживания процессов внутри 

бюджетных учреждений; 

- проведение антикоррупционных процедур; 

- обеспечение подотчетности и документального отражения состояния системы финансового 

управления и контроля. 

Для повышения прозрачности и подотчетности в управлении государственными  финансами 

необходимо развивать аудит как внешний, так и внутренний основанный на системном подходе, 

фокусирующегося на структуре контроля финансовых процессов для обеспечения адекватных видов контроля. 

Аудиторское поле в системе государственного управления Кыргызской Республики состоит из 

внешнего и внутреннего аудита.  

Внешний аудит . 

В настоящее время в системе государственного управления проведение внешних проверок 

осуществляется Счетной Палатой Кыргызской Республик. 

Счетная палата Кыргызской Республики (далее – Счетная палата) была образована в октябре 1996 года, 

на основании Закона Кыргызской Республики «О Счетной палате Кыргызской Республики» от 19 октября 1996 

года за №55. 

В настоящее время действует Закон Кыргызской Республики «О Счетной палате Кыргызской 

Республики» от 13 августа 2004 года №117. Счетная палата является независимым высшим органом 

государственного аудита. Счетная палата имеет свои территориальные подразделения. Организация и 

деятельность территориальных подразделений регулируется законодательством о Счетной палате. 
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В своей деятельности Счетная палата подотчетна Президенту Кыргызской Республики и Жогорку 

Кенешу Кыргызской Республики. 

Счетная палата осуществляет: 

- аудит финансовой отчетности, счетов и прочей информации государственных и муниципальных 

предприятий, организаций и учреждений, за исключением Национального банка Кыргызской 

Республики. 

- аудиты эффективности. 

Целью аудитов эффективности является изучение и подготовка отчета для Парламента по вопросам 

экономии, эффективности, операционной действенности или административной деятельности Правительства 

Кыргызской Республики.  

Основные виды деятельности Счетной палаты включают: 

- аудит исполнения местного и республиканского бюджетов, деятельности налоговой и таможенной 

службы при выполнении доходной части государственного бюджета; 

- аудит использования государственной и муниципальной собственности; 

- аудит деятельности предприятий и организаций с большей долей государственного и/или 

муниципального участия; 

- аудит использования внебюджетных средств; 

- аудит состояния и управления государственным внутренним и внешним долгом Кыргызской 

Республики; 

- аудит деятельности предприятий и организаций независимо от формы собственности;  

- подготовка и внесение в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики предложений и рекомендаций по 

усовершенствованию бюджетного законодательства; 

- аудит Национального банка Кыргызской Республики в части осуществления операций по 

обслуживанию счетов Правительства Кыргызской Республики, правильности исчисления прибыли, 

отчисляемой в республиканский бюджет; 

- аудит коммерческих банков и других кредитно-финансовых учреждений в части обслуживания ими 

республиканского и местных бюджетов; 

Состав Счетной палаты. 

Счетная палата состоит из девяти аудиторов Счетной палаты, аппарата сотрудников и ее 

территориальных подразделений.  

Парламент избирает аудиторов Счетной палаты: одну треть состава - по представлению Президента КР 

(3 аудитора), одну треть - парламентского большинства (3 аудитора) и одну треть - парламентской оппозиции 

(3 аудитора) сроком на 5 лет. 

Председатель Счетной палаты назначается Президентом КР из числа избранных Парламентом КР 

аудиторов Счетной палаты сроком на 5 лет. 

Планирование работы Счетной палаты КР. 

Счетная палата КР строит свою работу на основе стратегического, годового и текущих планов, которые 

составляются исходя из необходимости осуществления государственного аудита с учетом всех направлений 

деятельности Счетной палаты КР. 

В план работы Счетной палаты КР включаются поручения Президента Кыргызской Республики, 

Парламента Кыргызской Республики, его профильных Комитетов, а также запросы Правительства Кыргызской 

Республики.  

План работы Счетной палаты КР и ее территориальных подразделений утверждается на Совете 

Счетной палаты КР. 

Внутренний аудит. 

Министерство финансов Кыргызской Республики в соответствии с пунктом 1 Положения о 

Министерстве финансов Кыргызской Республики, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской 

Республики «Вопросы Министерства финансов Кыргызской Республики» от 20.02.2012 года № 114 является 

центральным государственным органом исполнительной власти, обеспечивающим функции по разработке и 

реализации государственной политики в области внутреннего аудита.  

Роль Министерства финансов Кыргызской Республики заключается в разработке стандартов на основе 

Международных профессиональных стандартов внутреннего аудита, осуществлении мониторинга за 

соблюдением службами внутреннего аудита министерств и ведомств КР стандартов внутреннего аудита, 

проведении оценки служб внутреннего аудита, разработке методологии внутреннего аудита, обеспечении 

консультационной помощи службам внутреннего аудита министерств и ведомств в соответствии с их 

запросами, подготовке и предоставлении ежегодного отчета о деятельности служб внутреннего аудита 

Правительству Кыргызской Республики, координации деятельности по обучению и профессиональному 

развитию внутренних аудиторов. 

Действующими нормативными правовыми актами по внутреннему аудиту являются следующие:  

- Закон Кыргызской Республики «О внутреннем аудите» от 26 января 2009 года № 25 (в редакции Закона 
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Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в закон Кыргызской Республики «О 

внутреннем аудите» от 7 февраля 2014 года № 29. (далее - Закон)  

- Постановление Правительства Кыргызской Республики «О создании служб внутреннего аудита в 

государственных органах и учреждениях Кыргызской Республики» от 13 марта 2009 года № 177 (В 

редакции постановлений Правительства КР от 4 декабря 2009 года N 733, 14 мая 2012 года N 282, 22 

ноября 2012 года N 788, 30 мая 2013 года N 306, 22 мая 2014 года № 266, 23 апреля 2015 года № 241, 27 

октября 2015 года № 752). 

- Положение о Совете по внутреннему аудиту, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской 

Республики от 9 сентября 2013 года № 498. 

- Этические стандарты внутренних аудиторов государственных органов и учреждений Кыргызской 

Республики, утвержденные постановлением Правительства Кыргызской Республики от 31 декабря 2013 

года № 721. 

- Стандарты внутреннего аудита в Кыргызской Республике, утвержденные постановлением 

Правительства Кыргызской Республики от 3  июня 2014 года № 296. (далее – Стандарты). 

- План мероприятий по внедрению систем финансового управления и контроля, внутреннего аудита в 

Кыргызской Республике на 2015 - 2020 годы, утвержденный постановлением Правительства 

Кыргызской Республики «Об утверждении Плана мероприятий по внедрению систем финансового 

управления и контроля, внутреннего аудита в Кыргызской Республике на 2015-2020 годы» от 23 июля 

2015 года № 519. 

- Положение об обучении внутренних аудиторов в Кыргызской Республике утвержденное Приказом 

Министерства финансов КР от 14.09.2015г. №157-п «Об утверждении Положения об обучении 

внутренних аудиторов в Кыргызской Республике». 

- Руководство по внутреннему аудиту утвержденное приказом Министерства финансов Кыргызской 

Республики от 17 марта 2008 года N 54-П (далее - Руководство) 

В 2016 году количество государственных органов и учреждений Кыргызской Республики, обязанных 

иметь службы внутреннего аудита составило 26 (двадцать шесть).  

Службы внутреннего аудита государственных органов и учреждений Кыргызской Республики 

являются важным звеном децентрализованной системы внутреннего аудита поскольку именно они фактически 

осуществляют деятельность по внутреннему аудиту с целью обеспечения эффективности управления, 

используя при этом обоснованные и объективные подходы и принимая в учет факторы риска в процессах 

внутреннего контроля и управления. 

Деятельность служб внутреннего аудита регламентируется Стандартами внутреннего аудита в 

Кыргызской Республике, разработанные на основе международных профессиональных стандартов внутреннего 

аудита Института внутренних аудиторов. 

Цели, полномочия и ответственность служб внутреннего аудита определены в Положении о 

структурном подразделении по внутреннему аудиту. 

Удельный вес государственных органов и учреждений, в которых функционируют службы внутреннего 

аудита в 2016 году составляет 47%. 

Современная международная концепция аудита предполагает проведение аудита с целью проверки 

систем, которые содействуют оказанию услуг и достижению целей организаций сектора государственного 

управления . Данный подход способствует усилению систем контроля внутри организаций. 

В современном контексте внешний и внутренний аудит имеют четкие, но дополняющие роли. Внешний 

аудит обслуживает Парламент, внутренний аудит обслуживает организации государственного сектора. Для 

доведения до минимума совмещения в работе, между двумя службами должны быть обеспечены значительная 

координация и сотрудничество. Эффективная организация внешнего и внутреннего аудита является одним  из 

важных факторов способствующих становлению и развитию внутреннего аудита. 

Внутренний и внешний аудит являются важными элементами системы управления государственными 

финансами.  

В июне 2014 года было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере государственного аудита 

между Министерством финансов Кыргызской Республики и Счетной палатой Кыргызской Республики., 

Соглашение), затрагивает важные аспекты работы государственного аудита, такие как: планирование аудита в 

объектах внутреннего аудита, использование отчетов, подготовленных службами внутреннего аудита, 

управление рисками и оценка систем ,внутреннего контроля, финансовое управление и контроль в бюджетных 

учреждениях, координация методологической работы, программ обучения специалистов, повышение 

квалификации специалистов в области государственного аудита.  

Таким образом реализация Соглашения позволит более эффективно организовать внешние и 

внутренние аудиты, основанные на четком понимании соответствующих ролей. Пятого февраля 2016 года 

утвержден План мероприятий по реализации Соглашения. Сотрудничество внешнего и внутреннего аудита 

позволяет получить следующие выгоды:  

toktom://db/121886
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- более эффективный аудит организации, основанный на четком понимании соответствующих ролей – 

максимизация покрытия аудита ; 

- меньше нагрузки на клиента в плане проверок;  

- улучшенная координация деятельности внутреннего и внешнего аудита, на основе совместного 

планирования и информирования о потребностях – снижение количества накладок и случаев дублирования 

аудиторской работы;  

- больше возможностей для использования результатов как у внутреннего, так и у внешнего аудита. 

- обмен навыками и знаниями. 

К числу факторов, способствующих развитию внешнего и внутреннего аудита следует отнести прежде 

всего повышение экономического потенциала страны, при котором закономерно возрастает роль внешнего и 

внутреннего аудита и результативности их деятельности.  

Кроме того, в Кыргызской Республике внедряется процесс программного бюджетирования  и 

международные стандарты финансовой отчетности общественного сектора.  

Результатом этого ожидается возрастание степени прозрачности и публичности бюджетного процесса,  

Развитие сотрудничества государственного внешнего и внутреннего аудита позволит осуществлять 

анализ системы внутреннего контроля по предупреждению злоупотреблений и нарушений при расходовании 

бюджетных средств, а также позволит минимизировать дублирование функций и совершенствовать 

взаимодействие.  
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Международные стандарты финансовой отчетности общественного сектора  (МСФООС) являются 

стандартами бухгалтерского учета, изданные Советом по международным стандартам финансовой отчетности 

общественного сектора специально для применения в секторе государственного управления. Данные стандарты 

предназначены для улучшения качества финансовой отчетности правительства, повышения подотчетности 

правительства за вверенные ему финансовые ресурсы, повышения эффективности финансового управления, а 

также гармонизации систем формирования финансовой отчетности в секторе государственного управления 

(МФБ, 1996).  

За последние десятилетия, внедрение МСФООС в системе государственного бухгалтерского учета 

стала неотъемлемой частью финансовых реформ, как в развитых, так и в развивающихся странах. МСФООС 

уже внедрены или в настоящее время внедряются в более чем 80 странах, включая Новую Зеландию, Таиланда, 

Индонезии, Малайзии, Нигерии, Южной Африки, Перу, Бразилии, Швейцарии, Австрии, Литве и Эстонии 

(СМСФООС, 2014). 

МСФООС являются  стандартами для оценки состояния государственного бухгалтерского учета и его 

совершенствования, в особенности в развивающихся странах (Чан, 2006). Применение МСФООС обеспечит 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
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понятность, надежность, сопоставимость и уместность финансовой информации. Кроме того, научная 

литература отмечает, что внедрение МСФООС  позволит правительству достичь социально-экономического 

развития, сократить уровень бедности, минимизировать коррупцию посредством обеспечения подотчетности и 

прозрачности.  

В настоящее время система управления государственными финансами Кыргызской Республики 

реформируется для повышения ее эффективности, результативности, подотчетности и прозрачности. Как один 

из важных направлений этой реформы, внедрение МСФООС в сектор государственного управления началось в 

2008 году. Реформирование системы бухгалтерского учета обусловлено тем, что существующая бухгалтерская 

отчетность не предоставляла полную и надежную картину финансового положения правительства. В 

традиционной системе бухгалтерского учета применялся кассовый метод ведения учета с элементами 

начисления. Кроме того, качество бухгалтерской  отчетности оставалась низкой и ее надежность не 

подтверждалась аудитом. 

Совет по МСФООС (2015) утверждает, что финансовая отчетность государственных органов 

предоставляет информацию, которая должна служить основой для принятия качественных финансовых 

решений и обеспечения их ответственности перед общественностью. Однако, из-за низкого качества, 

неполноты и низкой социальной ценности, финансовая отчетность государственных органов Кыргызской 

Республики не рассматривалась как основа для принятия финансовых решений и для усиления подотчетности 

государственных органов. Отчет об исполнении государственного бюджета, подготавливаемый органами 

казначейства в соответствии со Статистикой государственных финансов 2001 года, оставался основным 

источником информации о решениях правительства о распределении бюджетных средств. Ожидается, что 

финансовая отчетность, формированная  в соответствии с МСФООС,будет гарантировать качество, надежность 

и сопоставимость финансовой информации.  

Отчет о финансовом положении, подготовленная в соответствии с МСФООС, предоставляет 

информацию о доступных финансовых ресурсах и позволяет им определять потребность в дополнительных 

ресурсах (Табалина, 2011). Эта информация имеет важное значение для принятия решений относительно 

эффективности управления финансовыми ресурсами и достаточности имеющихся ресурсов для предоставления 

услуг в будущем. Отчет о финансовых результатах предоставляет возможность оценить, насколько 

государственный орган эффективно распоряжается своими ресурсами для достижения своих целей. Отчет о 

движении денежных средств  предоставляет информацию о ликвидности и платежеспособности 

государственного органа, также показывает, как эффективно данный орган привлекает и использует денежные 

средства. Финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФООС, позволит улучшить управление 

финансовыми ресурсамии повысить прозрачность их использования, поскольку данная отчетность будет 

предоставлять полную, достоверную и надежную информацию о финансовом положении правительства. 

В рамках реформирования бухгалтерского учета в секторе государственного управления, в  2009 году 

было введено в действие Положение по организации бухгалтерского учета в бюджетных организациях. Данное 

положение ввел понятийный аппарат в соответствии с МСФООС, новый план счетов, разработанный на основе 

бюджетной классификации и новые формы финансовой отчетности. В 2012 году изменения и дополнения, 

внесенные в Закон Кыргызской Республики «О бухгалтерском учете» признали МСФООС методологической 

основой для подготовки финансовой отчетности. В 2013 году Министерство финансов утвердило учетную 

политику, положение по формированию финансовой отчетности, а также положение по организацию учета в 

секторе государственного управления, которые частично соответствуют требованиям МСФООС. Нормативные 

правовые акты, утвержденные в 2013 году, предусматривают единые процедуры учета, которые комбинируют 

учет в системе казначейства и бухгалтерский учет в государственных органах. Тем не менее, указанные акты в 

настоящее время не введены в действие из-за отсутствия единой автоматизированной системы учета.  

Хотя вышеуказанные нормативные правовые акты заложили правовую основу для внедрения 

МСФООС, в настоящее время принципы ведения бухгалтерского учета в секторе государственного управления 

неизменились в целом. Другими словами, имеется большой разрыв между существующими принципами 

формирования финансовой отчетности и МСФООС. Можно констатировать факт что, незначительный прогресс 

был достигнут во внедрении  МСФООС в Кыргызской Республике. 

«Успех реформы бухгалтерского учета правительства зависит от политической и управленческой 

поддержки, помимо наличия финансовых и человеческих ресурсов и информационных технологий» [10, 9]. На 

наш взгляд, основными препятствиями на пути внедрения МСФООС в Кыргызской Республике являются 

отсутствие значительной и устойчивой политической поддержки, отсутствие квалифицированных кадров со 

знаниями МСФООС и отсутствие единой информационной системы ведения бухгалтерского учета. 

Хотя правительство Кыргызской Республики объявило о своем намерении внедрить МСФООС, 

политическая поддержка процесса внедрения МСФООС не является устойчивым.Как показывает практика, 

смена министров финансов оказывает негативное влияние на реализацию реформы бухгалтерского учета в 

Кыргызской Республике. Например, в 2012 году Управление министерства финансов, ответственное за 

реализацию политики в области бухгалтерского учета и внутреннего  аудита было упразднено и в 2013 году 

было вновь создано.  



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ  
________________________________________________________________________________________________________________________

126 

 

Санкт-Петербургский Центр Системного Анализа 

Наличие квалифицированных кадров и их готовность внедрить МСФООС имеют решающее значение. 

Однако бухгалтера в бюджетных учреждениях не имеют базовые знания в области международных стандартов 

бухгалтерского учета. Кроме того, за период внедрения МСФООС работа по повышению потенциала  

бухгалтеров бюджетных учреждений не проводилась. Также отсутствуют условия для самостоятельного 

повышения квалификации бухгалтеров посредством получения квалификационных сертификатов.  

Следует отметить, что бухгалтерский учет в секторе государственного управления ведется вручную за 

исключением ограниченного количества государственных органов, в которых применяются программное 

обеспечение «1: С бухгалтерия».  

