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Свеклосахарный комплекс, являясь высокоиндустриальным и 

энергоемким производством, занимает важное место в структуре АПК 

России и поэтому при всей своей специфики обладает многими чертами 

более крупной организационной структуры. Образование 

агропромышленного комплекса представляет собой важную современную 

стадию общественного разделения труда и общественного производства. 

Структура и функционирование его основываются на сочетании 

специализации, кооперировании и интеграции производственных 

процессов. Структура внутрикомплексных связей является его 

основополагающим системным образованием. 

АПК представляет собой совокупность отраслей, обеспечивающих 

производство сельскохозяйственной продукции и еѐ переработку, 

реализацию готовой продукции. Это не просто механический набор 

отраслей, а их комплекс, который должен быть технологически, 

экономически и организационно взаимосвязан и представлять единую 

целостную структуру.  При этом хозяйственный механизм ориентирует 

каждую отрасль этой совокупности на достижение своих отраслевых 

целей. Поэтому несогласованность, недостаточно развитые 

технологические и экономические связи стали сегодня одной из причин 

потерь продукции. 

В научной литературе структура агропромышленного комплекса 

исследуется в различных аспектах: функционально-отраслевом, 

продуктовом, территориальном, социально-экономическом, 

организационно-управленческом, воспроизводственном и др.  Структурная 
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многоаспектность АПК свидетельствует о том, что это сложная 

производственно-экономическая система. 

На основе анализа технологических процессов по производству и 

переработке сельскохозяйственного сырья и удовлетворения потребностей 

населения в определенной группе конечной продукции в составе 

продуктовой модели АПК выделяются продуктовые подкомплексы. 

Функционирование продуктового подкомплекса подчинено одной 

конечной подцели системы целей агропромышленного комплекса. 

Как показывает мировая практика, промышленное извлечение сахара 

осуществляется в основном из двух видов растений - сахарный тростник и 

сахарная свекла. Сахаропродуктовый подкомплекс состоит из двух 

подразделений: сырцовосахарного и свеклосахарного. Важное 

народнохозяйственное значение имеет проблема высокоэффективного 

функционирования свеклосахарного производства. 

В нашей стране природные условия позволяют выращивать 

сахарную свеклу, которая остается единственным отечественным сырьем 

для производства сахара. Известно, что проблема обеспечения населения 

сахаром не может быть решена изолированно в рамках отдельных 

отраслей, связанных с производством сахара, то есть с выращиванием 

свеклы (сельское хозяйство) и переработкой ее (сахарная 

промышленность). Это становится возможным только в системе 

агропромышленного комплекса. 

Свеклосахарный продуктовый подкомплекс АПК охватывает 

многоэтапный технологический процесс от выращивания сахарной свеклы, 

ее комплексной переработки до реализации сахара и побочной продукции 

сахароварения. Свеклосахарный подкомплекс относится к 

однопродуктовому подкомплексу, так как он перерабатывает один вид 

сельскохозяйственного сырья - сахарную свеклу и выпускает один 

основной вид продукции - сахар. 

Таким образом, свеклосахарный подкомплекс представляет собой 

сложную интегрированную систему взаимосвязанных отраслей народного 

хозяйства, обеспечивающих производство сахарной свеклы, ее 

транспортировку, промышленную переработку, хранение и реализацию 

конечного продукта (сахара), необходимую инфраструктуру: дорожно-

транспортное хозяйство, материально-техническое обеспечение, связь, 

складское и тарное хозяйство и т.п. (рис. 1). 

Свеклосахарный подкомплекс АПК характеризуется сложной 

структурой, которая предопределяется специфическими особенностями 

сырья - сахарной свеклы, лежащего в основе его формирования. 

Структуризация свеклосахарного подкомплекса является важной 

методологической основой в решении таких проблем, как определение 

направлений его развития, совершенствования механизма хозяйствования, 
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повышения эффективности функционирования, в конечном счете - в 

определении направлений аграрной реформы. 

По аналогии  с трехсферной структурой всего АПК, функционально-

отраслевую структуру свеклосахарного подкомплекса АПК также 

целесообразно представить тремя сферами: 1) отрасли, производящие 

специализированные средства производства для свеклосахарного 

подкомплекса; 2) свекловодство; 3) сахарная промышленность. Составной 

частью подкомплекса являются производственная и социальная 

инфраструктуры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Продуктовая структура АПК 
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интеллектуального развития работников, занятых в свеклосахарном 

подкомплексе. 

Территориальная структура свеклосахарного подкомплекса отражает 

общественное разделение труда и размещение свеклосахарного 

производства по территории страны. Она включает региональные 

свеклосахарные подкомплексы, контуры которых определяются 

административным делением страны и природно-демографическими 

условиями. 

На современном этапе развития отечественного продовольственного 

рынка особенностью свеклосахарного подкомплекса являются 

значительная концентрация и централизация производства и реализации 

сахара, возрастающее значение межрегиональных и внешнеэкономических 

связей.  Структуру комплекса образуют организации, расположенные в 25 

субъектах РФ (сахарные заводы, свеклосеющие хозяйства, 

машиностроительные предприятия, учебные, проектные и научно-

исследовательские институты). 

Сахар, который они производят, входит не только в рацион каждого 

россиянина, но и широко используется в кондитерской, хлебопекарной, 

молочной и других отраслях промышленности. Побочная продукция 

(мелисса и жом) служит ценным сырьем для производства дрожжей и 

используется в качестве корма в животноводстве. 

На размещение  сахарных заводов решающее значение оказывает 

сырьевой фактор. Явственно выделяются два пояса сахарной 

промышленности России: северный, проходящий через Центральное 

Черноземье и Поволжье, и южный (Краснодарский карай, Адыгея, 

Карачаево-Черкессия, Ставропольский край). Лидер по производству 

сахара – Кубань, в первую пятерку входят Воронежская, Белгородская, 

Курская и Липецкая области.  Считается, что не меньшим потенциалом 

обладают Татарстан, Башкортостан, Нижегородская и Ульяновская 

области.  

Воспроизводственная структура свеклосахарного подкомплекса 

рассматривает это межотраслевое объединение по фазам воспроизводства: 

производство, распределение, обмен и потребление. Причем производство 

понимается как интегрированное, агропромышленное производство. 