Успешность внедрения МСФООС в развивающихся странах зависит в большей степени от поддержки 

со стороны политиков, которые могут мобилизовать ресурсы и затребовать подотчетность за финансовые 

ресурсы (Чан, 2006). Для повышения осведомленности политиков и общественности следует организовать 

семинары и распространять информацию о реформе бухгалтерского учета. Повышение осведомленности имеет 

важное значениепоскольку помогает общественности иметь четкое видение целей и ожидаемые результаты 

проводимой реформы.  

Внедрение МСФООС является сложным и всеобъемлющим процессом, что влечет за собой в 

краткосрочной перспективепроблемы и издержки, в то время как в долгосрочной перспективе предоставляет 

многочисленные выгоды (Крецу, и др., 2011). Этот процесс требует значительных финансовых и человеческих  

ресурсов. Очевидно, что формирование финансовой отчетности в соответствии с МСФООС требует 

бухгалтеров с адекватным знанием данных стандартов. Соответственно, должны быть организованы 

масштабные обучения бухгалтеров основам МСФООС. Также для создания условий для привлечения 

квалифицированных кадров следует законодательно признать профессию «бухгалтер» с установлением 

требований к их компетенции и сертификации. Наряду с наращиванием потенциала бухгалтеров, ведение 

бухгалтерского учета должно быть автоматизировано с внедрением единой автоматизированной системы. 

Внедрение МСФООС в Кыргызской Республике имеет важное значение, так как, позволит улучшить 

принимаемые решения правительством и обеспечить его подотчетность общественности. Успешность 

реализации данной реформы зависит от степени политической поддержки, наличия профессиональных кадров 

и развитых информационных технологий.    
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СДЕЛКИ 

 

Аннотация: В исследовании сложившейся экономической ситуации на производственном 

предприятии ОАО «Завод электротехнической арматуры», анализа состава, структуры и динамики его 

доходов, показателей, связанных с доходами, сделаны выводы о хозяйственной модели предприятия, ее 

перспективах, недостатках и преимуществах. Для анализа применяется подход на основе отдельной сделки, 

по которой определяются ее характеристики. 

Ключевые слова: сделка; показатели доходов; основная единица доходов 

 

Введение 

Условиями нормального экономического развития предприятия и его ликвидности являются наличие 

достаточного количества денежных средств и резервов, возможность получить дополнительные доходы и 

поступления в распоряжение предприятия. Ключевой целью анализа доходов предприятия является 

определение результативности [2] его деятельности, например, прибыльности оборота и рентабельности 

собственного капитала. Доходы предприятия зависят от разных ситуаций: 

 от наличия контрактов или объема заказов, как совокупной стоимости контрактов между 

компанией и заказчиками; 

 от наличия постоянных заказчиков, как возобновляемой части выручки за исключением разовых 

платежей от них в расчете на год, квартал, месяц; 

 от порядка поступления выручки и условий контрактов. 

Прогнозирование будущих доходов представляет наибольшую сложность. Но иногда достаточно 

обоснованно можно определить будущие денежные доходы предприятия. Это позволяет учитывать будущие 

условия деятельности, условия формирования цен на продукцию, будущие капитальные вложения, прочие 

рыночные условия.  

Методология 

Согласно традиционной методике анализ доходов осуществляется на основе информации формы № 2 

«Отчет о финансовых результатах». Данная форма составляется предприятием за год и по внутригодовым 

периодам; является главным источником информации о формировании и использовании доходов, расходов, 

прибыли и финансовых результатах; в ней показаны статьи, формирующие финансовый результат от всех 

видов деятельности. Состав доходов, согласно «Отчету о финансовых результатах», представлен показателями: 

1) доходы по обычным видам деятельности; 2) прочие доходы, в том числе: а) доходы от участия в других 

организациях; б) проценты к получению; в) прочие доходы (что соответствует ПБУ 9/99 «Доходы 

организации»). Анализ динамики доходов – это расчет темпов роста или прироста всех доходов и отдельных их 

видов (каждая позиция сравнивается с предыдущим периодом). Анализ структуры доходов – это определение 

доли отдельных видов доходов в общей величине доходов. В ходе анализа структуры доходов сначала 

определяется общая сумма доходов, которая слагается из доходов от обычных видов деятельности и прочих 

доходов. Далее определяется удельный вес отдельных их частей в общей сумме доходов. Эти соотношения 

рассматриваются в динамике, что позволяет оценить деятельность организации и определиться с 

перспективами развития отдельных видов деятельности. В результате анализа доходов выявляются резервы 

повышения показателей для обеспечения дальнейшего эффективного развития предприятия; результаты 

анализа являются основой для принятия управленческих решений. 

Согласно новым подходам в экономике предприятия единицей экономической величины результата на 

основе согласования конфликта целей и интересов, учета сверх меры большого выбора альтернатив, 

использования экономического механизма эффективности сегодня является сделка [3]. Сделка – основная 

единица анализа доходов по отдельным клиентам, которая включает объемы заказов, величину выручки от 

клиента, переменные затраты по клиенту, продолжительность сотрудничества с клиентом. Основные 

показатели оценки клиентов приведены в таблицах 1 и 2.  
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Таблица 1 – Показатели оценки клиентов в расчете на период 

Клиент Выручка по 

заказу 

Переменные 

затраты по 

заказу 

Продолжительность 

сотрудничества/ 

отток клиентов 

Маржа от 

клиента 

Дебиторская 

задолженность 

(отсроченный 

доход) 

1 2 3 4 5 6 

Итого      

 

Таблица 2 – Продолжение таблицы 1 

Удовлетворенность 

клиента 

Скидки, 

бонусы 

Затраты на 

экономическую 

безопасность 

Затраты на 

маркетинг 

Бесплатные 

демонстрации 

Другие 

модели 

бизнеса 

7 8 9 10 11 12 

      

 

Такая информация позволяет определить маржинальность клиентов за определенный период времени, 

среднюю выручку по сделке или средние доходы на один заказ при разных условиях сделки. На основе этих 

характеристик принимаются управленческие решения по увеличению доходов предприятия, по изменению 

экономической модели бизнеса. Прогнозирование доходов по отдельному клиенту при условии изучения его 

поведения и заключения дополнительных соглашений по сотрудничеству позволяет оценивать перспективный 

рост доходов. 

Результаты 

В рамках исследования выполнен анализ доходов ОАО «Завод электротехнической арматуры» [1]. 

Завод располагается в Новосибирском районе Новосибирской области. Предприятие имеет целью обеспечение 

потребностей российских компаний в недорогой и качественной электромонтажной продукции отечественного 

производства. Видами деятельности являются производство и сбыт электромонтажных изделий торговой марки 

ОАО «ЗЭТА» для энергообеспечения промышленного, гражданского и жилищного строительства. 

ОАО «Завод электротехнической арматуры» является стабильно работающим предприятием с 

положительными финансовыми результатами. Основные экономические показатели деятельности завода, 

согласно данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, представлены в табл. 3. 

 

Таблица 3 -Основные экономические показатели деятельности ОАО «Завод электротехнической арматуры» 

№ 

п/п 

Показатель Предыдущий год,  

тыс. руб. 

Отчетный год, 

 тыс. руб. 

Отклонение  

в сумме, 

тыс. руб. 

темп прироста, 

% 

1 2 3 4 5 6 

1 Доходы  257207 326084 68877 26,78 

2 Расходы  249489 320172 70683 28,33 

3 Прибыль  7718 5912 -1806 23,40 

4 Рентабельность, %  3,09 1,85 - 1,24 

 

Согласно данным табл. 3 доходы ОАО «Завод электротехнической арматуры» покрывают его 

издержки. Наблюдается рост доходов и затрат предприятия. В связи с тем, что темп прироста затрат превысил 

темп прироста доходов, в отчетном периоде произошло снижение прибыли на 23,40 % и, соответственно, 

снижение рентабельности на 1,24 %. Тем не менее, предприятие сохраняет положительный конечный 

финансовый результат деятельности. 
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Анализ состава доходов ОАО «Завод электротехнической арматуры», согласно данным формы № 2 

«Отчет о финансовых результатах» бухгалтерской (финансовой) отчетности, в части не являющейся 

коммерческой тайной, представлен в табл. 4. 

Таблица 4 -Анализ состава, структуры и динамики доходов ОАО «Завод электротехнической арматуры» 

№ 

п/п 

Показатели Предыдущий год Отчетный год Отклонение  

сумма, 

тыс. руб. 

удельный 

вес, % 

сумма, 

тыс. руб. 

удельный 

вес, % 

в сумме, 

тыс. руб. 

темп 

прироста, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Доходы по 

обычным видам 

деятельности 

256244 99,63 324757 99,59 68513 26,74 

2 Прочие доходы, 

в том числе: 

 

963 0,37 1327 0,41 364 37,80 

2.1 Доходы от 

участия в других 

организациях 

- - - - - - 

2.2 Проценты к 

получению 

98 0,04 77 0,03 -21 -21,43 

2.3 Прочие доходы 865 0,33 1250 0,38 385 44,51 

Итого  257207 100 326084 100 68877 26,78 

 

Как показано в табл. 4 в отчетном году наибольшую долю занимают доходы по обычным видам 

деятельности, которая составляет 99,59 % от общего объема доходов. Прочие доходы имеют незначительную 

долю – 0,41 % от общего объема доходов, в их составе 0,03 % занимают проценты к получению, 0,38% 

приходится на прочие доходы, доходы от участия в других организациях отсутствуют. За последние годы 

существенных изменений в структуре доходов не наблюдается. 

К факторам, оказывающим положительное воздействие на величину доходов завода, относятся 

увеличение объема выпуска продукции, в том числе путем постоянного расширения ассортимента 

(насчитывается более 700 наименований продукции), надлежащее качество продукции (продукция отвечает 

требованиям ГОСТ и ТУ, имеются соответствующие сертификаты), внедрение новых производственных  

технологий, способность изготавливать нестандартные изделия. К факторам, сдерживающим рост доходов 

завода, можно отнести кадровые проблемы, связанные с нехваткой высококвалифицированных рабочих, 

трудности формирования уровня цен на продукцию согласно условию «недорогая и качественная продукция». 

В рамках исследования предлагается перечень механизмов и драйверов роста доходов производственного 

предприятия. Влияние новых драйверов роста на приток доходов предприятия отражено в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Оценка возможности влияния разных драйверов на приток доходов предприятия 

 

Механизм или 

драйвер роста 

Степень 

использов

ания 

Примечание 

Обеспечение 

промышленных 

заказчиков 

Средняя Выпуск ограничен, промышленные потребители приобретают 

китайскую продукцию. Правительство России должно 

законодательно закрепить позиции отечественных производителей. 

Укрепление связей с 

постоянными 

заказчиками 

Высокая Анализируем политику работы с отдельными клиентами, 

предлагаем новые возможности. Российский производитель 

погибнет, если постарается экономить на комплектующих в ущерб 

качеству. Кроме дилеров российские производители должны 

работать с проектными организациями, чтобы закладывать свою 

продукцию в спецификации. 

Отслеживание 

инцидентов по 

сделкам 

Высокая Определяем процент отмен заказов, снижение маржинальности из-

за неоптимальных условий поставки 

Политика работы с 

дилерами 

Высокая Главной причиной снижения продаж называют неадекватную 

политику работы с дилерами. Предприятие может давать разные 

или одинаковые скидки дилерам, но результат один и тот же – 

количество заказов уменьшается. 

http://www.nzeta.ru/tehnicheskaya-dokumentatsiya


ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ  
________________________________________________________________________________________________________________________

130 

 

Санкт-Петербургский Центр Системного Анализа 

Анализ финансовых процессов на предприятии показал, что предприятие действует на основе модели 

самофинансирования
2
. Это означает, что предприятие избегает кредитов. При самофинансировании целевая 

установка к максимизации дохода не имеет под собой основ, так как оптимума в самофинансировании не 

существует. То же самое можно сказать для цели максимизации имущества компании. Менеджмент в компании 

должен действовать в целях увеличения доходов или имущества. Предприятие не использует своей 

организационно-правовой формы ОАО – акционерное общество, не выплачивает дивидендов. Системные 

ограничения не дают предприятию развиваться по пути инноваций.  

Продукция Завода востребована многими известными компаниями (ОАО «Оборонэнерго», ЗАО 

«Ванкорнефть», ОАО «Камчатскэнерго», ОАО «Россети» и др.) Подробный анализ клиентов показал 

неэффективность применения скидок и бонусов. Скидки на предприятии не дают увеличения доходов. С другой 

стороны, изучение конкурентов и предложений конкурентов постоянным заказчикам в настоящее время не 

показали негативной информации. 

Заключение 

На основании вышесказанного можно заключить, что ОАО «Заводу электротехнической арматуры» 

необходимо повышать уровень доходов при сохранении уровня затрат для увеличения прибыли как конечного 

финансового результата деятельности. С одной стороны, у предприятия имеются возможности повысить 

доходы, с другой стороны, предприятие не обладает возможностями достижения собственных целей. 

Традиционными направлениями повышения доходов ОАО «Завод электротехнической арматуры» в 

сложившейся ситуации могут явиться: увеличение объема выпуска продукции путем повышения 

производительности труда при росте спроса на продукцию; расширение ассортимента путем внедрения новых 

модификаций изделий; повышение качества обработки изделий; небольшое повышение уровня цен на 

продукцию на основании улучшения качества обработки; диверсификация видов деятельности; расширение 

клиентской базы и освоение новых рынков сбыта продукции; улучшение работы по рекламе и стимулированию 

сбыта. 

С другой стороны, внедрение новых методов анализа отдельных сделок, или измерения новых 

показателей, связанных с доходами по отдельным сделкам, открывает новые возможности для эффективного 

управления бизнесом. 
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2
 Самофинансирование и распределение определенной доли прибыли – это мера повышения уставного 

капитала или собственного капитала акционерного общества, которая применятся в целях максимизации 

имущества акционеров. Методология «раздай – собери обратно» по сравнению с методологией 

самофинансирования позволяет оценить трансакции, связанные с распределением прибыли, последствия 

увеличения уставного капитала, налоговые последствия при полном распределении прибыли и при полном 

удержании прибыли. Как правило выигрывает методология «раздай – собери обратно».  
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http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=23783&type=2


ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ  
________________________________________________________________________________________________________________________

131 

 

Санкт-Петербургский Центр Системного Анализа 

УДК 33 

ББК 65.05 

Овчинников Александр Петрович, студент 

e-mail: 20Ovchin13@mail.ru 

Шаповал Елена Валентиновна, канд. экон. наук, доцент 

e_shapoval_67@mail.ru 

Государственный университет управления  

 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ И ЕГО СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ 

Аннотация: В статье рассмотрены исторические предпосылки бюджетирования, выявлена 

сущность и дано понятие системы бюджетирования в современных условиях, предложены основные 

направления перестройки системы учета предприятия с целью эффективного применения системы 

бюджетирования как современной технологии финансового планирования и прогнозирования, направленной на 

обеспечение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Ключевые слова: ПЛАН, БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТИРОВАНИЕ, ДОХОДЫ, РАСХОДЫ, ФИНАНСОВЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ, КАМЕРАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ, УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ 

 

На современном этапе развития проблемы предприятий связанные с недостаточной эффективностью 

финансово-хозяйственной деятельности во многом обусловлены отсутствием применения инструментов и 

методов финансового менеджмента. Среди наиболее острых проблем, стоящих перед руководством 

современного предприятия является отсутствие адекватного учетно-аналитического механизма, 

обеспечивающего весь процесс управления. Устранение данных проблем возможно с помощью внедрения на 

предприятии системы бюджетирования как современной технологии финансового планирования и 

прогнозирования. 

Возникновение процесса бюджетирования в учетной практике произошло задолго до формирования 

понятия «счета», «двойная запись» и основной его целью было ведение учета поступления и расходования 

денежных средств, что соответствовало принципам и методам камеральной бухгалтерии [2, с. 136]. 

Камеральная бухгалтерия как направление учета начала формироваться  вначале XII века, при этом в 

современной литературе выделяют три основных этапа развития камеральной бухгалтерии и на ее основе 

концепции бюджетирования. 

Первый этап (начало XII века до середины XVIII века) – «старая камеральная бухгалтерия». Сущность 

данной учетной системы  заключалась в формировании учета доходов и расходов денежных средств в кассе. 

Однако уже на этом этапе наблюдалось наличие взаимосвязи между планированием и учетом денежных 

средств, что проявлялось в соблюдении требования  сопоставимости плановых и фактических  данных доходов 

и расходов хозяйствующих субъектов [5, с. 198]. 

Второй этап (середина XVIII века – середина XI века) – «новая камеральная бухгалтерия». Развитие 

данного направления учета связано с изданием в 1762 г. Пуэхбергом труда, в котором излагались направления 

учета в новом содержании. По мнению автора, смысл камерального учета заключался в ведении сметы 

(бюджета) доходов и расходов, при этом каждый вид доходов и расходов формировался на основании данных 

по определенной статье, что позволяло вести более полный контроль соблюдения хозяйственником 

сформированного финансового плана (бюджета). При этом бюджет формировался на основе принципов 

аналитичности, специализации, полноты и единства [5, с. 198]. 

В дальнейшем труд Пуэхберга стал основой для проведения в данной области различных 

исследований, направленных на формирование развития принципов учета и планирования. 

Третий этап (середина XI века – начало ХХ века) – «константная бухгалтерия». Развитие данного 

направления учета связано с изданием в 1870 г. Ф. Гюгли труда, в котором были изложены основные принципы  

нового направления учета «константная бухгалтерия». Сущность данного учета заключалась в определении 

нормативных результатов деятельности хозяйствующего субъекта (в формировании бюджета) и введении в 

счета бухгалтерского учета посредством взаимосвязи расчетных ликвидационных счетов со счетами 

исполнения (кассой или счетами взаиморасчетов). При этом в учете отражаются не только совершившиеся 

операции, но степень выполнения заложенных в плане (бюджете) нормативов [5, с. 198]. 

Фундаментальное значение работы Гюгли получило отражение в идее учета отклонений фактических 

затрат от намеченных ассигнований. В методе учета затрат на производство – стандарт-костс, в фиксации 

затрат по центрам ответственности.  

Таким образом, бухгалтерский учет посредством системы счетов и учете фактических отклонений от 

запланированных превращался в орудие управления предприятием. 

В отечественной практике сторонником и последователем Ф. Гюгли является профессор А.П. 

Рудановский, который ввел термин «бюджетирование» в российскую теорию и практику учета. А.П. 

Рудановский выступал за введение в систему бухгалтерского учета счетов бюджетного учета с целью 

формирования взаимосвязи каждой хозяйственной операции с запланированными хозяйствующим субъектом 
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показателями развития. Однако в данном случае бюджетирование имело бухгалтерское наполнение, что 

значительно отличается от современной трактовки процесса бюджетирования [4, с. 65]. 

Формирование рыночных отношений в России привело к развитию частного предпринимательства, 

усилению ответственности руководства  за конечный результат финансово-хозяйственной деятельности, что 

послужило основой для переосмысления системы учета и планирования. 

Использование иностранной литературы привело к замене термина «планирование» на термин 

«бюджетирование» и соответственно «план» - на «бюджет», без изменения сущности данных понятий [6, с. 78]. 

В современной экономической литературе существует мнение о том, что планирование отличается от 

бюджетирование сроками достижения планируемых результатов. Однако на практике период планирования 

может быть определен по усмотрению руководства и в соответствии с целями и задачами, на достижение 

которых направлено формирование соответствующих планов (бюджетов). 

В Российской практике на предприятиях, как правило, используется система планирования и в 

большинстве случаев она ограничена оставлением либо плана доходов и расходов, либо плана движения 

денежных средств.  

Однако нельзя ограничивать бюджет планом доходов и расходов, а бюджетирование только 

планированием, поскольку бюджетирование является комплексной системой управления предприятием и 

включает в себя планирование финансового результата на определенный период времени и контроль за 

достижением данного показателя [1, с. 134]. 

При этом планирование начинается с определения необходимых центров финансовой ответственности 

(центров расходов и центров прибыли), не только формирующих соответствующую информацию для 

планирования, но несущих ответственность за достижение запланированных показателей.  

Планирование финансового результата осуществляется посредством формирования соответствующих 

плановых показателей доходов и необходимых расходов, которые должны быть понесены для получения 

необходимого финансового результата, а также капитала, который необходимо использовать для достижения 

данной цели в соответствующем периоде.  

В современной западной  практике основой бюджетирования являются три вида плана (бюджета), план 

доходов и расходов, план движения денежных средств и прогнозный баланс. Прогнозный баланс позволяет 

сформировать представление о стоимости имущества предприятия и необходимых источниках его 

формирования в соответствующем плановом периоде, рассчитать соответствующие плановые финансово-

экономические показатели, характеризующие эффективность финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия [7, с. 105]. 

Основным инструментом контроля в системе бюджетирования является план-фактный анализ – 

сопоставление планируемых показателей с фактически достигнутыми. 

Таким образом, бюджетирование является необходимым элементом системы финансового 

планирования и прогнозирования на предприятии. Его задача состоит в согласовании всего комплекса 

финансовых показателей, по которым будет «происходить жизнь» предприятия в пределах определенного 

планового периода.  

Для внедрения комплексной системы бюджетирования на российских предприятиях необходимо не 

только понимание руководством сущности и важности данной системы для управления предприятием, но 

перестройка мышления всего персонала в направлении единой цели развития и достижения эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Каждый сотрудник при планировании соответствующей 

закрепленной за ним статьи доходов и расходов, должен понимать необходимые ресурсы и направления 

достижения представленного плана. А учетная система предприятия должна быть направлена не на ведение 

учета, обусловленного требованиями законодательства, а на ведение максимального аналитического учета, 

позволяющего в любой момент времени определить процент выполнения запланированных показателей и 

внести соответствующие корректировки. 

Постановка системы бюджетирования, как современной технологии финансового планирования и 

прогнозирования является основой повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ  РЕГРЕССИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ КРЕДИТНОГО РИСКА

1
 

Аннотация. Рассматривается количественная оценка кредитного риска коммерческого банка на 

основе модели логистической регрессии. Дается обоснование применения метода максимального 

правдоподобия для оценки коэффициентов регрессии. Предложен набор факторов и интерпретация 

коэффициентов модели. 

Ключевые слова: кредитный риск, логистическая регрессия, кредитоспособность, вероятность 

дефолта, случайная компонента. 

 

Основным назначением банка является осуществление операций по кредитованию. Поэтому основным 

риском, влияющим на деятельность коммерческого банка, является кредитный риск.  

Проведение  оценки кредитного риска, то есть определение максимально возможного убытка, который 

может быть получен банком с заданной вероятностью в течение определенного периода времени, является 

актуальной задачей в деятельности коммерческого банка. С количественной точки зрения кредитный риск 

представляет собой функцию параметров займа и заемщика. Степень риска, связанного с определенным 

заемщиком и видом кредита, базируется на оценке различных видов риска, которые возникают для банка при 

предоставлении кредита [1, 68]. 

В целях минимизации кредитных рисков необходимо давать оценку кредитоспособности заемщика, 

которая основана на прогнозировании банкротства кредитуемого лица. Рассмотрим logit-модели, которые  

относится к группе моделей бинарного выбора для оценки вероятности дефолта. Математически аппарат 

логистической регрессии предназначен для решения задач предсказания значения непрерывной зависимой 

переменной при условии, что эта зависимая переменная может принимать значения от 0 до 1. В силу такой 

специфики еѐ часто используют для предсказания вероятности наступления некоторого события в зависимости 

от значений некоторого числа признаков. Основная идея метода заключается в том, чтобы на первом этапе 

выявить влияющие на кредитоспособность заемщика факторы, а затем на основе их значений оценить 

вероятность возможного дефолта. 

Пусть имеется выборка объема n наблюдений , , где 

,  – зависимая переменная, которая может принимать только два значения: 

ноль и единица. Рассмотрим стандартную модель линейной регрессии:    где 

 – вектор неизвестных параметров,  – случайная компонента. 

 В регрессионном анализе случайная компонента подчиняется нормальному закону распределения с 

нулевым математическим ожиданием. Учитывая это, получаем:     Т.к. y принимает только два 

значения, то математическое ожидание имеет вид:     

 
Таким образом, получаем модель линейной вероятности:  

 
 

_____________________________________ 
1
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В данном случае нельзя успешно применить метод наименьших квадратов для оценки параметров  и 

построения прогнозов, так как в этом случае прогнозные значения вероятности  могут принимать 

как отрицательные значения, так и значения больше единицы. Поэтому для оценки коэффициентов модели 

используют метод максимального правдоподобия, который заключается в оценивании параметров путѐм 

максимизации функции правдоподобия, которая имеет вид: 

       

Поскольку  является бинарной переменной, то вид функции упрощается и принимает вид: 

   

Logit-модель включает два типа переменных: зависимую бинарную переменную вида , 

которая принимает данные значения в следующих случаях: 

 
и совокупность объясняющих переменных, которые образуют вектор 

 

Таким образом, вероятность дефолта i-го заемщика равна вероятности того, что  

    

Где  – вероятность дефолта i-го заемщика,  z – управляющий параметр (интегральный 

показатель), вычисляемый в зависимости от разработанной модели по формуле: 

,     

где  – значение j-го признака для i-го заемщика,  – коэффициент регрессии для j-го признака. 

Положительный коэффициент говорит о том, что данный фактор увеличивает общий риск, т.е. 

повышает вероятность анализируемого исхода. Отрицательный коэффициент означает, что данный фактор 

уменьшает риск, т.е. понижает вероятность наступления исхода. Результат можно представить в виде таблицы 

1. В таблице 1  (i=0,1; j=0,1) – это количество значений отклика, для которых наблюдалось значение i, а 

предсказано значение j;  – количество наблюдаемых значений i в исходной выборке (i=0,1);  – количество 

предсказанных по модели значений i (i=0,1).  

 

Таблица 1 – расчет процентов правильных предсказаний 

 

  Предсказано 

Получено 

 0 1 Сумма 

0    

1    

Сумма   S 
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Обозначим процент правильных предсказаний за φ, тогда: 

      и      ,                    

где  – процент правильных предсказаний ,  

 – процент правильных предсказаний .  

«Хорошая» модель должна давать высокий процент правильных предсказаний,  

обозначает низкий уровень качества модели,  – средний уровень качества, 

 – высокий уровень [2, 6].  

В качестве факторов для модели выбираются финансовые  коэффициенты, которые входят в 

профессиональное суждение для определения финансового состояния заемщика: Х1– коэффициент финансовой 

независимости, Х2 – коэффициент обеспеченности собственными средствами, Х3 – коэффициент текущей 

ликвидности, Х4 – коэффициент срочной ликвидности, Х5 –  оборачиваемость оборотных активов.  
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Аннотация: В статье показаны этапы внедрения системы внутреннего контроля в государственных 

учреждениях Кыргызской Республики. 
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Система финансового контроля в секторе государственного управления состоит из большого числа 

контролирующих органов, отвечающих каждый за своюограниченную область. Система контроля может быть 

описана как иерархическая структура, в которой вышестоящие контролирующие инстанции обеспечивают 

удовлетворительное функционирование нижестоящих. Центральным компонентом этой системы являются 

системы внутреннего контроля, которые тем или иным образом должны присутствовать в каждом виде 

деятельности, финансируемой за счет государственных средств.  

Руководитель бюджетного учреждения (далее – организация) должен нести ответственность за 

воспрепятствование, выявление и исправление ошибок,недочетов или умышленных нарушений. Руководитель 

для осуществления деятельности организации надлежащим образом должен вводить системы, приемы и 

методы работы, позволяющих достичь поставленной цели.  

Всего этого можно достичь создавая работающую систему внутреннего контроля. Значению 

функционирующего внутреннего контроляуделяется все большее внимание в странах-членах ОЭСР. Это 

связано с четким обозначением ответственности руководителя за осуществляемую деятельность организации. 

Государственный внутренний контроль - система управленческих, финансовых и других контрольных 

мероприятий, включая организационную структуру, методы, процедуры и внутренний аудит в секторе 

государственного управления. 

Внутренний контроль не является некойорганизационной единицей, а представляет собой работу, с 

которой все сотрудники в большей или меньшей степенисталкиваются и в которой участвуют.  

Внутренний контроль может состоять из четко очерченной ответственности и ясно описанных 

полномочий, санкционирования платежей, систем ведения реестров входящих и исходящих документов, учета 

рабочего времени сотрудников, ежемесячной финансовой отчетности, правил проведения тендеров по 

госзакупкам, систем обеспечения надлежащего уровня компетентности персонала, а также приемов контроля 

качества и количества эффектов деятельности организации.  
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Как внутренний контроль будет сформирован в отдельно взятой организации, во многом зависит от 

того, какая деятельность им осуществляется и как она организована. 

Формирование системы внутреннего контроля требует также полноценного анализа существующих 

рисков и адекватных мер по управлению этими рисками. Формирование системы исполнения бюджета в 

большой степени определяется тем, как оформлены системы внутреннего контроля в организациях. С целью 

обеспечения способности систем внутреннего контроля предотвращать и выявлять ошибки и умышленные 

нарушения ответственному руководителю организации может понадобиться необходимость ввести в действие 

внутренний аудит.  

Внутренний аудит – это независимая от оперативной деятельности организационная единица, 

подчиненная непосредственно руководителю и имеющая задачей проведение объективной, независимой и 

регулярной оценки рисков, а также способов управления этими рисками. Внутренний аудит должен проверять, 

удовлетворительно ли работает система внутреннего контроля. Независимость важна также для обозначения 

ответственности руководителя учреждения за внутренний контроль. Большое значение имеет высокий статус 

внутреннего аудита и его надежная поддержка со стороны руководителя организации. 

Подобно внешнему аудиту внутренний может быть направлен как на финансовые аспекты, так и на 

саму деятельность и эффективность.  

Руководитель организации является ответственным лицом, отвечающим за эффективное использование 

государственных ресурсов. Очевидно, что даже самый идеально составленный бюджет не может быть 

управляемым, без четких процедур, адекватного учета и составления реалистичного отчета по поступлению и 

использованию бюджетных средств, для принятия своевременных и правильных управленческих решений. 

Контроль над эффективностью расходования государственных ресурсов возможен путем создания всистемы 

внутреннего аудита в секторе государственного управления. 

Осуществление внутреннего аудита позволит обеспечить проведение анализа и оценки деятельности 

государственных органов и учреждений, оперативно получать объективную информацию о состоянии 

деятельности министерств, ведомств и их структурных подразделений для принятия своевременных и 

правильных управленческих решений. 

Целью внутреннего аудита в государственных органах и учреждениях является обеспечение 

соблюдения нормативных правовых актов, повышения эффективности деятельности, повышение качества 

осуществления государственных функций. 

Роль внутреннего аудита заключается в оказании помощи руководителю государственных органов и 

учреждений в создании системы внутреннего контроля и еѐ улучшения, проводя анализ и оценку системы 

внутреннего контроля организации и представляя руководству отчеты и рекомендации по улучшению 

деятельности. Посредством внутреннего аудита руководитель государственного органа и учреждения, получает 

от внутренних источников информацию в отношении бухгалтерского учета, финансовой отчетности и системы 

внутреннего контроля.  

Министерство финансов Кыргызской Республики, в соответствии с пунктом 1 Положения о 

Министерстве финансов Кыргызской Республики, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской 

Республики «Вопросы Министерства финансов Кыргызской Республики» от 20.02.2012 года № 114 (в редакции 

постановлений Правительства КР от 31 мая 2013 года N 309, от 4 июля 2014 года № 370, от 30 марта 2015 года 

№ 168), является центральным государственным органом исполнительной власти, обеспечивающим функции 

по разработке и реализации государственной политики в области внутреннего аудита. 

Министерством финансов Кыргызской Республики для развития системы внутреннего аудита в секторе 

государственного управления создана нормативная правовая основа развития внутреннего аудита. В настоящее 

время основами развития внутреннего аудита в Кыргызской Республике являются: 

- Закон Кыргызской Республики «О внутреннем аудите» от 26 января 2009 года № 25 (в редакции 

Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в закон Кыргызской Республики 

«О внутреннем аудите» от 7 февраля 2014 года № 29).(далее - Закон);  

- Постановление Правительства Кыргызской Республики «О создании служб внутреннего аудита в 

государственных органах и учреждениях Кыргызской Республики» от 13 марта 2009 года № 177 (В 

редакции постановлений Правительства КР от 4 декабря 2009 года N 733, 14 мая 2012 года N 282, 22 

ноября 2012 года N 788, 30 мая 2013 года N 306, 22 мая 2014 года № 266, 23 апреля 2015 года № 241, 27 

октября 2015 года № 752); 

- Положение о Совете по внутреннему аудиту, утвержденное постановлением Правительства 

Кыргызской Республики от 9 сентября 2013 года № 498; 

- Этические стандарты внутренних аудиторов государственных органов и учреждений Кыргызской 

Республики, утвержденные постановлением Правительства Кыргызской Республики от 31 декабря 2013 

года № 721; 

- Стандарты внутреннего аудита в Кыргызской Республике, утвержденные постановлением 

Правительства Кыргызской Республики от 3 июня 2014 года № 296. (далее – Стандарты); 

- План мероприятий по внедрению систем финансового управления и контроля, внутреннего аудита в 

toktom://db/121886
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Кыргызской Республике на 2015 - 2020 годы, утвержденный постановлением Правительства 

Кыргызской Республики «Об утверждении Плана мероприятий по внедрению систем финансового 

управления и контроля, внутреннего аудита в Кыргызской Республике на 2015-2020 годы» от 23 июля 

2015 года № 519; 

- Положение об обучении внутренних аудиторов в Кыргызской Республике утвержденное Приказом 

Министерства финансов КР от 14.09.2015 г. №157-п «Об утверждении Положения об обучении 

внутренних аудиторов в Кыргызской Республике»; 

- Руководство по внутреннему аудиту утвержденное приказом Министерства финансов Кыргызской 

Республики от 17 марта 2008 года N 54-П. 

В соответствии с Положением об отделе методологии внутреннего аудита Управления методологии 

внутреннего аудита и бухгалтерского учета, утвержденного приказом Министерства финансов от 9 июля 2015 

года за № 316/л, основными задачами отдела методологии внутреннего аудита являются: 

- создание и развитие систем внутреннего аудита, финансового управления и контроля государственных 

органов и учреждений Кыргызской Республики; 

- разработка нормативной правовой и методологической базы внутреннего аудита финансового 

управления и контроля в секторе государственного управления и его совершенствование; 

- координация деятельности по профессиональному развитию специалистов служб внутреннего аудита 

государственных органов и учреждений Кыргызской Республики.  