Свеклосахарный подкомплекс АПК имеет ряд особенностей. 

В качестве основного сырья для производства сахара являются корни 

сахарной свеклы, которая очень требовательна к природно-климатическим 

условиям и возделывается в связи с этим на ограниченной территории 

Российской Федерации. 

 Производственный процесс имеет резко выраженный сезонный 

характер, что обусловлено сезонным характером заготовки сахарной 

свеклы, условием ее хранения и переработки. Это приводит к 

неравномерному использованию трудовых ресурсов, мощностей по 
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переработке, транспорта, возникновению «пиковых периодов». В 

свеклосахарном подкомплексе отсутствует первичная переработка сырья, 

но важным звеном является процесс хранения корнеплодов сахарной 

свеклы. Для сахарной свеклы характерны сравнительно низкая 

сохраняемость и изменение технологических качеств во время хранения. 

Невысокое содержание сахара (до 20 %) в корнеплодах предопределяет 

высокий весовой коэффициент сырья в производстве конечной продукции 

- сахара. 

 Наличие «жесткой» конкуренции для сахарной свеклы со стороны 

возделывания других сельскохозяйственных культур (более выгодных для 

сельских товаропроизводителей), необоснованный рост доли пашни, 

занятой зерновыми культурами в зонах, благоприятных для выращивания 

сахарной свеклы вызывает уменьшение свекловичных посевов и оказывает 

негативное воздействие, в связи с нарушением севооборотов как на 

урожайность данной культуры, так и других сельскохозяйственных 

культур. 

Имеет место сравнительно высокий уровень потребления сахара 

российским населением и соответственно увеличение спроса на него по 

сравнению с рядом зарубежных стран. 

Совпадение по времени периодов переработки плодово-ягодной 

продукции, характеризующегося повышенным спросом на «чистый» сахар, 

и полного прекращения его выработки на сахарных заводах, следствием 

чего является необходимость создания сезонных запасов сахара на 

предприятиях торговли и пищевой промышленности. 

Имеет место тенденция снижения потребления сахара в чистом виде 

у категорий населения с высокими денежными доходами, увеличение 

спроса на более дорогостоящие сахаросодержащие продукты питания при 

одновременном увеличении потребления «чистого» сахара и дешевых 

кондитерских изделий населением с низкими доходами. 

Под свеклосахарным продуктовым подкомплексом, таким образом, 

следует понимать совокупность экономически, организационно и 

технологически взаимосвязанных видов деятельности разных отраслей, 

включающие в себя семеноводство, производство сахарной свеклы, 

сахарную промышленность, производственную, социальную и рыночную 

инфраструктуру, объединенные для удовлетворения потребностей 

населения в сахаре с учетом научно- обоснованных норм потребления при 

обязательном соблюдении экологических требований при производстве 

продукции по всей технологической цепочке.  

Поэтому сегодня в АПК существует понимание того, что 

индивидуально в рамках отдельных хозяйств и сахарных заводов 

актуальные проблемы не решить. Понятно, что поразивший сельское 

хозяйство кризис усугубил и без того сложное положение 
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сельхозтоваропроизводителей и переработчиков сладких корнеплодов,  его 

необходимо преодолевать. 

Для эффективного функционирования свеклосахарного комплекса 

необходимо тесное взаимодействие всех предприятий входящих в его 

структуру, что позволит сократить все виды ресурсозатрат  от 

производства и переработки до утилизации отходов. Достичь этого можно 

при условии создания в стране инновационной системы, способной 

соединить в единую цепочку исследования, разработки и их реализацию, 

обеспечить быструю передачу новых технологий в производство и выход 

инновационной экологически безопасной продукции на внутренний и 

внешний рынок. 

 

УДК 330.15 

 

УЧЕТ РАСХОДОВ НА ПОИСК, ОЦЕНКУ И РАЗВЕДКУ 

ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

ACCOUNT THE EXPENDITURES OF SEARCH, EVALUATION 

AND EXPLORATION OF MINERALS 

 

Аглямова Л. Ф. 

Aglyamova L. F. 

 

Институт экономики и финансов Казанского федерального 

университета, г. Казань, Российская Федерация 

Institute of Economics and Finance of Kazan Federal University, Kazan, Russia 

 

С 2012 года при ведении учета и составлении финансовой 

отчетности предприятия добывающей отрасли должны руководствоваться 

Положением по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение 

природных ресурсов» (ПБУ 24/2011). Данное Положение применяется 

юридическими лицами, признанными пользователями недр. Недра 

являются частью земной коры, расположенной ниже почвенного слоя, а 

при его отсутствии - ниже земной поверхности и дна водоемов и 

водотоков, простирающейся до глубин, доступных для геологического 

изучения и освоения. Согласно ФЗ «О недрах» пользователями недр 

признаются «субъекты предпринимательской деятельности, в том числе 

участники простого товарищества, иностранные граждане, юридические 

лица, если иное не установлено федеральными законами». 

Деятельность добывающих компаний включает следующие этапы. 

Предварительный этап, на котором осуществляются геолого-

геофизические работы, геологические съемки, инженерно-геологические 

изыскания, научно-исследовательские, палеонтологические и другие 

работы, проводимые без существенного нарушения целостности недр. 
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Этап поиска, оценки и разведки месторождений полезных 

ископаемых, осуществляемых после получения лицензии, дающей право 

на выполнение работ по поиску и оценке месторождений на данном 

участке недр. 

Этап разработки полезных ископаемых. Он включает в себя 

геологоразведочные работы и непосредственную добычу полезных 

ископаемых на участке недр, в отношении которых установлена 

коммерческая целесообразность добычи. 

Соответственно этапам можно выделить следующие 3 группы затрат. 

1. Затраты организации, осуществляемые до момента получения 

лицензии, дающей право на выполнение работ по поиску и оценке 

месторождений полезных ископаемых на данном участке недр.  

2. Поисковые затраты - это новое понятие, которое вводится в 

стандарте. Под поисковыми затратами понимаются затраты на поиск, 

оценку месторождений полезных ископаемых и разведку полезных 

ископаемых.  

3. Затраты на геологоразведочные работы и добычу полезных 

ископаемых, которые понесены после того, как установлена коммерческая 

целесообразность добычи. 