В функции отдела входит: 

- определение стратегии развития внутреннего аудита, финансового управления и контроля в секторе 

государственного управления Кыргызской Республики; 

- разработка и совершенствование нормативной правовой и методологической базы внутреннего аудита, 

финансового управления и контроля;  

- исполнение функции секретариата Совета по внутреннему аудиту; 

- исполнение функций уполномоченного органа в области внутреннего аудита, финансового управления 

и контроля; 

- осуществление пилотных аудитов в государственных органах и учреждениях Кыргызской Республики, 

консультационной работы по методологии внутреннего аудита, финансового управления и контроля; 

- осуществление мониторинга за соблюдением службами внутреннего аудита государственных органов 

и учреждений Кыргызской Республики стандартов внутреннего аудита; 

- проведение внешней оценки деятельности служб внутреннего аудита государственных органов и 

учреждений Кыргызской Республики, оценки аудиторских заключений служб внутреннего аудита; 

- организация работы по проведению внутреннего аудита в тех объектах внутреннего аудита, где 

отсутствуют службы внутреннего аудита; 

- принятие от служб внутреннего аудита государственных органов и учреждений Кыргызской 

Республики отчета об их деятельности за предыдущий год; 

- подготовка и представление отчета о деятельности служб внутреннего аудита государственных 

органов и учреждений Кыргызской Республики за предыдущий год в Правительство Кыргызской 

Республики; 

- принятие отчетов бюджетных учреждений о состоянии финансового управления и контроля за 

предыдущий год; 

- подготовка и представление отчета о состоянии финансового управления и контроля в бюджетных 

учреждениях за предыдущий год в Правительство Кыргызской Республики; 

- разработка требований к повышению квалификации и сертификации специалистов по внутреннему 

аудиту в секторе государственного управления Кыргызской Республики; 

- разработка учебных планов, материалов и организация повышения квалификации специалистов по 

внутреннему аудиту в секторе государственного управления Кыргызской Республики; 

- сотрудничество с международными и профессиональными отечественными организациями аудиторов 

в целях совершенствования системы внутреннего аудита, финансового управления и контроля в секторе 

государственного управления Кыргызской Республики. 

Основным необходимым фактором успешного развития системы внутреннего аудита, является 

заинтересованность в ней работников государственных органов и учреждений и их подведомственных органов, 

призванных обеспечить его внедрение. 

Для многих «аудит» означает проверку финансовых записей и нахождение ошибок. Но внутренний 

аудит может и должен делать нечто большее, помимо проверки финансовых записей и нахождения ошибок. 

Служба внутреннего аудита должна стараться улучшить дальнейшую работу посредством составления 

рекомендаций, направленных на улучшение.  

Работа службы внутреннего аудита включает обзор, анализ и оценку операционных, финансовых и 

управленческих систем. Внутренний аудитор, должен не только рассмотреть какие меры разработало и 
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внедрило руководство, но и учесть те средства контроля, которые могут потребоваться для достижения целей 

руководства.  

Также работа внутреннего аудитора заключается в том, чтобы протестировать хозяйственные 

операции, где это необходимо, чтобы удостовериться, что эти операции соответствуют требованиям системы 

внутреннего контроля. Внутренний аудитор должен выявить недостатки в разработанной системе внутреннего 

контроля и проанализировать причины недостатков, а также составить рекомендации по их улучшению. 

Заслуживает внимания тот факт, что на сегодняшний день у руководителей и специалистов 

государственных органов и учреждений нет четкого понимания отличительных особенностей внешнего и 

внутреннего аудита. 

Внешний и внутренний аудит имеют отличительные особенности, несмотря на то, что два вида аудита 

применяют схожие методики и занимаются схожими видами деятельности – оценкой, тестированием и 

отчетностью, их отчетность и цель различаются. Они выполняют различные функции с различными видами 

ответственности по предоставлению отчетности. Во избежание ненужного дублирования,  внешний аудитор 

может полагаться на работу внутреннего аудитора, т.е. использовать полученные им результаты для получения 

доказательства для его собственной проверки. 

Краткое содержание отличия внутреннего и внешнего аудитов заключается в нижеприведенной 

таблице. 

  Внешний аудит Внутренний аудит 

Цель Выражение мнения о достоверности 

финансовой отчетности организации 

Повышение эффективности 

деятельности организации 

Пользователи Президент и Парламент Руководство организации 

Объект аудита Финансово-бухгалтерская отчетность 

организации 

Системы внутреннего контроля, 

управления рисками организации  

Специфика Фокусируется на операциях и 

событиях, могущих оказать 

материальное воздействие на 

финансовую отчетность организации. 

Не рассматривает вопросы 

экономической обоснованности 

управленческих решений 

Фокусируется на событиях, 

препятствующих эффективному 

достижению организацией 

поставленных целей. Дает оценку 

экономической обоснованности 

управленческих решений 

Взаимоотношения Независимость Подчиненность руководству 

предприятия, зависимость от него 

 

Внедрение внутреннего аудита должно быть поставлено  в ранг государственной политики. 

Стратегическое развитие государства возможно лишь при наличии эффективного управления финансовыми и 

административными ресурсами. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ МАРКЕТИНГ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МЕБЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

УЗБЕКИСТАНА 

 

 Аннотация: В представленной статье рассмотрены тенденции развития мебельной промышленности 

Узбекистана, а также раскрыты влияющие факторы, на него. Кроме того, выявлены наличие положительной 

связи между ростом экономической активности (ВВП) и повышением спроса у населения на мебель. Показано 
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значение инновационного маркетинга в развитии мебельной отрасли, с широким использованием 

информационных технологий. Даны практические предложения и рекомендации по разработке 

инновационного маркетинга в отрасли. 

Abstract: In this article are considered the tendencies of development of the furniture industry of Uzbekistan and 

also is found out influencing factors on it. Moreover, it is identified a positive relationship between the growth in 

economic activity (GDP) and the increasing demand of the population for the furniture. It is shown the value of 

innovative marketing in the development of the furniture industry, with broad application of information technology. 

Consequently, practical suggestions and recommendations are given on the development of innovative marketing in the 

industry. 

Ключевые слова: мебельная промышленность, спрос, инновация, инновационный маркетинг, 

информационные технологии, конкурентное преимущество, аутсорсинг, экономический рост.  

Keywords: furniture industry, demand, innovation, innovative marketing, information technology, competitive 

advantage, outsourcing, economic growth. 

 

В условиях глобализации экономики фирмы, осуществляющие деятельность на рынке мебели, должны 

широко внедрять инновации для обеспечения своей конкурентоспособности.   

В предыдущий период компании Узбекистана, производившие мебель, были независимы от 

международного рынка, и по этой причине занимали преобладающие позиции на своѐм местном рынке. Они 

получали выгоду благодаря наличию достаточного количества сырья высокого качества, многочисленности 

потребителей и в силу имевшихся проблем с транспортировкой мебели.  

В настоящее время местная мебель в целом конкуретоспособна на международном рынке, в связи с чем 

импорт предметов быта растѐт быстрее их экспорта.  

Импорт мебели возрос благодаря более свободным условиям внешней торговли и технологическим 

достижениям в сфере логистики и информационных коммуникаций. Однако глобализация и международная 

конкуренция требуют от производителей мебели постоянного и широкого внедрения инноваций, а от 

поставщиков сырья, производителей готовой продукции, продавцов мебели и дистрибьютеров применения 

новых приѐмов маркетинга. 

На высококонкурентных рынках, в том числе, на рынке мебельной продукции, для ―выживания‖ 

производителей необходимы изменения в их работе, то есть внедрение нового.  

Соответствие требованиям времени, непрерывное создание инноваций и их внедрение, адаптация к 

новым технологиям, трендам, условиям – залог долговременной ―жизнеспособности‖ фирм.  

 

Таблица 2. 

     Динамика роста валового внутреннего продукта Республики Узбекистан 

                       и роста производства мебели в 2006-2013 годах 

Показател

и 

Единицы 

измерения 

                                                    Годы 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ВВП 

 млрд.сум 

2819

0 
38970 

4937

6 
62388 78764 97929 120862 144868 

Продажа 

мебели 
млн.сум 

3319

8 
35346 

4075

2 
55728 66642 75014 85690 106533 

Производс

тво 
млн.сум 

4507

6 
73497 

1145

49,5 

114549

,5 
160279,2 195573,3 223416,8 248 837,2 

ВВП 

По 

сравнению 

с прошлым 

годом в % 

100 138,2 126,7 126,3 126,2 124,3 119,8 128,9 

Мебель 

По 

сравнению 

с прошлым 

100 106,5 115,3 136,7 119,6 112,6 114,2 118,4 

                                                 

 Источник :  www.ADB.com;  
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годом в %  

ВВП на 

душу 

населения 

На душу 

населения 
1,1 1,5 1,8 2,2 2,8 3,3 4,1 4,8 

Средняя 

продажа 

мебели на 

одного 

жителя  

тысяч сум 1252 1313 1492 2004 2330 2560 2875 3001 

Количеств

о 

населения 

 

млн. 26,5 26,9 27,3 27,8 28,6 29,3 29,8 30,2 

Рост ВВП в %  7,5 9,5 9,0 8,1 8,5 8,3 8,2 8,0 

 

Приведѐнная выше информация, касающаяся анализа развития мебельной промышленности 

Узбекистана, свидетельствует о сильной динамике роста импорта мебели.    

Факторы, обусловившие в последние годы рост импорта мебельной продукции в Узбекистане :    

 во-первых, информационные технологии позволили усилить связь между 

потребителями и производителями, между производителями мебели и поставщиками сырья, 

глобальный обмен информацией позволил также уменьшить разницу при выборе потребителей;    

 перевозка мебели в контейнерах снизила расходы на международные перевозки, 

уменьшила риск повреждений, увеличила спрос потребителей на виды мебели с лѐгкой сборкой; 

 сегодня новые технологии в производстве и в маркетинге находят широкое 

применение благодаря международным выставкам и ярмаркам. В последние годы в Узбекистане 

трижды проводились международные ярмарки мебельной продукции;  

 барьеры, существовавшие в международной торговле между странами, убраны либо 

смягчены.  

 

Источник : разработка автора на основе данных Государственного комитета Республики Узбекистан по 

статистике.  
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Описанные выше изменения пришлись на период быстрого роста и расширения рынка мебели в 

Республике Узбекистан. Рост населения в годы независимости, повышение уровня жизни и доходов людей 

увеличили спрос на мебельную продукцию. А это в свою очередь послужило развитию рынка мебели.  

В прежний период предприятия мебельной промышленности располагались в Узбекистане в 

соответствии с принципом ―сравнительного преимущества‖, то есть предприятия и фирмы размещались в 

зависимости от близости сырьевой базы, источников рабочей силы и с учѐтом величины транспортных 

расходов при доставке готовой продукции на рынки.    

В XXI веке, в связи с  процессами аутсорсинга рабочей силы и других ресурсов, место расположения 

мебельных предприятий стало иметь не такое важное маркетинговое значение. Сегодня информационные 

технологии создали производителям мебели возможность в большом объѐме импортировать сырьѐ и  

комплектующие. Однако в силу некоторых причин в Узбекистане место расположения фирм полностью не 

утратило своего значения. В связи с этим географическое расположение национальных производителей мебели 

необходимо оптимизировать. Как утверждал М.Портер [1,67], при оценке развития предприятия с точки зрения 

инноваций и производительности необходимо обращать внимание на локальную, государственную, 

региональную и национальную среду. Следовательно, определяя место расположения предприятия, нужно 

анализировать близость источников сырья и материалов, конкурентную среду, требования официальных 

органов, а также действующую систему поддержки мебельной промышленности. В этом отношении имеет 

значение ресурсная база производства. Основные ресурсы, используемые в мебельном производстве, это - 

земля, труд, капитал, сырьѐ и материалы, отрасли инфраструктуры, а также комплекс соответствующих знаний. 

Если раньше конкуренция между регионами выражалась в сравнительном превосходстве по тем или иным 

показателям, то сейчас эта конкуренция перешла в сферу производительности труда. Другие показатели это 

производственная, физическая и управленческая инфраструктура, законные и специализированные ресурсы по 

привлечению капитала, высококвалифицированные кадры, возможности для использования передовых 

производственных технологий.  Для ведения конкурентной борьбы нации и регионы не берут для себя в 

качестве наследства какие-либо производственные факторы. Они должны создавать указанные факторы сами. 

Это в свою очередь связано с образованием, подготовкой и переподготовкой кадров, исследованиями, сбором 

информации и другими высокоспециализированными  действиями. 

Крупные производители мебели Узбекистана (Файзхолдинг, Кенг Макон и другие) осуществляют 

большие инвестиции в запуск новых производственных мощностей, внедрение новых технологий, передовых 

методов управления. Малые фирмы, хотя и не имеют таких возможностей, но и они, участвуя в местной 

конкуренции, стремятся эффективно использовать  массовые технологии. Массовые технологии имеют 

меньшую эффективность по сравнению с передовыми ―ноу-хау‖, но и они способствуют на уровне 

предприятий существенным изменениям в производстве и менеджменте. Местная конкуренция диктует 

необходимость осуществления таких изменений на постоянной основе. Тем более, что на рынке мебели 

требования и условия также быстро меняются.    В результате численного роста населения и повышения уровня 

его жизни в  последние годы требования к мебельной продукции на рынке Узбекистана непрерывно растут. 

Благодаря выдаче ипотечных кредитов в сельской местности, строительству индивидуального жилья, переезду 

в него семей, изменяется образ жизни сельского населения, повышается его культурный уровень, что ведѐт к 

быстрому развитию мебельного производства. Восприимчивость производителей мебели к инновациям, рост 

требований к их продукции, стимулируют их на улучшение места расположения их предприятий. Необходимо 

всемерно поддерживать предприятия, которые стремятся к этому, улучшают качество своей продукции.  

Взаимные связи в мебельной отрасли и развитие смежных отраслей также способствуют расширению 

рынка мебели. Географическая концентрация производителей мебели способствует успешному развитию 

специализированных фирм-поставщиков товара, а также предприятий смежных отраслей. Влияние 

преимущества местоположения на обеспеченность предприятий ресурсами, в том числе комплектующими, 

сырьѐм и материалами, рабочей силой стало снижаться, поскольку появилась возможность покупать 

вышеперечисленные ресурсы на глобальном рынке. Между тем, местное преимущество расположения 

способствует вступлению предприятий  взаимосвязанных отраслей в кластеры, позволяющие обмениваться 

знаниями и опытом. Как утверждает М. Портер [1,104], участники кластера путѐм концентарции общего 

капитала создают благоприятную среду для фирм, которые в этой среде легко и эффективно приобретают 

возможность наращивать знания, квалификацию, использовать их, обмениваться ресурсами. Выражаясь на 

языке экономистов, объединение в кластер предприятий и организаций различных отраслей даѐт 

агломерационный эффект. В качестве примера можно привести ―Силиконовую долину‖ в Калифорнии.  

В отраслях, связанных с производством мебели, кластеры обычно развиваются путѐм объединения и 

расширения мебельных предприятий, однако в этих условиях возможен рост числа малых предприятий.  

За годы независимости предприятия по выпуску мебели превратились в масштабные фирмы благодаря 

расширению производственных мощностей, вводу в действие новых линий, объединения с другими 

производителями или их присоединения. На сегодняшний день 30 крупных предприятий выпускают 65 

процентов продукции отрасли. В некоторых случаях небольшие предприятия, принимая во внимание 

эффективность крупных производств, объединяются с ними, и в результате добиваются снижения 
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себестоимости своей продукции, благодаря чему при низкой рентабельности сохраняют 

конкурентоспособность. Производители мебели использовали преимущества управления машинами через 

компьютерные системы, применения сравнительно нового дизайна и оборудования. Корпоративные стратегии 

охватывают такие процессы, как поиск ―ниш‖ на рынках, расширение каналов распространения продукции и 

применение передовых приѐмов маркетинга.  

Как показывает практика, крупные фирмы имеют сравнительные преимущества, в виду чего 

расширение предприятий и их сотрудничество в дальнейшем будут продолжаться. Сегодня имеются факторы, 

способствующие росту числа сравнительно небольших предприятий. Благодаря этим факторам, малые и 

частные субъекты бизнеса могут добиваться больших успехов. В частности, хотя масштаб предприятий и 

повышает эффективность производства некоторых видов мебели, но еѐ граница минимальна в связи с 

интенсивностью отрасли. При том, что вертикальная и горизонтальная интеграция предприятий отрасли даѐт 

преимущества, эти преимущества могут ослабнуть или вообще сойти на нет за счѐт использования 

информационных технологий. Потому что поставки сырья и услуг могут легко быть переведены на аутсорсинг, 

а возможности вхождения в капитал шире в местах относительно небольшой концентарции бизнесов.  

Становятся более очевидными рыночные ―ниши‖, растѐт прозрачность, что способствует более оптимальной 

специализации местных фирм и открывает для них новые перспективы [3,65]. 

Возможность войти в рынок с небольшими расходами, имеющаяся для новых фирм, их 

приспособляемость к требованиям потребителей обуславливают большую эффективность их деятельности в 

сегменте местного рынка.  В этом отношении они имеют преимущества перед большими фирмами. Один из 

трендов последнего времени – снижение объѐма запасов готовой продукции инновационных фирм через 

распространение информации. Долгосрочное стратегическое сотрудничество фирм в сфере производства 

мебели и маркетинга имеет важное значение.  

Устойчивое развитие экономики нашей республики создаѐт предпосылки для непрерывного 

повышения спроса у населения на мебельную продукцию. Мы можем видеть это на динамической таблице, 

отражающей связь между валовым внутренним продуктом Узбекистана и объѐмом продажи мебели.  

В результате эконометрических исследований мы выяснили связь между объѐмом продаж мебельной 

продукции в Республике Узбекистан в 2006-2015 годах и объѐмом валового внутреннего продукта, и затем 

изучили эту связь с точки зрения маркетинга. Эконометрическая модель выражается следующей формулой : 

 
                                                                                 (6,310)                    (16,434) 

R
2 
= 0,9712     F = 270 

Здесь,  

Y—объѐмы продаж мебельной продукции в нашей республике в млрд. сум; 

x  —валовый внутренний продукт в млрд. сум. 

 При проверке экономической математической модели с помощью всех статистических критериев (F – 

критерий, t – критерий, dW – критерий) было выведено уравнение регрессии и подтверждено, что его 

коэффициенты на 95 процентов имеют вероятностную значимость. Следовательно, в соответствии с моделью, 

если в нашей республике валовый внутренний продукт увеличивается на один миллиард сумов, то при 

неизменности других факторов объѐм продаж мебельной продукции повышается на 501 миллион сум. То есть, 

экономический рост оказывает положительное влияние и на развитие мебельной промышленности.  

Наличие положительной связи между ростом экономической активности (ВВП) и повышением спроса 

у населения на товары и услуги, в том числе на мебель, можно доказать на основе эконометрической модели. 