ПБУ 24/2011 посвящено второму этапу, а именно учету и отражению 

в отчетности затрат на освоение природных ресурсов, т. е. поисковых 

затрат. 

Поисковые затраты могут признаваться внеоборотными активами 

или расходами по обычным видам деятельности. Организация 

самостоятельно устанавливает виды поисковых активов, отражаемых в 

качестве внеоборотных активов. При этом затраты имеющие материально-

вещественную форму признаются материальными поисковыми активами, 

остальные активы отражаются в качестве нематериальных поисковых 

активов.  

К поисковым НМА обычно относят, те затраты которые 

непосредственно связаны с поиском и оценкой месторождения. Например, 

затраты на получение лицензии, на геологическую, сейсмологическую 

разведку, вознаграждения сторонним организациям, уплачиваемые за 

оценку технической осуществимости и коммерческой целесообразности 

добычи и т. д.  

Для признания поисковых затрат в качестве нематериального 

поискового актива необходимо выполнение следующих условий:  

- у предприятия должна быть лицензия на поиск, оценку и разведку 

месторождения. 

- не установлена коммерческая целесообразность добычи полезных 

ископаемых. 

- в дальнейшем можно принять актив в качестве нематериального 

актива. 
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Материальные поисковые активы, которые относятся к 

определенному участку, впоследствии могут быть отнесены к другому 

участку (например, оборудование, используемое для поиска и оценки 

месторождения). В тоже время нематериальные поисковые активы обычно 

относятся только к конкретному объекту (лицензии, геологическая 

разведка, оценка технической осуществимости добычи). 

ПБУ 24/2011 предоставляет пользователям недр возможность 

признавать в качестве активов затраты, которые не могут быть приняты к 

учету в качестве основных средств и нематериальных активов, т. к. не 

соответствуют критериям признания согласно ПБУ 6/01 и ПБУ 14/2007 

(поскольку не установлена и не подтверждена коммерческая 

целесообразность добычи нельзя утверждать, что использование 

поисковых активов принесет экономические выгоды в будущем). 

Расширение прав недропользователей связано с тем, что это 

обеспечивает достоверное отражение финансового положения и 

финансовых результатов организации.  

Для учета поисковых активов необходимо открыть соответствующие 

субсчета к счету 08 «Вложения во внеоборотные активы». При 

первоначальном признании поисковые активы оцениваются по сумме 

фактических затрат. В бухгалтерском учете формируются следующие 

проводки: 

Дебет 08 «Вложения во внеоборотные активы», субсчет 

«Материальные/нематериальные поисковые активы»; 

Кредит 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 70 «Расчеты 

с персоналом по оплате труда», 69 «Расчеты по социальному страхованию 

и обеспечению», 02 «Амортизация основных средств», 10 «Материалы» и 

др.  

С 2012 г. в бухгалтерском балансе предусмотрены строки 

«Нематериальные поисковые активы» и «Материальные поисковые 

активы» для отражения соответствующих активов в финансовой 

отчетности. 

В дальнейшем поисковые активы амортизируются с учетом правил 

амортизации соответственно основных средств и нематериальных активов. 

Несмотря на то, что поисковые активы не являются основными средствами 

и нематериальными активами, для целей начисления амортизации 

целесообразно использовать счета 02 «Амортизация основных средств» и 

05 «Амортизация нематериальных активов». При этом к этим счетам 

необходимо открыть соответствующие субсчета. 

При использовании поискового актива для создания другого 

поискового актива амортизационные отчисления включаются в состав 

затрат на его создание. В бухгалтерском учете будут сделаны следующие 

проводки: 

Дебет 08 «Вложения во внеоборотные активы», субсчет 
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«Материальные поисковые активы»; 

Кредит 02 «Амортизация основных средств», субсчет «Амортизация 

материальных поисковых активов». 

Кроме того пользователям недр разрешено признавать поисковые 

затраты в качестве расходов по обычным видам деятельности. При этом 

согласно ПБУ 10/99 расходами по обычным видам деятельности являются 

расходы, связанные с изготовлением и продажей продукции, 

приобретением и продажей товаров, расходы, осуществление которых 

связано с выполнением работ, оказанием услуг. Но при освоении 

природных ресурсов компания не осуществляет изготовление и продажу 

продукции, товаров, выполнение работ или оказание услуг. Следовательно, 

ПБУ 24/2011 расширяет понятие расходов по обычным видам 

деятельности для добывающих предприятий с учетом их отраслевой 

специфики.  

Предприятие самостоятельно определяет какие затраты отнести к 

поисковым активам, а какие списать на расходы по обычным видам 

деятельности. При этом необходимо учесть, что к поисковым активам 

можно отнести только те затраты, которые в последствии могут быть 

приняты к учету в качестве основных средств или нематериальных 

активов. 

В отчете о прибылях и убытках нет отдельной строки для отражения 

поисковых затрат, относимых на расходы по обычным видам 

деятельности. Но организации самостоятельно определяют детализацию 

показателей по статьям отчетов. Поэтому для предприятий-пользователей 

недр целесообразно самостоятельно ввести данную строку в отчет о 

прибылях и убытках.   

После первоначального признания поисковые активы могут 

отражаться по первоначальной или переоцененной стоимости.  

Материальные поисковые активы могут переоцениваться по текущей 

(восстановительной) стоимости аналогично основным средствам. Однако 

нематериальные поисковые активы будут переоцениваться в редких 

случаях. Это объясняется тем, что их переоценка возможна только при 

наличии активного рынка, а месторождения полезных ископаемых, как 

правило, уникальны. Следовательно, существование активного рынка для 

нематериальных поисковых активов, которые, как правило, относятся к 

отдельному участку недр, маловероятно.  

Стандартом установлено, что на каждую отчетную дату организация 

обязана проводить анализ наличия признаков обесценения поисковых 

активов. При этом необходимо уделить внимание как минимум 

следующим признакам: 

а) в течение 12 месяцев после отчетной даты истекает срок действия 

лицензии, дающей право на выполнение работ по поиску, оценке и 

разведке месторождений полезных ископаемых на определенном участке 
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недр; 

б) в планах организации не учтены существенные затраты, 

необходимые для выполнения работ по поиску, оценке и разведке 

полезных ископаемых; 

в) организация приняла решение о прекращении деятельности, 

связанной с поиском, оценкой и разведкой полезных ископаемых, 

вследствие того, что данная деятельность не привела к обнаружению 

промышленно значимых полезных ископаемых; 

г) наличие признаков того, что при продолжении деятельности по 

поиску, оценке и разведке стоимость поисковых активов, вероятно, не 

будет возмещена в полной мере при добыче полезных ископаемых или 

переходе права пользования участком недр другим лицам. 

При наличии перечисленных признаков организация должна 

проводить проверку поисковых активов на обесценение и отражать 

изменение стоимости вследствие обесценения в порядке, определенном 

Международными стандартами финансовой отчетности (IAS) 36 

«Обесценение активов» и (IFRS) 6 «Разведка и оценка полезных 

ископаемых». 

На счетах бухгалтерского учета обесценении поисковых активов 

отражается следующим образом:  

Дебет 91 «Прочие доходы и расходы»  

Кредит 08 «Вложения во внеоборотные активы», субсчет 

«Материальные/нематериальные поисковые активы»  

После документального подтверждения коммерческой 

целесообразности и технической осуществимости добычи полезных 

ископаемых или признания промышленной добычи бесперспективной 

организация прекращает признание поисковых активов.  

При признании коммерческой целесообразности последовательность 

действий компании должна быть следующей: 

а) проверить активы на обесценение и при его подтверждении 

отразить в учете; 

б) перевести материальные поисковые активы в состав основных 

средств, нематериальные поисковые активы в состав нематериальных 

активов по остаточной стоимости при условии соответствия их критериям 

признания таких активов. 

При этом в бухгалтерском учете производятся следующие записи: 

Дебет 02 «Амортизация основных средств», субсчет «Амортизация 

материальных поисковых активов» или 05 «Амортизация нематериальных 

активов», субсчет «Амортизация нематериальных поисковых активов» 

Кредит 08 «Вложения во внеоборотные активы», субсчет 

«Материальные/нематериальные поисковые активы» 

Дебет 01 «Основные средства» или 04 «Нематериальные активы» 

Кредит 08 «Вложения во внеоборотные активы» субсчет 
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«Материальные/нематериальные поисковые активы». 

в) прекратить признание последующих затрат на данном участке 

недр в качестве поисковых активов.  

В случае если добыча полезных ископаемых признана коммерчески 

нецелесообразной, то поисковые активы списываются на финансовые 

результаты компании, за исключением случаев, когда такие активы 

продолжают использоваться в деятельности организации. 

При списании поискового актива с баланса бухгалтер произведет 

следующие записи:  

Дебет 91 «Прочие доходы и расходы» 

Кредит 08 «Вложения во внеоборотные активы» субсчет 

««Материальные/нематериальные поисковые активы». 

Несмотря на то, что ПБУ 24/2011 вступило в силу с 2012 года, 

организация должна раскрыть факт его неприменения в пояснениях к 

годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, а также возможную оценку 

влияния его применения на показатели бухгалтерской отчетности 

организации за 2012 год. 
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Галеева А.Р., Гречникова С.В. 

Galeeva A.R., Grechnikova S.V. 

 

Технологический институт – филиал  ФГБОУ ВПО «Ульяновская 

ГСХА имени П.А. Столыпина» 

Institute of Technology – branch of FPBEI HPE «Ulyanovsk state 

agricultural academy of a name of P.A.Stolypin» 

 

В современных условиях конкурентные преимущества экономики и 

возможности ее модернизации в значительной степени определяются 

накопленным и реализованным человеческим капиталом. Именно люди с 

их образованием, квалификаций и опытом определяют границы и 

возможности технологической, экономической и социальной 

модернизации общества. В то же время, в России человеческому капиталу 

как фактору инновационного развития уделяется лишь незначительное 

внимание.  

В экономической литературе понятие человеческого капитала 

трактуется в узком и широком смысле слова. 

В первом случае человеческий капитал предприятия представляется 

в виде стоимости годового объема физического и интеллектуального 

живого труда основных и вспомогательных производственных рабочих, 

служащих, административно-управленческого и обслуживающего 

персонала, которые трудятся в нормальных условиях при полной загрузке. 

Сама по себе стоимость живого труда на предприятии является элементом 

суммы его оборотных средств, а именно той его части, которая 

используется, прежде всего, на его оплату. 

Человеческий капитал в широком смысле — это интенсивный 

производительный фактор экономического развития, развития общества и 

семьи, включающий образованную часть трудовых ресурсов, знания, 

инструментарий интеллектуального и управленческого труда, среду 

обитания и трудовой деятельности, обеспечивающие эффективное и 

рациональное функционирование человеческого капитала как 

производительного фактора развития. 
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Имеет право на существование и другое определение понятия 

«человеческий капитал предприятия», которое на наш взгляд представляет 

особый интерес с точки зрения работодателя, а именно – капитал, 

требующийся ему для привлечения, эксплуатации и удерживания 

работающих на предприятии сотрудников. 

Иными словами, инвестициями в человеческий капитал называется 

любая мера, предпринятая для повышения производительности труда и 

эффективности его использования.  

Поэтому оценивая деятельность предприятия наряду с такими 

показателями как рентабельность активов, рентабельность имущества, 

рентабельность затрат, рентабельность основного капитала необходимо 

выделять рентабельность человеческого капитала, поскольку труд имеет 

определенную стоимость и приносит результаты, возмещающие затраты и 

дающие прибавку стоимости. 

В формализованном виде показатель рентабельность человеческого 

капитала может быть выражен: 

100
С

П
Р

ЧКП

ЧКП  , 

где П – прибыль от данного вида деятельности; 
ЧКП

С  – стоимость 

человеческого капитала предприятия. 

Прибыль как экономическая категория характеризует финансовый 

результат предпринимательской деятельности предприятия. В 

сельскохозяйственном производстве различают валовую прибыль, 

прибыль от продаж продукции, чистую прибыль. Применение того или 

иного показателя прибыли для расчета показателя рентабельности 

человеческого капитала определяется условиями принятия 

управленческого решения и целями расчета. 