Наряду с этим снижение экономической активности ведѐт к более быстрому понижению спроса у населения на 

мебельную продукцию. Это связано с тем, что спрос на товары длительного пользования, в частности мебель, 

может быть отложен на более поздние сроки.  

По нашим научным оценкам информационные технологии способны кардинально изменить маркетинг 

в сфере производства и продажи мебели. В близком будущем получит широкое развитие онлайн продажа 

домашней мебели. Интернет и другие информационные технологии окажут большое влияние на маркетинг, 

связанный с мебелью. Во-первых, они станут служить средством прямой продажи мебели потребителям. Во-

вторых, они явятся средством укрепления связи производителей и маркетологов с потребителями. В-третьих, 

ИКТ и интернет являются средством осуществления ―диктата рынка‖ по отношению к потребителям. 

Расмотрим эти явления глубже.  

a. Обращѐнный на потребителей электронный е-бизнес. Он входит в число технологий, которые 

―погубят‖ традиционных он-лайн предпринимателей, и в будущем в корне изменят способы ведения бизнеса и 

обмена. Сегодня многие веб-сайты ведут торговлю различной продукцией, однако продажа мебели через 

интернет в Узбекистане ещѐ не получила распространения.  

Технологии-―губители‖, и в их числе е-бизнес, будут ставить малых производителей мебели перед 

необходимостью либо расширять дело, либо его не расширять, но затем отказаться от него. Потребители 

мебели перед еѐ покупкой проявляют желание увидеть и ―почувствовать‖еѐ, они намерены покупать многие 

товары по розничной цене. По этой причине е-бизнес могут внедрять компании, располагающие вертикально 
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интегрированными франчайзинговыми магазинами и имеющие брендовую продукцию. Прямая доставка 

мебели потребителям посредством е-торговли имеет отношение к мебели, изготовленной на основе контрактов.    

b. Информационные технологии, укрепляющие связь с покупателями, и отраслевые компьютерные 

системы создают производственным и маркетинговым фирмам возможность согласовывать процессы 

внутреннего бизнеса, учитывать различные требования, совершенствовать дизайн, оптимизировать 

производство, распределение, объѐм запасов продукции, уменьшать управленческие и административные 

расходы, повышать уровень оказания услуг потребителям.  Новые информационные технологии служат 

непосредственному общению фирм с потребителями. Кроме того, новые технологии содействуют 

установлению доверительных отношений с клиентами, реализации расчитанных на них специальных программ.    

c. Доминирование‖ рыночных информационных технологий можно переложить на потребителя. Ещѐ 

одно важное свойство информационных технологий состоит в том, что они в отношении почти всех товаров и 

услуг, присутствующих на рынке, повышают степень ―доминирования‖ потребителей. Источников этого 

―доминирования‖ два : 

- во-первых, сейчас потребители легко могут осуществлять сравнительный анализ товаров и цен на них; 

- во-вторых, потребители имеют возможность предъявлять в индивидуальном или коллективном порядке 

свои требования и собирать информацию об их удовлетворении; кроме того, они могут общаться с 

производителями и посредниками.  

Хорошо осведомлѐнного потребителя можно узнать по его поведению при выборе им продукции, 

сравнивании качества товара и цен на него. В этих условиях традиционный ―мебельный‖ маркетинг может 

утратить свою эффективность, поскольку он нацелен в основном на усиление рекламы и увеличение выручки. 

В частности, цены на продукцию могут не помочь в сегментировании покупателей, имеющихся на рынке, 

покольку все чувствительные к ценам потребители ищут товары по низкой цене.  

Ввиду того, что покупатели выбирают товар, используя информационные технологии и с учѐтом 

бренда, создаѐтся ситуация при которой производители и продавцы могут получать более высокий, чем прежде, 

доход, реализуя продукцию и услуги высокого качества.  ―Доминирование‖ потребителя, возникающее в 

результате общения потребителей друг с другом, усиливается благодаря ИКТ и интернету. Потребители, 

обмениваясь информацией о своих потребностях и требованиях, беседуя о качестве продукции и услуг, о своей 

удовлетворѐнности ими, достигают ―доминирования‖ на рынке. Наличие у покупателей возможности общаться 

между собой позволяет им покупать определѐнные виды товаров по сниженной цене, они могут также, 

группируя свои требования, добиваться скидок у продавцов, и всѐ это в целом способствует повышению 

эффективности и объѐма продаж. Такого рода ―доминирование‖ на рынке формирует при покупке новых видов 

мебельной продукции ―влияние спроса‖. Как было сказано выше, наличие у покупателей возможности 

сравнивать товары и цены стимулирует мебельные предприятия на создание новой брендовой продукции, 

делает для них необходимым установление  связей с потребителями. Мебельные предприятия Узбекистана для 

своего долговременного существования и достижения прогресса в своей деятельности должны  разрабатывать 

новые методы оценки эффективности собственной работы, совершенствовать стратегию и повышать свою 

конкурентоспособность.  

Для полноценной оценки производственной и маркетинговой деятельности мебельной отрасли 

необходимо учитывать влияние глобализации и информационных технологий. При этом, в частности, имеются 

в виду знание потребностей покупателей, их выявление, совершенствование дизайна продукции, цепочки 

продаж, менеджмента, повышение уровня работы некоторых предприятий, специализирующихся на 

производстве упаковки и на доставке товара. В результате всего перечисленного фирмы Узбекистана будут 

готовы к сегодняшним и будущим переменам и будут действовать максимально активно.  

Для того, чтобы мебельные предприятия могли долговременно существовать на рынке, они должны 

применять конкурентоспособные стратегии в масштабе предприятия, отрасли и страны в целом. Например, на 

уровне предприятия производители должны обмениваться информацией о резервах, умело пользоваться 

новыми технологиями, а на уровне страны вырабатывать соответствующие знания, вести научные 

исследования и осуществлять трансфер технологий.  
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Аннотация: В данной статье на основе результатов контент-анализа местных печатных СМИ 

обозначены отдельные проблемы, возникающие в процессе управления муниципальной собственностью города 

Ставрополя. Проведено ранжирование смысловых единиц системы управления муниципальной 

собственностью, выявлены основные тенденции в данной сфере.   

Ключевые слова: система управления муниципальной собственностью, аренда муниципального 
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С целью изучения освещения вопросов управления муниципальной собственностью в городе 

Ставрополе в местных печатных СМИ был проведен контент-анализ двух газет – официального печатного 

издания органов местного самоуправления города Ставрополя газеты «Вечерний Ставрополь» и 

позиционируемой себя как оппозиционной общественно-политической газеты «Открытая для Всех и Каждого». 

Период анализа – с 1 января по 31 декабря 2015 г., выборка – сплошная. 

В таблице 1 представлено ранговое распределение выделенных смысловых единиц контент-анализа  

Таблица 1 – Ранжирование смысловых единиц контент-анализа 

Смысловая единица «Вечерний  

Ставрополь» 

«Открытая 

 для всех и  

Каждого» 

∑ Ранг 

Арендная плата 22 4 26 3 

Приватизация 17 3 20 4 

Управление муниципальной 

собственностью 

43 6 49 1 

Межевание земельных участков 47 - 47 2 

Кадастровая оценка земли 7 5 12 5 

Согласно таблице наибольшее количество статей посвящено такой смысловой единице как 

«управление муниципальной собственностью». Необходимо отметить, что по данной смысловой единице все 

публикации в газете «Вечерний Ставрополь» [1] носят характер официальных информационных сообщений, 

обязательность публикации которых предусмотрена действующим законодательством. В газете «Открытая для 

Всех и Каждого» [2] данной смысловой единице посвящено 6 публикаций, также информационного характера. 

В исследуемых печатных СМИ не раскрывается конкретизация полномочий органов местного самоуправления 

по управлению муниципальной собственностью, правовая оценка, расчѐт экономической эффективности, 

социальных последствий принятых решений в сфере управления муниципальной собственностью. Местные 

газеты предоставляют лишь предусмотренный законодательно минимальный объѐм информации, что 

существенно снижает прозрачность деятельности органов местного самоуправления в данной сфере, 

увеличивая возможности использования коррупционной составляющей. 

Следующая по популярности, согласно таблице 1, смысловая единица – «межевание земельных 

участков». Вопросы межевания земельных участков сохраняют свою острую актуальность в связи с 

необходимостью четкого определения границ муниципальных земельных участков, внесения соответствующих 

сведений в государственный земельный кадастр, также данную проблематику актуализирует переход органами 
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местного самоуправления города Ставрополя на новую методику оценки кадастровой стоимости земельных 

участков. 

В газете «Вечерний Ставрополь», также как и по предыдущей смысловой единице, все публикации 

носят характер официальных информационных сообщений, представляющих собой сообщения о проведении 

собрания о согласовании границ земельных участков. За исследуемый период в издании не было представлено 

ни одной статьи, раскрывающих порядок проведения подобных собраний, круг лиц, имеющих право 

присутствовать на подобных собраниях, вопросы необходимости и важности участия в собрании, a также 

последствия неявки. Представляется, что ситуация недостаточного выполнения официальным СМИ, помимо 

иных, образовательной функции детерминирует снижение уровня социальной активности населения города 

Ставрополя. [1] 

В газете «Открытая для Всех и Каждого» по смысловой единице «межевание земельных участков» 

публикаций за исследуемый период не было, что свидетельствует о низком уровне информированности 

населения в сфере актуальных вопросов управления муниципальной собственностью, подтверждает сделанный 

ранее вывод о непрозрачности деятельности городских органов местного самоуправления и необходимости 

выстраивания взаимодействия органов местного самоуправления со СМИ на новых принципах в целях 

повышения уровня информированности населения.[2] 

Третьей по популярности, согласно таблице, выступила такая смысловая единица как «арендная 

плата». Учитывая дефицит местного бюджета, особенно в условиях экономического кризиса, вопрос 

своевременного поступления соответствующих платежей от сданной на условиях аренды муниципальной 

собственности выходит на одно из первых мест. В газете «Вечерний Ставрополь», в отличие от предыдущих 

смысловых единиц, публикации по арендной плате носят не сухой официальный, a эмоционально-окрашенный 

характер.  Целью большинства публикаций является побуждение арендаторов муниципальной 

собственности к своевременному внесению платы в бюджет и ликвидации задолженности. Газетой 

используется такой приѐм как публикации «чѐрных списков» арендаторов-должников с указанием 

наименований организаций или Ф.И.О. физических лиц и соответствующих сумм имеющейся задолженности. 

В газете «Открытая для Всех и Каждого» по данной смысловой единице опубликовано 4 статьи, носящих 

критический характер, который усиливается использованием резких саркастических выражений, например: 

«Государево око» сурово зыркнуло в сторону Джатдоева», «Администрация Ставрополя плачется об 

отсутствии средств в бюджете, но при этом сама же спотыкается о золото», «позор краевого масштаба». Общий 

контекст публикаций по данной смысловой единице в издании «Открытая газета» сводится к  низкой 

эффективности деятельности городской администрации по взиманию арендной платы.   

В целом контент-анализ показал, что СМИ вопросам управления муниципальной собственностью 

уделяется недостаточное внимание, официальное издание «Вечерний Ставрополь» предоставляют лишь 

минимальный, законодательно закрепленный объѐм информации. В оппозиционном издании основное 

внимание уделено публикации критических статей, не содержащих экспертных оценок, конкретных 

предложений по возможным вариантам решения возникших проблем.  
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Ключевые слова: корпоративное кредитование, принципы устойчивого развития, приоритетные 

отрасли. 
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 В 1987 году в докладе «Наше общее будущее» Международная комиссия по окружающей среде и 

развитию (МКОСР) уделила основное внимание необходимости «устойчивого развития», при 

котором «удовлетворение потребностей настоящего времени не подрывает способность будущих поколений 

удовлетворять свои собственные потребности». [1]. Эта формулировка понятия «устойчивое развитие» взята 

за основу данной работы. 

Традиционная экономика предполагает, что максимизация прибыли совместима с максимизацией 

благополучия людей, а все недостатки рынка можно исправить государственной политикой. На практике 

краткосрочная максимизация прибыли и удовлетворение индивидуумов-потребителей в конечном итоге 

приведет к ухудшению социальных отношений, структур производства и потребления, к росту нищеты и, 

наконец, к истощению природных и социальных ресурсов, на которых зиждется благосостояние людей. 

Глобальный экономический кризис демонстрирует неустойчивость текущей модели экономического 

развития развитых стран, в том числе и России. Невозможно организовать устойчивое развитие только на 

основе эксплуатации природного капитала, невозобновляемых ресурсов. Основная цель – переход от 

экспортно-сырьевой модели развития к перерабатывающей и производящей. 

На осуществление данного перехода требуются колоссальные денежные средства, которые компании 

могут привлечь от банков. Но готовы ли российские банки заниматься корпоративным кредитованием сегодня?  

Динамика корпоративного кредитования по сравнению с 1 кварталом 2015 года отрицательная -1,1% за 

2 квартал 2016 г. до 32,5 трлн. рублей. [2]. Рост просрочки по корпоративному портфелю не превышает 1% за 2 

квартал. Тем не менее, ее удельный вес в составе кредитного портфеля увеличивается, в том числе и за счет 

сокращения объемов кредитования. 

Доля кредитов организациям в совокупном портфеле коммерческих кредитов российских банков (без 

учета кредитов, выданных государственным структурам) за 2 квартал почти не изменилась, как и доля 

просроченных ссуд. На 1 июля 2016 года этот показатель равен 72,6% (годом ранее – 70,2%). Доля 

просроченных кредитов среди них за 2 квартал выросла с 4,9% до 5,0%. 

Сокращение корпоративного кредитного портфеля происходило как за счет укрепления рубля и 

переоценки валютных счетов, так и за счет уменьшения валютной задолженности компаний. Портфель 

валютных кредитов корпоративным клиентам во 2 квартале 2016 года сократился на 12,2 млрд. долл. (что 

эквивалентно 778 млрд. руб.), а портфель рублевых кредитов вырос всего на 222 млрд. руб. 

Продолжающийся спад инвестиций в основной капитал (1 квартал 2016 г. - "-4,8%" г/г, 2 квартал 2016 

г. "-4,0%" г/г) обуславливает снижение потребностей реального сектора экономики в заемных средствах.  

Центральный Банк прогнозировал снижение инвестиций в основной капитал на 2,5-3,5% в III квартале 2016 г. 

[3]. 

Таким образом, проблема долговой нагрузки влияет на выдачу кредитов, а отсутствие инвестиций не 

позволяет погасить долги предприятиям. Банки вынуждены заниматься реструктуризацией некачественных 

кредитов и пролонгацией долгов. Следовательно, корпоративное кредитование не так перспективно, поэтому 

важно найти приоритетные отрасли, которые отвечают и принципам устойчивого развития, и требованиям 

банков. 

Поиск заключается в поэтапной сортировке заемщиков: 

1 этап: определение основных направлений корпоративного кредитования; 

2 этап: определение размеров заемщика (МСБ или крупный бизнес); 

3 этап: выявление приоритетных отраслей, которые соответствуют принципам устойчивого развития; 

4 этап: ранжирование выявленных отраслей по степени привлекательности для банков. 

К основным направлениям корпоративного кредитования можно отнести: 

- предприятия, ориентированные на импортозамещение. Участие в такой программе — во-первых, хороший 

репутационный фактор для компании; во-вторых, фокусировка на российском рынке позволяет 

минимизировать трансграничные риски, в том числе и валютные; 

- компании, участвующие в реализации государственного оборонного заказа (ГОЗ); 

- компании отраслей, ориентированных на удовлетворение спроса на повседневные товары массового 

потребления, находящиеся в низком и среднем ценовых сегментах; 

- компании отраслей, для продукции которых характерна низкая эластичность спроса (фармацевтические и 

энергогенерирующие, а также сервисные компании, обслуживающие технологические сети); 

Далее следует обратить внимание на размеры заемщика: выгоднее кредитовать малый и средний бизнес 

или крупный бизнес? 

Реальные доходы населения и, соответственно, спрос на продукцию МСБ, падают; ставка ЦБ, а вместе 

с ней и стоимость привлеченных денег, остается высокой, что также ограничивает активность заемщиков. [4].  

Предприятия МСБ сильно зависят от конъюнктуры рынка, поэтому при углублении рецессии в экономике 

темпы ухудшения качества портфеля сохраняться на прежнем уровне. По словам Председателя Банка России 

Набиуллиной Э. С., ЦБ РФ обещает льготы по привлечению финансирования, но послабления по резервам не 

предвидится, а значит сектор МСБ по прежнему не так привлекателен.   
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За 1 полугодие 2016 года объем кредитов, выданных крупными банками субъектам МСБ, вырос на 24% 

по сравнению с результатами 1 полугодия 2015 года, в то время как банки за пределами топ-30 

продемонстрировали сокращение на 19% из-за более активного роста проблемной задолженности в портфеле 

МСБ. [5]. 

Таким образом, кредитование малого и среднего бизнеса не является приоритетным направлением из-

за больших рисков,  плюс наибольшая дефолтность среди основных сегментов кредитования сохраняется в 

сегменте МСБ. Следовательно, приоритет отдается крупному бизнесу. 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 20 Программы поддержки инвестиционных проектов, 

реализуемых на территории РФ на основе проектного финансирования, до 2018 года определены следующие 

приоритетных сектора экономики: 

 сельское хозяйство (включая предоставление услуг в этой отрасли); 

 обрабатывающие производства, в том числе производство пищевых продуктов; 

 химическое производство; 

 машиностроительный комплекс (авиастроение, судостроение, автомобилестроение и иные); 

 жилищное строительство; 

 транспортный комплекс, в том числе воздушный транспорт (аэропорты, авиаперевозчики, 

транспортная инфраструктура); 

 связь и телекоммуникации; 

 производство и распределение электроэнергии, газа и воды и иных ресурсов. [6]. 