В качестве ресурса труда может быть использована стоимость 

человеческого капитала, т.е. суммарные затраты работодателя на 

содержание персонала. 

Затраты работодателя на содержание работника могут в общем 

случае включать:  

 заработную плату и начисления на нее;  

 доплаты на питание;  

 расходы, связанные с жилищно-бытовым обслуживанием, культурными 

мероприятиями, отдыхом и охраной здоровья, обеспечением детскими 

дошкольными учреждениями;  

 затраты на командировки и служебные разъезды;  

 средства на приобретение спецодежды;  

 средства на обучение, переподготовку, повышение квалификации; 

  затраты на охрану труда и поддержание психологического климата; 
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  расходы по поиску, привлечению рабочих, а также различные 

издержки, связанные с их адаптацией на рабочих местах;  

 затраты, связанные с участием в прибылях и др. 

Мы рассчитали показатели рентабельности СПК «Филипповский» 

Мелекесского района Ульяновской области (таблица 1). 

Анализируя данные табл. 1, можно отметить, что в 2008 году 

рентабельность человеческого капитала СПК «Филипповский» составила 

52,6%. В 2009г. был получен убыток, а соответственно рентабельность 

человеческого капитала приняла отрицательное значение (-70,5%). Это 

означает, что на каждый рубль, вложенный работодателем в человеческий 

капитал предприятия, был получен убыток в сумме 0,71 руб., то есть 

человеческий капитал использовался не эффективно. 

 

Таблица 1. Расчет и динамика показателей рентабельности СПК 

«Филипповский»  

Показатели 2008г. 2009г. 

Выручка (нетто) от реализации продукции, тыс. руб. 26874 23183 

Себестоимость реализованной продукции, тыс. руб. 23068 28479 

Прибыль от продаж, тыс.руб. 3806 -5296 

Стоимость основных средств, тыс.руб. 63842 59066 

Стоимость человеческого капитала предприятия, тыс. руб. в т.ч.:  7230 7510 

оплата по тарифным ставкам, окладам, сдельным расценкам, 

тыс.руб. 
5996 6401 

премии, включая вознаграждение по итогам года, тыс.руб. 278 83 

оплата отпусков, тыс.руб. 358 436 

надбавки за выслугу лет, стаж работы, тыс. руб. 592 590 

материальная помощь, тыс.руб. 6 0 

Рентабельность человеческого капитала, % 52,6 -70,5 

Рентабельность затрат, % 16,5 -18,6 

Рентабельность продаж, % 14,2 -22,8 

Рентабельность основных средств, % 5,6 -9,0 

 

Показатель рентабельности человеческого капитала  имеет более 

высокое значение в 2008г.  и самое низкое в 2009г. по сравнению с 

рентабельностью затрат, продаж и основных средств, поскольку 

руководство предприятия не стремится вкладывать средства в работников, 

ограниваясь выплатой заработной платы и премий в качестве 

материального стимулирования.  

Таким образом, принимая решение о вложении средств, 

современному руководителю следует подумать в какой пропорции 

вкладывать основной и человеческий капитал, основываясь не только на 

краткосрочную, но и на долгосрочную перспективу. Систематическое 
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проведение такого рода расчетов позволяет сопоставлять однотипные 

предприятия по рассмотренным показателям, сравнивать их со 

среднеотраслевыми значениями и принимать соответствующие 

управленческие решения. 

 

УДК 338.31 

 

ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДА В АГРОПРОИЗВОДСТВЕ 

EVALUATION OF FACTORS INFLUENCING EFFICIENCY OF 

LABOR IN AGRICULTURAL PRODUCTION 

 

Гречникова С.В., Ермаков Г.П. 

Grechnikova S.V., Ermakov G.P. 

 

Технологический институт – филиал  ФГБОУ ВПО «Ульяновская 

ГСХА имени П.А. Столыпина» 

Institute of Technology – branch of FPBEI HPE «Ulyanovsk state 

agricultural academy of a name of P.A.Stolypin» 

 

Повышение эффективности использования имеющегося потенциала 

в сельскохозяйственном производстве является одним из основных 

факторов, определяющих развитие сельского хозяйства России к 2020 году 

[1]. Рост эффективности труда обеспечивает увеличение реального 

продукта и дохода, а потому ее показатели являются очень важными 

показателями экономического роста страны. К таким показателям 

относится, например, показатель общественного продукта в расчете на 

душу населения. Поскольку увеличение общественного продукта в расчете 

на душу населения означает повышение уровня потребления, а таким 

образом, и уровня жизни, то экономический рост становится одной из 

главных целей государства с социальной ориентацией народного 

хозяйства. Вступление России в ВТО и возможность потери 

продовольственной безопасности требуют поиска путей роста эффективности 

труда на базе интенсификации производства. 

К сожалению, с переходом на рыночные отношения на многих 

предприятиях АПК не осуществляется факторное прогнозирование и 

планирование показателей эффективности использования труда, не 

производится экономический анализ этих показателей. Нет необходимости 

доказывать, что эффективность сельскохозяйственного производства в 

обозримом будущем будет определяться эффективностью живого труда в 

связи постоянным ростом его весовой доли в общих затратах труда на 

производство продукции. В связи с этим опровергнуто бытующее мнение о 

низкой эффективности труда на примере оценки эффективности труда 
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работников ряда сельскохозяйственных предприятий Ульяновской области 

по показателям рентабельности персонала и труда [2]. 

В качестве базового показателя производственной эффективности 

труда может быть использован показатель производительности труда 

работников предприятия в стоимостном выражении: 




ii

ii

tq

qp
W                                                           (1) 

где qi - количество продукции i-го вида в натуральном выражении; pi 

– цена реализации единицы продукции i-го вида; ti – затраты труда на 

производство единицы продукции i-го вида. 

В качестве базовых показателей экономической эффективности 

труда могут быть использованы показатели рентабельности. Факторные 

модели таких показателей в формализованном виде могут быть выражены 

кратными моделями [3]. 

Рентабельность труда может быть исчислена по формуле: 

                                
Т

П
РТ  ,                                                             (2) 

где РТ – рентабельность затрат труда; П – прибыль от данного вида 

деятельности; Т – затраты труда. 

Рентабельность человеческого капитала может быть определена по 

формуле: 

                                 
ЧКП

ЧКП
С

П
Р  ,                                                     (3) 

где 
ЧКП

С  – стоимость человеческого капитала предприятия. 

В вышеприведенных моделях эффективность труда может быть 

рассчитана на основе численных значений факторов первого уровня, 

которые определяются методом прямого счета. 

В действительности факторная модель, как показателей 

производительности труда, так и показателей его показателей 

рентабельности имеет вид: 

                        n,1,i      ),x,...,f(xW(Р niТ(ЧКП))                                  (4) 

где х – факторы материального, технического, экономического и 

социального характера. 

Представляется, что различие между явлениями, которые 

обозначаются понятиями «производительность труда» и «рентабельность 

труда», может быть определено влиянием различных факторов внешнего и 

внутреннего порядка.   

Для оценки степени влияния факторов на эффективность труда 

проведено исследование, объектами которого выступили пять 

сельскохозяйственных предприятий Мелекесского района Ульяновской 

области. 
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В качестве факторов, влияющих на производительность и 

рентабельность труда работников сельскохозяйственных предприятий, 

рассматривалось 19 факторов. В результате корреляционного анализа 

выбраны факторы, которые не коррелируют между собой и являются 

существенно значимыми для факторных моделей результирующих 

показателей: фондовооруженность труда (х1); фондоотдача (х2); 

энерговооруженность (х3); коэффициент трудообеспеченности на 100 га 

сельскохозяйственных угодий (х4); коэффициент использования рабочего 

времени в течение года (х5); материалоѐмкость производства (х6); доля 

квалифицированных кадров (со средним и высшим образованием) в общей 

численности работников (х7). 

Итогом расчетов стала статическая многофакторная линейная 

модель, определяющую значение коэффициента рентабельности труда в 

рассматриваемых хозяйствах (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Коэффициенты многофакторных моделей 

рентабельности по исследуемым предприятиям 

Предприятие 
Коэффициенты, bi 

b0 
X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1 

СПК Филипповский 0,000 4,589 0,658 -2,574 0,130 0,040 -18,657 -0,104 

СПК им. Крупской 0,000 -1,768 4,770 0,477 -0,025 0,051 4,923 -5,798 

ООО Хмелевское 0,000 0,000 2,367 -0,002 0,053 -0,222 -2,964 -2,942 

ЗАО "Хлебороб-1" 0,000 -0,466 0,000 0,188 -0,007 -0,427 2,795 0,302 

СПК Ирек 8,373 -2,130 0,000 -9,309 0,129 5,056 0,000 0,841 

 

При этом значимость построенных моделей колеблется от 0,75 до 

0,99 (по F – критерию), что говорит о полноте построенных приближений. 

Коэффициенты моделей, определяющие производительность труда 

для тех же сельскохозяйственных предприятий представлены ниже 

(таблица 2). 

 

Таблица 2 - Коэффициенты многофакторных моделей 

производительности труда по исследуемым предприятиям 

Предприятие 
Коэффициенты, bi 

b0 
X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1 

СПК Филипповский 0,000 0,360 0,134 -0,421 -0,022 0,007 0,209 2,339 

СПК им. Крупской 0,000 0,223 0,505 -0,054 -0,001 0,005 0,318 -0,131 

ООО Хмелевское 0,000 0,000 -0,358 -0,251 0,000 -0,019 0,091 0,923 

ЗАО "Хлебороб-1" 0,000 0,014 0,000 0,110 0,001 0,367 0,787 -0,548 

СПК Ирек -0,340 0,441 0,000 -0,010 0,001 0,318 0,000 -0,185 
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Значение показателя F – критерия для данных моделей определяет 

уровень значимости каждой модели в диапазоне от 0,80 до 0,90. То есть, 

можно считать модели адекватными. 

Проанализируем влияние отдельных факторов на результирующий 

признак. Согласно построенной модели для СПК «Филипповский» 

фондовооруженность имеет отрицательное значение в изменении 

рентабельности труда. При увеличении фондовооруженности на 1 руб. 

коэффициент рентабельности снизиться на 18,66 руб. Тогда как 

производительность труда показывает рост на 0,209 руб. при увеличении 

фондовооруженности на 1 руб. Это свидетельствует о разнонаправленных 

влияниях данного показателя на результирующий показатель. 

Аналогичное поведение наблюдаем по энерговооруженности. Можно 

предположить, что рост технической оснащенности производства данного 

предприятия возможен только за счет использования прибыли.  Следует 

отметить также существенное различие по степени воздействия на 

результирующий фактор таких показателей как - коэффициент 

трудообеспеченности на 100 га сельскохозяйственных угодий, 

коэффициент использования рабочего времени в течение года,  

материалоѐмкость производства. 

СПК им. Н.К. Крупской является наиболее крупным хозяйством 

Ульяновской области и в нем самым существенным фактором, влияющим 

на рентабельность труда, оказались фондовооруженность и коэффициент 

использования рабочего времени в течение года. В частности, при 

увеличении фондовооруженности на 1 руб. рентабельность повысится на 

4,923 руб., а при изменении коэффициента использования рабочего 

времени на 1  пункт рентабельность измениться на 4,77 рублей. 

Материалоемкость производства имеет отрицательное влияние на 

рентабельность труда, что является закономерным, поскольку предприятие 

осуществляет расширенное воспроизводство, связанное с применением 

новейшей техники, передовых технологий, новых сортов растений и пород 

животных. 

Наибольшее влияние на производительность труда за наблюдаемый 

период в СПК им. Крупской оказали фондовооруженность и коэффициент 

использования рабочего времени. При этом влияние обоих показателей 

аналогично влиянию их на рентабельность. Можно предположить о 

существовании связи между данными показателями в крупных 

сельскохозяйственных предприятиях Поволжья. 

Для ЗАО «Хлебороб-1» производительность труда обусловлена в 

первую очередь такими факторами как материалоѐмкость производства, 

фондообеспеченность и доля квалифицированных кадров в общей 

численности работников. Коэффициент трудообеспеченности 

свидетельствует о разнонаправленности влияния данного показателя на 

результирующие значения.  
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Следует отметить, что первоначально сформулированный вывод о 

взаимной независимости таких показателей как производительность 

сельскохозяйственного труда и его рентабельность подтвердился и в 

случае СПК «Ирек», находящегося в том же Мелекесском районе 

Ульяновской области. 