Основываясь на показателях прироста производства по отраслям и их прибыльности, проведено 

ранжирование по перспективности:  

1. Сельское хозяйство: производство с/х продукции во 2 квартале 2016 г. выросло на 2,5% (+2,8% 

г/г в 1 квартале 2016 г.) 

2. Промышленное производство во 2 квартале 2016 г. показало рост на 1,0% г/г (-0,6% в 1 

квартале 2016 г.):   

2.1 добыча полезных ископаемых (+3,4% в 1квартале 2016 г.);   

2.2 химическое производство(+3% в 1 квартале 2016 г.);  

2.3 производство и распределение электроэнергии, газа и воды и иных ресурсов (+0,6% в 1 квартале 

2016 г.)  

2.4 обрабатывающие производства, в том числе производство пищевых продуктов (-3,1% в 1 квартале 

2016 г.)  

3. Связь и телекоммуникации (+0,9 (рост выручки от услуг мобильной связи) в 1 квартале 2016 г.) 

4. Строительный сектор (-1,6% в 1 квартале 2016 г. и -8,3% во 2 квартале 2016 г.), но 

кредитование компаний, занимающихся строительством помещений для аренды и жилищным строительством 

эконом класса уместно 

Транспортный комплекс, в том числе воздушный транспорт – не является приоритетным (наибольший 

уровень просроченной задолженности в сферах авиаперевозок (21,7% портфеля), а также наиболее убыточный 

вид деятельности) 

На XIV международном банковском форуме в Сочи 8 сентября бывший заместитель председателя 

Банка России Сухов М. И.  говорил о реструктуризации ссуд «крупнейшим клиентам» и поддержке 

крупнейшими банками реального сектора, поэтому приведенная выше ранжировка приоритетных отраслей 

корпоративного кредитования является актуальной. 

Таким образом, установление приоритета на отрасли обрабатывающей и производящей 

промышленности  возможно, так как банковский сектор готов предоставлять корпоративные кредиты 

перспективным проектам. Подъем национального производства может осуществляться через 

импортозамещение, финансирование через государственные заказы и банковский сектор собственных бизнес-

проектов, способных эффективно и рационально использовать ресурсы, устанавливая тем самым курс на 

устойчивое развитие экономики страны.  Реализация подобной политики способна превратить Россию из 

добывающей в добывающе-обрабатывающую страну, что позволит поднять уровень ВВП, улучшить 

инвестиционный климат, обеспечить равномерное развитие экономической, социальной и экологической 

составляющих государства и занять ведущее место на мировой арене. 
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6.Постановление Правительства Российской Федерации от 21.02.2015 г. N 154. 
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Важную роль в формировании и управлении затратами в пищевом производстве играет себестоимость 

продукции, как стоимостная оценка всех средств, используемых для производства продукции (работ, услуг). В 

себестоимость обычно включаются: затраты на само сырье, на его перевозку и отгрузку, на хранение, 

переработку; таможенные пошлины; налоговые сборы и прочие затраты. В себестоимость продукции не 

включаются те выплаты, которые не связаны непосредственно с оплатой труда: материальная помощь и 

подарки рабочим; ссуды на улучшение жилищных условий; оплата отдыха сотрудников и другие. [2, 104] 

Заработная плата работников детских учреждений, столовых, жилищно-коммунального хозяйства также не 

входит в состав себестоимости, а покрывается, как правило, из чистой прибыли или из других специальных 

источников.  

Для эффективного функционирования пищевому предприятию необходимо решать ряд важнейших 

задач, а именно: 

1) Определение цен на производимую и продаваемую продукцию; 

2) Определение рентабельности производства в текущих условиях и способы ее повышения; 

3) Расчет экономической эффективности внедрения новой техники, технологий производства и 

организационно-технических мероприятий; 

4) Оценка выполнения плана по отдельным показателям; 

5) Выявление резервов снижения себестоимости продукции и другие. 

Для осуществления вышеописанных задач предприятию необходимо исчислить себестоимость 

единицы продукции, то есть произвести процесс калькулирования. Конечным результатом калькулирования  

является калькуляционный лист (или калькуляция). [1, 52] Ниже представлен пример калькуляционного листа 

фактической себестоимости (табл.1). 
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Таблица 1 

Калькуляционный лист исчисления фактической себестоимости 

(мясо говядина 500 кг)                                                    (сентябрь 2016г.) 

Статьи затрат 

Сумма, тыс. руб. 

план факт 

Основные затраты   

1. Оплата труда персонала 870 900 

2.Отчисления на социальные нужды (30%) 261 270 

3.Стоимость материалов 125 100 

4.Амортизация основных средств 5 5 

5.Ремонт основных средств 15 17 

6.Услуги автотранспорта 25 30 

7.Прочие основные затраты 10 10 

8.Итого основных затрат 1312 1332 

Накладные расходы   

9.Общепроизводственные расходы 82 85 

10.Общехозяйственные расходы 100 122 

11.Итого накладных расходов 182 207 

12.Всего затрат 1494 1539 

Себестоимость единицы основной продукции, руб. 2,99 3,08 

 

Себестоимость единицы основной продукции, исходя из данных таблицы, следует вычислить по 

формуле (1): 

                      C= З/Количество продукции                                                                                                     (1), 

где С-себестоимость единицы продукции, руб.; 

       З-затраты,руб. 

Вышеописанным методом можно подсчитать себестоимость единицы продукции на пищевом 

предприятии, определив затраченные на производство ресурсы и количество произведенной продукции.  Учет 

затрат дает руководителю предприятия необходимую информацию для принятия рациональных решений. 

Таблица 1 наглядно отражает все затраты пищевого предприятия и показывает какие из них подлежат 

корректировке для получения нужного итогового показателя себестоимости. Для определения изменений 

экономического результата деятельности пищевого предприятия применяется система «затраты-объем 

реализации-прибыль». Соответственно, эти показатели напрямую зависят друг от друга и изменение одного, 

как правило, ведет к изменению другого. [3, 24] 

Для удобства учета затрат на пищевых предприятиях часто используют метод «директ-костинг». Для 

этого предприятие подразделяют на производственные структурные элементы различной степени детализации, 

в которых осуществляется планирование, учет и контроль косвенных расходов. Система «Директ – костинг» 

сосредотачивает внимание руководства предприятия на изменении маржинального дохода (суммы покрытия) 

по предприятию в целом и по различным изделиям. Она позволяет учитывать изделия с большой 

рентабельностью, чтобы переходить в основном на их выпуск. Имея учетные данные об ограниченной 

себестоимости и суммах покрытия (маржинальном доходе) по изделиям, можно решать такие управленческие 

задачи, как оптимизация ассортимента выпускаемой продукции, целесообразность принятия дополнительного 

заказа по ценам ниже обычного, производство комплектующих внутри предприятия или наоборот закупка их на 

стороне, определение оптимального размера партии или серии продукции, выбор и замена оборудования и 

другие. 

В производстве также широко используется система учета сумм покрытия. Здесь принимают во 

внимание факты перерасхода или экономии в части запланированных постоянных затрат или затрат на 

содержание предприятий в готовности к эксплуатации.  
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Метод учета граничных (предельных) затрат использует не фактические, а плановые значения. В 

отличие от учета по полной плановой себестоимости, фактические затраты сравниваются с плановыми только в 

переменной, но не в постоянной части. Оперативный (оперативно-технический) учет отличается от других 

видов учета оперативностью получения информации, короткими сроками. Данный учет осуществляется по 

ходу деятельности предприятия и ведется в первичных документах установленной формы. 

Метод «стандарт-костс» представляет собой метод нормативного учета и регулирования затрат. 

Нормативные затраты- затраты, рассчитанные заранее для достижения эффективного производства. 

Нормативный метод предполагает раздельный учет фактических затрат, которые отвечают нормам или 

отклоняются от них. [4, 157] Какой именно метод использовать каждое предприятие выбирает самостоятельно, 

но на предприятиях пищевой промышленности чаще всего используется "директ-костинг». 
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ИННОВАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ: 

СТАФФСЕЛЕКШН КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОДБОРА И ОТБОРА ПЕРСОНАЛА 

 

Аннотация: В статье рассмотрена одна из инновационных технологий управления персоналом -  

стаффселекшн. Предлагается методика внедрения технологии стаффселекшн  при подборе и отборе 

персонала в организации, состоящая из пяти этапов.  

Ключевые слова: подбор персонала; отбор персонала; стаффселекшн; цель стаффселекшн; 

технология; методика; эффективность. 

 

Подбор и отбор  работников составляют важный раздел системы работы с персоналом  и должны 

производиться на научной основе.   Очень часто подбор кадров отождествляют с процессом отбора 

кадров, что неправомерно.    Подбор персонала — это важный этап в работе с кадрами, включающий расчет 

потребности в персонале, построение модели рабочих мест, профессиональный отбор кадров и формирование 

резерва [2,8,9,10,12]. 

      Отбор персонала – часть процесса найма персонала, связанная с выделением одного или нескольких 

кандидатов на вакантную должность среди общего числа людей, претендующих на данную должность.  При 

подборе персонала преследуются две основные цели: формирование активно действующих трудовых 

коллективов в рамках структурных подразделений и создание условий профессионального роста каждого 

работника. Основная задача подбора персонала заключается в решении проблемы оптимального размещения 

персонала в зависимости от требований выполняемой работы.   Поиск требуемых работников осуществляется 

внутри и вне организации, что напрямую зависит от ее кадровой политики. Подбором персонала занимаются 

совместно менеджеры организации и рекрутинговая компания. [3, 164] 

      Следует иметь в виду, что задача менеджера рекрутинговой компании состоит в удовлетворении 

запроса организации-заказчика. [5] Однако, если говорить о необходимости использования человеческого 

ресурса, то и рекрутер, и менеджер по персоналу организации-заказчика должны приложить все условия для 

удовлетворения потребностей кандидатов на вакантную должность. Совместная работа рекрутера и менеджера 

по персоналам позволит избежать таких ошибок, как: некачественное «снятие» заказа; отсутствие обсуждения 

заказа; максимизация требований к вакансии; чрезмерная формализация требований; стереотипные действия 

при организации потока соискателей; недостаточные или однонаправленные действия; отсутствие 

отслеживания эффективности действий по привлечению кандидатов; отсутствие плана оценки кандидата; 

неумение получить обратную связь: отсутствие сопровождения кандидата после трудоустройства. [2,205] 

     Зачастую компании стараются привлечь и избрать кандидатов на вакантные должности своими 

силами, аргументируя это тем, что это экономически выгодно для компании, нежели чем сотрудничать с 

кадровым агентством. При этом редко учитывается или, точнее, не замечается такой важный и быстро 
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расходуемый ресурс как время. Внутренние менеджеры по персоналу, конечно, могут справиться с поиском и 

привлечением кандидатов, но это может растянуться на неопределенный срок. В отличие от внутренних 

рекрутеров кадровые агентства всегда устанавливают четкие сроки, когда они должны закрыть ту или иную 

вакансию. 

  Поэтому, осуществляя выбор, компания должна обратить внимание на 3 важных  критерия: затраты, 

скорость, вероятность привлечения подходящего кандидата.[1, 398]  Многое говорит в пользу привлечения 

сторонних ресурсов -  в пользу обращения к агентствам или консультантам, с тем, чтобы они выполнили,  по 

крайней мере, предварительную работу по рассмотрению подходящих кандидатов или составлению списков 

кандидатов, допущенных к последнему этапу отбора. [1, 405] 

   Также компании следует тщательно проинструктировать агентства относительно того, чего именно 

хочет от кандидатов. Агентства могут предоставлять не тех кандидатов, но этот риск может быть сокращен, 

если агентству хорошо понятны требования компании.    

      Основными причинами обращения к внешнему рекрутеру являются следующие: высокая 

загруженность внутренних рекрутеров; конфиденциальность подбора, например, если это поиск кандидата на 

ключевую позицию в компании; подбор на сложную вакансию, когда требуется подключение дополнительных 

ресурсов. [4,102] 

      В настоящее время кадровые агентства предлагают очень широкий спектр услуг, используют разные 

технологии подбора персонала в зависимости от того, на какие позиции требуется работник. Для поиска и 

привлечение кандидатов на ключевые позиции могут быть использованы такие технологии как executive search 

и headhunting.[7,11] Но наиболее популярным является подбор работников на типовые позиции, такие как 

линейные руководители, специалисты, административный персонал.  

Подбор работников на типовые позиции может осуществляться с помощью технологии Staff Selection. 

Это наиболее распространенная технология, она применяется для поиска подавляющего большинства 

специалистов. Технология Staff Selection применима по проектам, на которые рассматриваются кандидаты из 

любых компаний различных отраслей и рынков (то есть отсутствуют ограничения со стороны клиента). [4,31] 

Тибилова Т.М. и Кузьмин В.А в своем исследовании отмечают, что в данной технологии используются 

открытые источники получения информации о кандидатах, а также публикуются объявления о вакансиях в 

СМИ и Интернете. Можно сказать, что в результате выбираются лучшие и наиболее мотивированные из тех 

кандидатов, которые в настоящий момент имеются на рынке. Этим обусловлены и определенные сложности: в 

силу ряда причин подходящих кандидатов может и не найтись. [4, 31] 

Стоимость проекта Staff Selection составляет 14 - 19% от годового дохода принятого на работу 

кандидата. Окончательный размер и условия оплаты вознаграждения уточняются после проведения 

переговоров, а также согласования с Заказчиком детального технического задания на поиск кандидатов. 

Гарантия бесплатной замены специалиста  - до 3 месяцев. Предоставляется однократная бесплатная замена в 

течение испытательного срока найденного специалиста. Сроки поиска кандидатов от 1 недели до 1 месяца. Так 

же устанавливается испытательный срок для работника принятого в результате использования данной 

технологии - 3 месяца. [6] 

На первый взгляд, данная технология    не кажется столь уникальной, ведь внешние рекрутеры 

выполняют ту же работу, что и внутренние  и используют те же источники поиска кандидатов. Отсюда 

возникает вопрос, какие же именно компании используют услуги кадровых агентств и применяют технологию 

Staff Selection. 

      Многие компании вводят должность менеджера по персоналу, выполняющего функции рекрутера. Как 

правило, это касается крупных и средних игроков рынка: в холдинге с численностью штатных единиц свыше 

10000 полностью поручить отбор персонала консультанту по подбору или провайдеру  невозможно в силу ряда 

обстоятельств. Небольшим же организациям, где работает не более 70-90 человек, напротив, держать в штате 

постоянного рекрутера не под силу, да в этом нет и реальной необходимости, если отсутствует высокая 

текучесть кадров. [4, 40] 

     При невысокой планируемой ротации кадров лучше заключить контракт с внешним провайдером 

(агентством) и отдать подбор персонала на аутсорсинг. Этой позиции придерживаются многие иностранные 

компании, которые умеют минимизировать издержки на содержание ряда внутренних служб.  

      Рассмотрим немного подробнее методику реализации технологии подбора и отбора  персонала staff 

selection.Реализация данной технологии проходит в несколько этапов:  

1. Поиск кадрового агентства. На данном этапе осуществляется поиск наиболее подходящего кадрового 

агентства. Подходящим кадровым агентством считается то, которое может предоставить технологию подбора 

персонала на типовые позиции - Staff Selection и готово работать с предоставляемым компанией-заказчиком 

объемом работ. При выявлении соответствия компания-заказчик и кадровое агентство заключают договор. 

2. Предоставление информации кадровому агентству. После того, как организация выявила потребность в 

персонале, она подает заявку кадровому агентству и предоставляет необходимую информацию: о компании, о 

позиции компании на рынке, должностные обязанности и требования к кандидатам, критерии отбора 

кандидатов, уровень оплаты труда замещаемых должностей.  
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3. Рассмотрение кандидатов, рекомендованных агентством. Агентство может рекомендовать 3-5 кандидатов 

на одну вакансию и предоставляют отчет по каждому кандидату. Компания-заказчик проводит  анализ 

предоставляемой отчетности и обсуждение кандидатов с кадровым агентством. Далее компания проводит 

собеседование с лучшими кандидатами, рекомендованными агентством и предоставляют обратную связь 

агентству по итогам собеседования.  

4. Выбор кандидатов. На этом этапе происходит выбор лучших кандидатов, по мнению компании-заказчика, с 

агентством согласовываются условия найма кандидатов.  

5. Оплата услуг кадрового агентства. Этот этап является завершающим для организации-заказчика. Оплата 

производится или сразу после трудоустройства кандидата или же по истечению испытательного срока.  
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ БАНКРОТСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  
Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы правового регулирования несостоятельности 

(банкротства) в Российской Федерации. Развитие рыночных отношений в Российской Федерации привело к 

возрождению института несостоятельности (банкротства). Процесс банкротства в современной экономике 

выступает как один из еѐ элементов, позволяющий влиять на хозяйствующие субъекты, слабые в 

организационном или производственном плане. По итогам исследования предлагается дифференцировать 

понятия «банкротство» и «несостоятельность» и законодательно закрепить данные дефиниции в 

Федеральном законе «Ο несостоятельности (банкротстве)».   

Ключевые слова: банкротство, несостоятельность, кредитор, должник, объем требований.   

 

В настоящее время законодательство о несостоятельности является одной из наиболее дискуссионных 

областей права, поэтому анализ правового регулирования несостоятельности, изучение тенденций в данной 

области, а также основных категорий несостоятельности являются весьма актуальными. 

В современном российском законодательстве понятие несостоятельности (банкротства) вводится 

положениями Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ (в ред. от 3 июля 2016 г.) «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее Закон ο банкротстве),  в котором указывается, что несостоятельности 

(банкротство) есть признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить 

требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 

платежей (ст.2 Закон  о банкротстве). 