Из приведенных выше моделей, можно сделать вывод о том, что при 

оценке эффективности труда с использованием показателя рентабельности 

и  оценке труда с помощью показателя производительности труда, 

определяющие их факторы, имеют различную степень влияния и являются 

не взаимосвязанными. Это подтверждают величины коэффициентов в 

построенных многофакторных моделях перед различными независимыми 

переменными.  

Таким образом, в условиях рыночной экономики оценивать 

экономическую эффективность использования труда в агропроизводстве 

целесообразно по показателям рентабельности труда и персонала. А, 

следовательно, необходима классификация факторов позволит определить 

потенциальные возможности повышения эффективности труда на 

предприятиях аграрного производства, выявить специфические 

особенности в действии отдельных факторов, даст основу для 

конструирования различных моделей, учитывающих взаимные 

количественные связи и функциональные зависимости, как между самими 

факторами, так и между факторами и эффективностью труда. 
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Оплата труда – один из важнейших факторов, стимулирующих 

эффективность производства, способствующий росту производительности 

труда, выпуску качественной продукции. В настоящее время оплата труда в 

аграрном секторе экономики существенно ниже, чем в других отраслях 

народного хозяйства. Более того, за годы реформ государством утеряны 

функции контроля уровня заработной платы и результатов труда. В итоге 

труд в сельском хозяйстве потерял престижность. 

На данный период насущная задача экономики – тесная увязка роста 

заработной платы с результатами труда. Труд выражается в количестве 

произведенной продукции и ее качестве. При этом под количеством 

подразумеваем объем продукции в натуральном или денежном выражении, а 

под качеством – достижение необходимых экономических показателей и 

повышение потребительских свойств продукции. Последнее ускользнуло от 

внимания разработчиков всех «прогрессивных» моделей хозяйственного 

расчета, от первой до, кооперативной. 

Естественно, в конечных результатах есть доля каждого ресурса, 

оказывающего влияние на производительность труда. Следовательно, есть 

соответствующая доля производственного ресурса и в прибыли. К 

сожалению, именно это предположение не было учтено в 80-е годы в СССР, 

когда весь или почти весь прирост прибавочной стоимости от экономии 

ресурсов направлялся в оплату труда (вторая модель хозрасчета). Это при 

практически стабильных объемах конкретных видов продукции привело к 

росту денежной массы на руках у населения и дало мощный импульс 

развитию инфляционных процессов. 

Исследования, проводимые учеными-экономистами страны на 

конкретных предприятиях в конце 80-х, начале 90-х годов прошлого столетия 

и сегодня, позволили установить закономерность, которая обеспечивает 

равенство относительного прироста оплаты труда при равенстве 
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относительных результатов (равный рост объемов производства в процентах 

и равное снижение издержек производства в процентах). Эта закономерность 

проявляется только в том случае, когда прирост (убыток) прибавочного 

продукта (Атпр) направляется на оплату труда пропорционально доле живого 

труда в объеме производственных ресурсов. 

Если в качестве объемных показателей на уровне общественного 

хозяйства принять валовой внутренний продукт, на областном – 

региональный, а на уровне предприятий валовую добавленную стоимость, то 

закон об оплате труда можно представить в виде алгоритма оплаты труда: 

-для условий работы без фонда и с фондом материального поощрения: 

ФОТ = Нзп Q ± Аmпр Но < Т1 х ВВП (ВРП, ВДС),                     (1) 

ФОТ = Нзп Q ± Кзп mпр < Т1 х ВВП (ВРП, ВДС),                (2) 

где Нзп – норматив заработной платы на единицу продукции в 

натуральных или стоимостных показателях, определяемых отношением 

фонда заработной платы к объему продукции в базовом периоде;  

Q – объем реализации продукции;  

тпр – прибавочная стоимость (равна В – М – А – V соответственно 

разнице между выручкой и материальными затратами, амортизацией, 

оплатой труда);  

Атпр – прирост прибавочной стоимости в данном периоде по 

сравнению с предыдущим: 

Aтпр = тпр2-тпрl,                                                (3) 

Но – доля фонда зарплаты в объеме производственных ресурсов в 

базовом периоде, то есть V / (Фо + Фоб+V + С3);  

Кзп – доля mпр направляемая на оплату труда (тпр
фот 

/ тпр) в базовом 

периоде; 

Т1 – зарплатоемкость в базовом периоде, определяемая или объемом 

зарплаты, или отношением ФОТ к ВВП (ВРП, ВДС), то есть 

Т1 = V(ФОТ) / ВВП (ВРП, ВДС)                              (4) 

Естественно, если алгоритм оплаты труда применять на 

региональном уровне, то следует использовать все оценки и показатели 

регионального масштаба. Если схема оплаты труда рассматривается при 

анализе и оплате труда на предприятии или другом хозяйствующем 

объекте, то указанный алгоритм действует аналогичным образом. Только в 

этом случае применяется зарплатоемкость валовой добавленной 

стоимости. 

Остается рассмотреть возможность применения этой 

закономерности в оплате труда. В нашем исследовании алгоритм оплаты 

труда был сформулирован в общем виде на уровне страны и региона и на 

уровне предприятия. 

При анализе социально-экономического положения государства в 

оценке объема производства в стоимостном выражении применяется 

термин «валовой выпуск» (ВВ): объем реализации – материальные затраты 
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– промежуточное потребление (ПП). На уровне предприятия – это объем 

реализации (Q) и материальные затраты (Ма). В обоих случаях суть 

вопроса одна – выявление объема вновь созданной стоимости: на уровне 

государства – это объем валового внутреннего продукта (ВВП); на уровне 

предприятия – то же самое под определением условно чистая продукция 

(А + V + т) валовой добавленной стоимости (ВДС). 

На сельхозпредприятии фонд оплаты труда формируется за счет 

двух источников: фонда заработной платы (70 %) и прибавочной 

стоимости (30 %). Высокая доля оплаты как материальный стимул к 

продуктивному труду может стать дополнительным фактором повышения 

эффективности экономического механизма хозяйствования. 

Предложенная схема вполне приемлема для формирования фонда 

оплаты труда от количественных и качественных факторов производства. 