При этом гражданин считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие 

обязательства и (или) обязанности не исполнены им в течение трех месяцев с момента наступления даты их 

исполнения и если сумма его обязательств превышает стоимость принадлежащего ему имущества, а 

юридическое лицо - если соответствующие обязательства и (или) обязанности не исполнены им в течение трех 

месяцев с момента наступления даты их исполнения[1, c.45]. Таким образом, в основе несостоятельности 

(банкротства) лежит положение, согласно которому участник имущественного оборота, не оплачивающий 

товары, услуги, работы, налоги и другие обязательные платежи в течение трех месяцев, считается неспособным 

исполнить свои обязательства перед кредиторами [13, с.44]. 

Для того чтобы избежать несостоятельности (банкротства), должник должен либо погасить свои 

обязательства, либо представить суду доказательства необоснованности требований кредиторов. 

Банкротство является комплексным межотраслевым правовым институтом, базирующимся на нормах 

гражданского права, сочетающим в себе элементы правового регулирования, как частных, так и публичных 

отношений[4, с.89-92]. Отношения в сфере банкротства регулируются в определенной степени гражданским, 

арбитражным процессуальным, административным, финансовым, бюджетным, трудовым законодательством. 

Однако ключевое регулирование остается за гражданским законодательством. При возникновении проблем 

соотношения норм Федерального закона о банкротстве и положений иных законодательных актов, следует 

исходить из того, что правовые нормы законодательства о банкротстве носят специальный характер и подлежат 

первоочередному применению [5. c.77]. 

В российском законодательстве термины «несостоятельность» и «банкротство» употребляются как 

синонимы. Это положение отражает российскую специфику и не полностью отвечает мировой практике, 

поскольку в законодательстве ряда других стран термин «банкротство» имеет более узкое значение, 

подразумевающее совершение должником уголовно наказуемого деяния, носящего ущерб кредиторам[12, с.12-

17]. Термин же «несостоятельность» имеет более широкое значение и обозначает удостоверенную решением 

соответствующего судебного органа неспособность лица погасить свои долговые обязательства[3, с.89] . Так, в 

США лицо, в отношении которого возбуждены процедуры банкротства, во время производства считается 

несостоятельным, а после судебного решения может быть признано банкротом. 

Разница в терминологии порождает разницу в разграничении примерных механизмов защиты прав 

кредиторов. В зарубежной практики защита прав кредитора при наступлении любого случая, называющегося 

«банкротством», в значительной степени осуществляется с применением положений уголовного права [7, с.83], 

тогда как в российской практике, где понятие банкротства охватывает и случаи, когда нарушений уголовного 

закона нет, нормы уголовного права применены лишь в отдельных случаях банкротства, предусмотренных 

положениями Уголовного кодекса РФ. 
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Созвучное данным положениям российское дореволюционное законодательство под банкротством 

понимало «неосторожное или умышленное причинение несостоятельным должником ущерба кредиторам 

посредством уменьшения или сокрытия имущества» [8, с.69]. Банкротство, таким образом, является уголовной 

стороной того гражданского отношения, которое называется несостоятельностью. Оно не представляется 

необходимым и постоянным спутником последней, но только случайным усложнением[9, с.94]. Банкротство 

слагается из двух элементов, из которых один (несостоятельность) - понятие гражданского права, другой 

(банкротское деяние)- понятие уголовно-правовое. Эта сложность состава банкротства придает специфичность 

его юридической природе [10,с.32]. 

В настоящее время данный вопрос имеет дискуссионный характер. С позиции законодателя понятия 

«несостоятельность» и «банкротство»- синонимы. Однако, по мнению некоторых ученых, такой подход 

законодателя к употреблению данных терминов не совсем удачен[11, 54] . 

В   отношении этой проблемы специалисты отмечают: «Институт несостоятельности нередко в 

экономической и юридической литературе смешивают с банкротством. В строгом юридическом значении 

банкротство есть лишь одно из возможных последствий, появлений несостоятельности. Банкротство 

рассматривается как уголовно наказуемое деяние, в то время как несостоятельность считается институтом 

частного права»[6, с.28]. 

С этой позицией нельзя не согласиться. В Законе России о банкротстве фактически равнозначно 

представлены термины «несостоятельность» и «банкротство». Представляется, что понятие 

«несостоятельность» является понятием материального права, а понятие «банкротство» - процессуального[2, 

с.34]. По нашему мнению, банкротство означает переход к конкурсному производству, к ликвидации 

предприятия-должника, и относится к процессуальному праву - уголовному, административному и 

арбитражному.  

Было бы обоснованным отразить в понятийном аппарате Закона России о банкротстве двойственную 

составляющую банкротства и сформулировать понятия несостоятельности и банкротства, включив в статью 2 

следующие формулировки: 

- «несостоятельность - признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме 

удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате 

обязательных платежей (далее несостоятельность), не связанная с недобросовестным поведением должника»;  

- «банкротство - процедура признания арбитражным судом неспособности должника в полном объеме 

удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате 

обязательных платежей (далее - банкротство), вызванная недобросовестным поведением должника». 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ КОМПЕТЕНЦИИ ВОПРОСАХ СУБЪЕКТОВ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены проблемы компетенций субъектов публичной власти. Сущность 

компетенции, состоит в обеспечении эффективной реализации функций и задач, закрепленных за субъектами 

правоотношений, средствами правового и организационного характера.   

Ключевые слова: правовые основы компетенции, закон, норма, субъект публичной власти 

 

В законах, подзаконных актах, в той или иной степени касающихся организации деятельности органов 

государственной власти или управления, системы местного самоуправления, как правило, закрепляется 

компетенция субъектов правоотношений.  

При этом нормы, относящиеся к компетенции, выделяются в самостоятельную главу, раздел или 

даются по всему тексту нормативного акта без классификации и систематизации.  

Исходя из распространенного определения понятия компетенции вообще, можно определить 

компетенцию местного самоуправления как совокупность юридически установленных полномочий, прав и 

обязанностей населения муниципального образования, органов и должностных лиц местного самоуправления 

для осуществления функций местного самоуправления. 

По мнению Ю.А. Тихомирова, компетенция субъекта публичной власти — это «юридическое 

выражение его функций, правовая форма их осуществления, возложенный законно на уполномоченный субъект 

объем публичных дел»[4, 64]. 

Компетенция — категория, находящая широкое применение не только в сфере публично-правовых 

отношений, но и в области частного права. Она служит совершенствованию муниципальных правовых 

отношений, реализующихся, как известно, в обеих сферах. 

Компетенция — сложное явление, имеющее неоднородную структуру. Обязательными элементами 

компетенции обычно считают предметы ведения и полномочия. Такой точки зрения придерживаются многие 

авторы, хотя и они указывают, что кроме предметов ведения и полномочий компонентами компетенции 

являются, например, принципы, гарантии деятельности. Ю.А. Тихомиров полагает, что к компетенционным 

элементам относятся: нормативно установленные цели; предметы ведения как юридически определенные 

сферы и объекты воздействия; властные полномочия как гарантированная законом мера принятия решений и 

совершения действий; ответственность за неисполнение принятых решений [4, 71]. 

Между тем, существуют и совершенно иные точки зрения. Например: известный российский ученый 

Б.М. Лазарев, признавая популярность мнения о двухэлементном составе компетенции, тем не менее, с ним не 

соглашался [3, 79].  

Он полагал, что предметы ведения не являются элементом компетенции, они не могут существовать 

самостоятельно наряду с полномочиями, поскольку образуют необходимый фон (объектный состав) для 

реализации полномочий. Иначе говоря, полномочие не может находиться в отрыве от сферы деятельности 

(предмета ведения). В компетенцию входят право и обязанность решения тех или иных вопросов или участия в 

их решении. 

Как отмечает И.В. Выдрин, оба подхода имеют притягательные стороны как в теоретическом, так и в 

практическом планах. Их соперничество из области теории права перекинулось на законодательную сферу[2, 

130]. 

О своей сущности, по мнению авторов, компетенция государственных органов представляет собой 

правовое средство (форму) общественного разделения труда по управлению государством и обществом.  

Видимо, все же недостаточно указать лишь на то, что компетенция является инструментом для 

совершенствования правовых отношений представительных органов. 

В большей степени это инструмент, обеспечивающий осуществление функций и задач, закрепленных 

за субъектами правоотношений. Следует обратить внимание и на тот факт, что субъектами, осуществляющими 

компетенцию, выступают не только представительные органы власти. Например, граждане почти на всех 

этапах развития общества принимали участие в выборах представительных органов, в сходах и других формах 

непосредственной демократии. Значит, сообщество граждан обладало компетенцией.  
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Компетенцией также обладают исполнительно-распорядительные органы. Именно они, имея 

определенную законом или другим нормативным актом компетенцию, в большей степени занимались и 

занимаются осуществлением функций и задач, закрепленных за ними.  

Сущность компетенции, на наш взгляд, состоит не в разделении труда по управлению государством и 

обществом, а скорее всего в обеспечении эффективной реализации функций и задач, закрепленных за 

субъектами правоотношений, средствами правового и организационного характера.  

Конституция Российской Федерации[1], Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» закрепили значительный объем компетенции за 

гражданами муниципальных образований.  

Статья 130 Конституции Российской Федерации наделила население обширной компетенцией по 

решению вопросов местного значения, с указанием различных форм ее осуществления. Конституционное 

понятие «вопросы местного значения» детально было определено в ст. 6 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (1995 г.). К тому же данная статья 

названа «Предметы ведения местного самоуправления», но не органов местного самоуправления.  

Учитывая то, что компетенция складывается из предметов ведения, прав и обязанностей, можно 

сделать следующие выводы. Компетенция присуща не только органам местного самоуправления, но и самим 

гражданам муниципального образования, действующим через формы непосредственной демократии.  

Исследование вопроса о принадлежности компетенции субъектам правоотношений в системе местного 

самоуправления дает основание расширить состав субъектов правоотношений и определить понятие 

компетенции следующим образом.  

Компетенция местного самоуправления – это установленная нормами конституций, законов, 

подзаконных актов совокупность прав, обязанностей и предметов ведения жителей муниципального 

образования, органов местного самоуправления, должностных лиц местного самоуправления для решения 

задач местного значения и осуществления отдельных государственных функций.  
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Активное развитие и совершенствование института административной юстиции, является наиболее 

характерным признаком, показывающим направленность на демократизацию наиболее сложных общественных 

отношений – отношений власти и гражданина. Защита прав и законных интересов человека от незаконных 

действий, бездействий или произвола власти, является необходимой функцией правового государства.  

Несмотря на то, что Россия в последнее время существенно продвинулась в укреплении института 

административной юстиции и его процессуальном обеспечении, многие концептуальные вопросы его 

функционирования остаются неразрешѐнными. Одному из таких вопросов - вопросу иституционального 

обеспечения административного судопроизводства и посвящена данная работа. 

Отношения властного органа или должностного лица с гражданином имеет особый характер, если для 

гражданина в правовом государстве действует известный принцип – разрешено всѐ, что не запрещено законом, 

то должностное лицо при выполнении своих функций руководствуется иным правилом – разрешено только то, 
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что прямо разрешено законом. Но, при этом должностное лицо в отличие от гражданина, защищѐнного в 

административных отношениях только законом, наделено властными полномочиями, и в установленных 

нормами права случаях может принудить гражданина выполнить определѐнные действия, сам же чиновник в 

своих действиях связан лишь законом. Таким образом, орган государственной власти имеет процессуальную 

возможность принудить гражданина к действиям исключительно соответствующим требованиям закона. 

Любые же отклонения должностным лицом от требований норм закона, его неправильная или неточная 

интерпретация либо «незаконное бездействие» должностного лица, приводят к существенным нарушениям 

прав и свобод граждан, самой эффективной формой защиты которых в современном мире является 

административная юстиция. 

Основной специфической, отличительной от некоторых других привычных гражданам видов 

судопроизводств, чертой административного судопроизводства следует признать то, что суд по сути не 

разрешает возникший спор, а производит проверку решений и актов органов власти, их действий или 

бездействий, на соответствие действующему законодательству. При выявлении несоответствий суд принимает 

решение об отмене оспариваемого акта либо обязывает должностное лицо выполнить определѐнное действие. 

Вторая, на наш взгляд важная особенность административного судопроизводства, заключается в особом 

характере административного спора, по сути любое дело, рассматриваемое в порядке административного 

судопроизводства – это разрешение спора о праве между гражданином и государством. Любой судья, хотя и 

относится к иной ветви власти, но по сути всѐ равно является представителем государства. Поэтому, следует 

согласиться, что общий принцип «никто не может быть судьей в собственном деле» не может быть применен в 

административном судопроизводстве в полной мере, и несомненно обязывает применять к судьям 

участвующим в административном процессе особенно высокие стандарты [1, 21]. 

Кроме того, в рамках дальнейшего реформирования института административного судопроизводства, 

необходимо внимательно, на доктринальном уровне, пересмотреть принципы его осуществления. По ряду 

требований, и в первую очередь установив существующую подсудность административных споров, КАС [2] по 

сути закрепил состязательность основным принципом осуществления судопроизводства, тогда как многолетний 

опыт стран континентальной правовой семьи показывает важность применения элементов инквизиционности в 

административном судопроизводстве. 

Таким образом, следует констатировать особую правовую природу органов, осуществляющих 

административное судопроизводство и особые условия их функционирования. Возникает резонный вопрос о 

целесообразности и эффективности рассмотрения административных споров мировыми, районными, военными 

судами.  

Имея столь специфичные отличительные особенности, и столь высокие требования по судейскому 

составу, процесс административного судопроизводства должен быть обеспечен самостоятельной, 

процессуально независимой от государственных органов и органов местного самоуправления системой судов.  

Функционирование системы административных судов позволит отладить процедуры рассмотрения 

административных дел, создать самостоятельную систему прецедентов и минимизировать появление 

возможных типовых ошибок. 
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Государство вступает в отношения организационного характера, в случае проведения торгов в форме 

конкурса на право заключить государственный (муниципальный) контракт, которые являются одним из 

способов размещения заказа, в случае заключения публичными образованиями предварительных договоров, 

создания хозяйственных товариществ и обществ, а также иных юридических лиц, и, соответственно, участия в 

деятельности этих лиц, например посредством принятия решений [1, 332]. 

Государство выдает гарантии по обязательствам государственных заказчиков продукции для 

федеральных нужд с учетом средств выделяемых из бюджета на эти цели. Рассматривая регламентацию 

правоотношений по поставке товаров и подрядных работ для государственных нужд, следует отметить, что о 

непосредственном участии государства в данных сделках  в нормах ГК РФ прямо не говорится  (ст.525-534; 

ст.763-768  ГК РФ).  Государственными заказчиками в данных правоотношениях выступают юридические лица, 

то есть орган государственной власти, который выступает от имени государства, обладает необходимыми 

ресурсами, имущество приобретается для нужд государства и не исключена возможность непосредственного 

участия государства в таких сделках [2, 99].  

Анализ действующего законодательства и современной литературы относительно осуществления 

государственных и муниципальных закупок позволяет выделить несколько блоков проблемных вопросов в 

данной сфере, некоторые  специалисты [3, 41] указывают на проблемы соотношения норм Гражданского 

кодекса и Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», другие отмечают отсутствие 

четкого механизма правового регулирования указанной сферы [5, 22]. 

Главной проблемой является то, что действующее законодательство в сфере государственных закупок 

не в полной мере сформировало понятийный аппарат. Понятийный аппарат это система  понятий, адекватно 

отражающая правовую действительность, специфические закономерности возникновения, функционирования и 

развития правового явления [6, 77]. Отсутствие в действующих правовых нормах регулирующих 

государственные и муниципальные закупки серьезной юридической проработки понятийного аппарата, может 

привести к законодательным коллизиям и проблемам практического применения норм права в указанной сфере.   

Эксперты справедливо отмечают, что в действующем законодательстве отсутствуют такие определения 

как  «государственный заказ», «система государственного заказа», «государственные нужды» поэтому 

необходимо выработать единое мнение для однозначного понимания вышеуказанных понятий и 

законодательно закрепить их определение [6, 50].  В Бюджетном кодексе РФ отсутствуют определения базовых 

понятий, которые бы определяли место института государственных закупок в гражданском праве. Вопросы 

определений понятий в сфере государственных закупок являются дискуссионными, например, А.Б. Золоторева 

предлагает ввести в юридический оборот термин «бюджетные закупки», к которым будут относиться закупки 

товаров, работ, услуг за счет бюджетных средств и внебюджетных бюджетными учреждениями [7, 6].  

Действующее законодательство не содержит определение понятия «бюджетная заявка», на основе 

бюджетной заявки разрабатывается расходная часть федерального бюджета, они подаются в Министерство 

финансов РФ и Министерство экономики РФ. По указанным заявкам выделяются бюджетные ассигнования, 

которые служат основанием для открытия финансирования заказов на закупку и поставку продукции для 

федеральных государственных нужд.  

Попробуем дать авторское определение понятию «бюджетная заявка», которое можно применять в 

отношении федеральных государственных нужд, государственных и муниципальных нужд. Общее понимание 

слова заявка это заявление о своих потребностях в чем-либо [8, 226], в данном случае это важная составляющая  

финансовой деятельности государства, так как касается бюджетных расходов. Бюджетная заявка это документ, 

составленный государственными заказчиками, который содержит перечень проектируемых объектов 

бюджетных ассигнований для осуществления закупок, поставок продукции, товаров, выполнения работ, услуг в 

целях удовлетворения государственных (муниципальных) нужд. 

При участии государства в гражданских правоотношениях по поставке товаров и услуг для 

государственных нужд значение имеет определение понятия  «государственные (муниципальные) нужды», 

данное понятие недостаточно раскрыто в действующих правовых актах.  В соответствии п.1 ст.3 Федерального 

закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд», государственные нужды это обеспечиваемые за счет средств 

федерального бюджета или бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников 

финансирования потребности Российской Федерации, государственных заказчиков в товарах, работах, услугах, 

необходимых для осуществления полномочий Российской Федерации, государственных заказчиков, для 

исполнения международных обязательств Российской Федерации, в том числе для реализации 

межгосударственных целевых программ, в которых участвует Российская Федерации. Государственные нужды 

это так же потребности субъектов Российской Федерации, государственных заказчиков в товарах, работах, 

услугах, которые необходимы  для полномочий субъектов Российской Федерации, государственных заказчиков 

и  для реализации региональных целевых программ.  
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Нужды федеральных бюджетных учреждений и бюджетных учреждений субъектов Российской 

Федерации это потребности в товарах, работах, услугах соответствующих бюджетных учреждений, которые 

обеспечиваются   федеральными бюджетными учреждениями и бюджетными учреждениями субъектов 

Российской Федерации [9, 67].  

В 2013 году был принят Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» , который не 

содержит определения «государственные нужды». Полагаем, что термин «государственные нужды» как 

правовое понятие, которое имеет самостоятельное значение, должен иметь дефиницию, закрепленную в 

действующем законодательстве, так как понятие «государственные и муниципальные нужды» является 

ключевым элементом института государственных закупок [10, 87]. 

Можно констатировать, что дефиниция «государственные и муниципальные нужды» претерпела 

существенные изменения, которые связаны  с развитием и совершенствованием гражданского законодательства 

о государственных закупках. 

Рассмотрим, для каких целей необходимо обеспечение федеральных нужд и нужд субъектов РФ в 

работах, товарах и услугах: 

-реализация мероприятий, которые предусмотрены государственными программами РФ, 

государственными программами субъектов РФ, муниципальными программами; 

- реализация межгосударственных целевых программ, участником которых является Российская 

Федерация и исполнение международных обязательств РФ; 

- выполнение полномочий государственных органов РФ, органов субъектов РФ, органов управления 

государственными внебюджетными фондами РФ, органов управления территориальными внебюджетными 

фондами, муниципальных органов. 

Государственные нужды это потребности в работах, товарах и услугах, которые необходимы для 

исполнения функций и полномочий государства и государственных заказчиков [9, 67]. Существуют критерии, 

по которым те или иные потребности относятся к государственным нуждам, это и формально-юридические 

сущностные признаки [10, 66]. Так потребности в товарах, работах и услугах могут быть признаны 

государственными нуждами, если отвечает следующим требованиям: 

- данные потребности должны финансироваться из бюджетных средств или из привлекаемых в 

установленном законодательством порядке внебюджетных источников; 

- субъекты, которые осуществляют государственные закупки, должны получить статус 

государственных заказчиков; 

- для удовлетворения государственных нужд необходимо разработать и утвердить государственный 

контракт – это особая форма правового механизма взаимодействия государства и предпринимателей. 

Некоторые исследователи под «государственными нуждами» понимают общественно значимые 

потребности, которые обусловлены интересами широкого круга субъектов, которые реализуют публично-

правовые образования в установленном законом порядке [11, 120-123].  Несколько другое определение дают 

другие цивилисты, они пишут, что государственные нужды это, прежде всего, нужды публичные, их 

удовлетворение пойдет на пользу всему обществу, или жителям определенного региона, муниципального 

образования[10, 66].  Государственные и муниципальные нужды, еще определяют как потребность публично-

правового образования в использовании объектов в соответствии с его функциями установленными 

законодательством [12, 339-342]. 

Необходимо законодательно закрепить в современном действующем законодательстве, а именно в 

Федеральным законе от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» дефиницию «государственные и муниципальные 

нужды», это внесет определенность в гражданские правоотношения по заключению государственного 

контракта как средства организаций отношений по поставке товаров, работ и услуг для государства.  
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 Статьей 55 Семейного Кодекса Российской Федерации (далее СК РФ) «Право ребенка на общение с 

родителями и другими родственниками» регламентировано следующее: «Ребенок имеет право на общение с 

обоими родителями, дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и другими родственниками». Родство, являясь 

одним из самых главных юридических фактов в семейном праве, порождает между близкими родственниками 

соответствующие семейные права и обязанности. К семейным правам относится и право других, наряду с 

родителями, родственников (братьев и сестер, дедушек и бабушек по линии обоих родителей, других 

родственников) на общение с детьми, а также право самого ребенка на общение с родственниками. 

Наличие родственников, испытывающих потребность в общении с ребенком и стремящихся проявить 

искреннюю заботу о нем, позволяет сформировать у ребенка с детства чувство семейной защищенности, своей 

необходимости и значимости не только для родителей, но и для других членов семьи. Иными словами, общение 

ребенка с родственниками, как правило, отвечает его интересам и является одним из условий полноценного 

воспитания и благополучия ребенка. При наличии документального подтверждения факта родства с ребенком 

право родственника на общение с ним не может быть ограничено по законодательству Российской Федерации 

(далее РФ). Вместе с тем, имеют место ситуации, когда родство с ребенком не имеет прямого документального 

подтверждения, и по закону, для осуществления права на общение, претенденты обязаны доказать свое родство 

с ребенком [10]. 

Необходимость в установлении факта родственных отношений претендента на общение с ребенком, 

чтобы реализовать право на общение с последним, возникает в случае отсутствия документов, которые 

необходимы для подтверждения факта указанных отношений. Это может быть свидетельство о рождении, 

свидетельство о браке, свидетельство о перемене фамилии. 

Как правило, чаще всего доказывать факт родственных отношений приходится в случае, когда близкие 

родственники умершего отца ребенка, не состоявшего в браке с матерью ребенка, претендуют на общение с 

последним; между дальними  родственниками третьей, четвертой и последующих степеней родства:  такими 

родственниками являются двоюродные братья и сестры; двоюродные  дедушки (бабушки); двоюродные  

племянники (племянницы). С этой целью необходим сбор сведений, подтверждающих факты  рождения, 

смерти, перемену  фамилии   всех  родственников по  линии, которая связывает ребенка с претендентом на 

общение с ним. Достаточно часто имеют место такие факты, что восполнение пробелов во внесудебном 

порядке практически невозможно, так как, чаще всего, недостающих  документов или данных претендент на 

общение предоставить не может, так как они не сохранились. При возникновении указанной ситуации 

претендент на общение с ребенком, может обратиться с запросом в государственные архивы для получения 

необходимых сведений там. Если в архивах необходимая информация отсутствует, или ее недостаточно для 
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подтверждения факта родства, претенденты на общение с ребенком, для доказательства своего родства с ним 

должны обратиться в суд. Обращение в суд для установления указанного факта необходимо еще и тогда, когда 

в документах, подтверждающих родство с ребенком, присутствуют ошибки или описки, а также указанные 

ошибки или описки содержатся в документах, предоставленных архивами [11].  

Для установления родственных отношений с ребенком претенденты на общение свои требования об 

установлении факта родственных отношений оформляют в заявлении. Указанное заявление имеет 

значительные отличия и по форме, и по содержанию от искового заявления. 

Первое отличие заключается в следующем: подобное заявление подается в суд по месту жительства 

заявителя. 

Второе отличие: так как судом устанавливаются факты, которые имеют юридическое значение, только 

в случае невозможности получить заявителем в ином порядке надлежащие документы, удостоверяющие эти 

факты, или в случае, если невозможно восстановление утраченных документов, заявителем в его заявлении 

должны быть приведены доказательства, которые подтверждают факт невозможности получить им надлежащие 

документы или невозможности восстановить утраченные документы. 

Третье отличие заключается в следующем:  заявление об установлении факта, который имеет 

юридическое значение (в том числе и факт наличия  родственных отношений) должно содержать информацию 

о том, с какой целью заявитель пытается установить указанный факт (например,  в целях реализации права на 

общение с ребенком). 

Необходимо иметь ввиду, что в случае если при подаче заявления или при рассмотрении дела в 

порядке особого производства судом будет установлено наличие спора о праве, который является 

подведомственным суду, то судом может быть вынесено определение об оставлении заявления без 

рассмотрения. В таком определении судом будет разъяснено заявителю и другим заинтересованным лицам 

имеющееся у них право разрешения спора в порядке искового судопроизводства (п. 3 ст. 263 Гражданско-

процессуального кодекса Российской Федерации) [12]. 

Судом могут быть приняты в качестве доказательств родственных отношений любые доказательства: 

- свидетельства органа ЗАГС о заключении брака, о рождении, усыновлении ребенка, при этом близким 

родственникам значительно проще бывает документально подтвердить степень родства; 

- свидетельство о смене фамилии (если подобное имело место), о регистрации брака или развода (если 

в связи с этим фамилия ребѐнка и родителя стали отличаться); 

- справка из жилищных органов о наличии факта совместного проживания с ребенком (желательно, 

если в справке будет указано, кем заявителю приходится ребенок); 

- фотографические снимки (они будут являться косвенными доказательствами); 

- свидетельские показания, которым суд придает ведущее значение; 

- выписки из личных дел родственников (например, выписка из автобиографии); 

- выписки  из  домовой  книги (например, можно предоставить выписку  из  домовой  книги  на  жилой  

дом, где проживала бабушка заявителя и ребенок, родственные отношения с которым устанавливаются); 

- фактами, подтверждающими родственные отношения, также могут стать  поздравительные  открытки, 

письма  от  родственников (если таковые заявитель может предоставить); 

- вступившее в законную силу решение суда об установлении факта родственных отношений или иных 

отношений; 

- также одним из фактов, подтверждающих родство с ребенком, может стать предоставление именных  

записных  книжек (блокнотов), в которых будут указаны данные ребенка, например, номер его телефона [10]. 

Претендовать на общение с ребенком также могут отец или мать в случае, если отцовство и 

материнство не являются установленным.  

По общему правилу матерью признается женщина, родившая ребенка    (п. 1 ст. 48 СК РФ). Так же 

материнство устанавливают согласно документов, свидетельских показаний и иных доказательств, которые 

подтверждают факт рождения ребенка конкретной женщиной (например, доказательством может служить 

медицинское освидетельствование женщины, чтобы выяснить, действительно ли недавно у нее происходили 

роды, также проводится экспертиза крови). Если ребенок был рожден не в медицинском учреждении, 

основанием подтверждения факта материнства может служить документ о рождении, который выдается 

медицинской организацией, оказавшей роженице помощь в родах. Также подобный документ может выдать 

медицинская организация, куда женщина обратилась после родов, или частнопрактикующий врач. Если 

ребенок рожден на морском, речном, воздушном судне, в поезде, капитаном судна (начальником поезда) 

составляется акт о рождении ребенка. 

Если роды прошли без оказания медицинской помощи, доказать факт рождения ребенка можно путем 

получения свидетельских показаний лица, которое присутствовало во время родов. Подобное заявление может 

быть устным или письменным, оно предоставляется работнику органа ЗАГС, который производит 

государственную регистрацию рождения ребенка. Если заявитель не имеет возможности прибыть в органы 

ЗАГС, его подпись на таком заявлении удостоверяется организацией, где заявитель работает или учится, также 

подобное заявление может удостоверить жилищно-эксплуатационная организация, или органы местного 
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самоуправления по месту его жительства, или администрация стационарной медицинской организации, где 

лицо, указанное в заявлении, находится на излечении.  

Если роды проходили без оказания медицинской помощи и без свидетелей, то материнство 

устанавливается в судебном порядке в рамках особого производства (п. 4 ст. 14 Федерального закона от 

15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»).  

Рассматривая дела об установлении отцовства, суд должен установить факт наличия или отсутствия 

родства между ребенком и его предполагаемым отцом. Родство в этом случае также может устанавливаться с 

помощью любых доказательств: свидетельских показаний, писем, фотографий, завещания в пользу ребенка и 

других. Самым распространенным способом установления отцовства является генетическая экспертиза. 

Так, примером может быть решение Свердловского районного суда города Белгорода 2014 года [6]. Из 

материалов дела следует, что истец обратился в суд с иском об установлении отцовства в отношении 

несовершеннолетней В., ссылаясь на то, что состоял с матерью А. в брачных отношениях. В мае 2012 года А. 

забеременела. В конце июня 2012 года Д. (истец) и А (ответчик) развелись. У А. родилась дочь В. При 

регистрации ребенка 23.02.2013 в качестве отца девочки в книге записей актов о рождении был указан К., с 

которым А. вступила в брак после развода с истцом. Истец указывает, что является биологическим отцом 

ребенка, имеет желание принимать участие в содержании и воспитании дочери. В связи с изложенным, истец 

просит установить отцовство в отношении ребенка. Суд, исследовав материалы дела, полагает удовлетворить 

исковые требования по следующим основаниям. Доводы истца были подтверждены в судебном заседании 

соответствующими документами. Определением Свердловского районного суда города Белгорода от 01.11.2013 

года по делу была назначена генетическая экспертиза на предмет установления того, является ли истец отцом 

ребенка, родившегося у А. Для проведения экспертизы стороны и ребенок были вызваны в экспертное 

учреждение, однако в указанный день и время ответчики и ребенок на экспертизу не явились, об уважительных 

причинах неявки на экспертизу не сообщили. В соответствии с п. 3 ст. 79 Гражданско-процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее ГПК РФ) при уклонении стороны от участия в экспертизе, не предоставлении 

экспертам необходимых материалов и документов для исследования и в иных случаях, если по обстоятельствам 

дела и без участия этой стороны экспертизу провести невозможно, суд в зависимости от того, какая сторона 

уклоняется от экспертизы, а также какое она для нее имеет значение, вправе признать факт, для выяснения 

которого экспертиза была назначена, установленным или опровергнутым. В связи с изложенным, суд полагает 

установленным факт того, что истец является биологическим отцом несовершеннолетней В. При указанных 

обстоятельствах исковые требования подлежат удовлетворению. 

Заключение экспертизы по вопросу о происхождении ребенка, в силу ч. 3 ст. 86 ГПК РФ, п. 6 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.10.1996 года № 9, является одним из доказательств, 

которое должно быть оценено судом в совокупности с другими имеющимися в деле доказательствами, 

поскольку в соответствии с ч. 2 ст. 67 ГПК РФ никакие доказательства не имеют для суда заранее 

установленной силы. Такая экспертиза, в случае смерти отца, может быть проведена с одним  из  близких 

родственников отца  ребенка: с  его матерью  или  отцом (бабушкой, дедушкой  ребенка).  Исходя из ч.  3 ст. 79 

ГПК РФ, при уклонении стороны от участия в экспертизе, непредставлении экспертам необходимых 

материалов и документов для исследования и в иных случаях, если по обстоятельствам дела и без участия этой 

стороны экспертизу провести невозможно, суд в зависимости от того, какая сторона уклоняется от экспертизы, 

а также какое для нее она имеет значение, вправе признать факт, для выяснения которого экспертиза была 

назначена, установленным или опровергнутым [9]. Этот вопрос разрешается судом в каждом конкретном 

случае в зависимости от того, какая сторона, по каким причинам не явилась на экспертизу или не представила 

экспертам необходимые предметы исследования, а также какое значение для нее имеет заключение экспертизы, 

исходя из имеющихся в деле доказательств в их совокупности. 

Имеют место также случаи, когда близкие родственники умершего лица, которое признавало себя 

отцом ребенка, но не состояло в браке с матерью ребенка, претендуют на общение с ребенком. В этом случае, 

согласно положениям  ст. 50  СК РФ, п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.10.1996 года № 9, 

факт признания им отцовства может быть установлен в судебном порядке по правилам, установленным 

гражданским процессуальным законодательством. Судом  принимаются  любые  доказательства, 

свидетельствующие  о  том, что  отец  признавал  ребенка. Например, это могут быть сведения об участии отца 

в воспитании и содержании ребенка, его  письменные  заявления  в  органы  ЗАГС [8]. 

Также СК РФ  не исключает возможности установления происхождения ребенка от лица, не 

состоящего в браке с его матерью, в случае смерти этого лица, суд вправе в порядке особого производства 

установить факт отцовства. Такой факт может быть установлен при наличии доказательств, с достоверностью 

подтверждающих происхождение ребенка от данного лица (ст.  49 СК РФ, п. 3 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 25.10.1996 года  № 9). 

Таким образом, доказать факт родственных отношений с ребенком, возможно в судебном порядке, при 

этом необходимо отметить, что при вынесении решения по таким делам судья опирается на внутреннее 

убеждение, то есть его необходимо убедить в наличии родственных отношений посредством представленных 

доказательств. Итоговое решение не ставится в зависимость от определенной материальной нормы права, 
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следовательно, и оспорить решение судьи в связи с нарушением норм материального права будет сложно. 

Следует проводить тщательную подготовку к ведению дела в судебном процессе по вопросу установления 

факта родственных отношений, так как отказ в удовлетворении заявления означает потерю права на общение с 

ребенком. 
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Санкт –Петербургский Центр Системного Анализа Представляет новый проект : 

«Юные дарования» 
 

 

 
 

Новогодняя сказка. 
Однажды Дед Мороз читал письма детей и один мальчик написал ему: 

«Дорогой Дедушка Мороз. Мне ничего не нужно, я только хочу тебя увидеть.» 
Дед Мороз всплеснул руками и вспомнил, что у него отобрали оленей и сани, 

потому что он припарковался там где нельзя парковаться. 
И родителя мальчика получили письмо от Деда Мороза и в тайне о сына 

поехали за Дедом Морозом. Но дорогу замело и их Бентли застряла в сугробе 
не далеко от фабрики Деда Мороза, они хотели пойти пешком, но двери 

примерзли и машина не завелась, потому что аккумулятор сел. Тогда папа 
выбил стекло и они от холода бегом побежали к Деду Морозу. И Дедушка с 

помощью магии перенес всех домой к мальчику и мальчик увидел Деда Мороза 
и остался очень рад. И Дед Мороз полетел к другим деткам. 

Так и говорят: из любой ситуации можно найти выход. 
 

Никита Медведев, 10 лет, г. Саратов 
 
 

Приглашаем принять участие в новом проекте. 
Присылайте талантливые  произведения детей  в возрасте до 15 лет. 

Лучшие произведения будут опубликованы. 
Желаем всем успехов! Наш адрес:  spbcsa@mail.ru 
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