Она может служить противозатратным элементом в управлении 

экономикой, условием повышения эффективности общественного произ-

водства. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы. 

Во-первых, необходимо вернуться к практике регламентации 

трудовых издержек в той или иной форме, направленной на обеспечение 

эффективного использования трудовых ресурсов. При этом можно 

использовать опыт СССР в области нормирования и оплаты труда, в 

которой ее уровень непосредственно связывается с количеством и 

качеством продукции (услуг). 

Во-вторых, следует возобновить статистическую отчетность по 

заработной плате в более широких диапазонах, когда кроме средней 

заработной платы показывается ее уровень по отдельным категориям и 

профессиям. 

Кроме того, следует отметить, что законодательное оформление 

внедрения алгоритма оплаты труда требует немедленной ликвидации 

разрыва в уровне среднемесячной оплаты труда в сельском хозяйстве и 

среднем уровне оплаты труда в России; устанавливает общие принципы 

оплаты труда для всех предприятий и предпринимателей, независимо от 

формы собственности; утверждает единую для всех методологию оплаты 

труда в зависимости от количества (Нзп х Q) и качества (Атпр х Но) труда; 

обеспечивает обязательное опережение производительностью труда его 

оплаты; является серьезной преградой инфляционным процессам в 

экономике; обеспечивает противозатратность экономики и повышение 

эффективности общественного производства.    
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Инвестиции – это стратегический фактор экономической 

стабильности и оживления аграрной экономики, способствуют 

преодолению кризисных явлений. Поэтому от правильно организованной 

на предприятии инвестиционной политики во многом зависят конечные 

результаты его деятельности.  

Инвестиционная политика предприятия – это система оптимального 

управления инвестиционным процессом, направленным на разработку 

инвестиционных проектов, выбор и реализацию наиболее эффективных из 

них, а также постоянное воспроизводство инвестиционной деятельности с 

целью удовлетворения различных экономических интересов в процессе 

формирования и использования финансовых, материальных и иных 

ресурсов, обеспечения возрастания доходов как собственников 

предприятия, так и членов трудового коллектива. 

Основная цель инвестиционной политики предприятия может быть 

сформулирована как создание оптимальных условий для вложения 

собственных и заемных финансовых и иных ресурсов, обеспечивающих 

возрастание доходов на вложенный капитал, для расширения 

экономической деятельности предприятия, создания лучших условий для 

победы в конкурентной борьбе  (1, с. 29). 

При разработке инвестиционной политики предприятия необходимо 

придерживаться следующих принципов: 

- нацеленность инвестиционной политики на достижение 

стратегических планов предприятия и его финансовую устойчивость; 

- учет инфляции и фактора риска; 

- экономическое обоснование инвестиций; 

- формирование оптимальной структуры портфельных и реальных 

инвестиций; 
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- ранжирование проектов и инвестиций по их важности и 

последовательности исходя из имеющихся ресурсов и с учетом 

привлечения внешних источников; 

- выбор надежных и более дешевых источников и методов 

финансирования инвестиций  (2, с. 245). 

Разработка инвестиционной политики предполагает:  определение 

долгосрочных целей предприятия, выбор наиболее перспективных и 

выгодных вложений капитала,  разработку приоритетов в развитии 

предприятия,  оценку альтернативных инвестиционных проектов,  

разработку технологических, маркетинговых, финансовых прогнозов,  

оценку последствий реализации инвестиционных проектов. Поэтому 

инвестиционная политика должна вытекать из стратегических целей 

предприятия и бизнес-плана. 

Рассмотрим более подробно методологические основы 

формирования инвестиционной политики на примере ООО «Весна». 

Анализ источников финансирования инвестиций на предприятии  

позволяет сделать вывод о том, что их общая сумма за период 2008 – 2010 

гг. сократилась в 3,4 раза.   В начале анализируемого периода предприятие 

было ориентировано в финансировании инвестиций, как на собственные 

источники, так и на привлеченные. В 2009-2010 гг. предприятие отказалось 

от использования кредитов банка для пополнения основного капитала. 

Наиболее постоянным источником финансирования инвестиций являются 

средства бюджетов. Их сумма за анализируемый период  увеличилась в 4,5 

раза. 

Анализ финансового состояния и инвестиционной 

привлекательности ООО «Весна» позволяет отметить, что за 2008-2010  гг. 

произошло снижение  вложения средств в осуществление его 

производственной деятельности; предприятие финансируется в основном 

за счѐт внешних источников; имеет кризисное финансовое состояние; в 

динамике трех лет чистая прибыль предприятия сократилась в  38 раз, что 

повлекло за собой ухудшение всех показателей эффективности работы 

предприятия. По результатам корреляционно-регрессионного анализа и 

анализа матричной модели имеем снижение эффективности использования 

ресурсного потенциала. ООО «Весна» недоиспользовало свои 

потенциальные возможности по использованию ресурсного потенциала на 

36,7 %. 

В ближайшей перспективе с учетом сложившейся конъюнктуры 

рынка ООО «Весна» может ориентироваться только на пассивную  

(умеренную) инвестиционную политику, не предусматривающую 

значительную модернизацию процесса производства. При разработке 

концепции формирования инвестиционной политики необходимо исходить 

из следующих положений: 
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 важнейшим катализатором активизации инвестиционной 

деятельности  и ее отправным моментом является создание сильного 

«ядра» - участие предприятия в различных государственных целевых 

программа, в частности  для условий Ульяновской области можно 

рекомендовать предприятию участвовать в областной целевой программе 

«Модернизация объектов сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Ульяновской области на 2011-2015 

годы», что позволит привлечь инвестиционные ресурсы; 

 в качестве «точек роста» - структурных единиц «ядра» 

инвестиционной деятельности должны выступать рентабельные  отрасли, 

берущие «под свое крыло» менее рентабельные или убыточные, 

позволяющие сохранить специализацию и ресурсный  потенциал 

предприятия; 

 если учесть, что предприятие ограничено в собственных 

источниках финансирования инвестиций, сложилась неблагоприятная 

рыночная конъюнктура на агропродовольственном рынке, то необходимо 

ориентироваться на заемные и привлеченные источники финансирования 

инвестиций, их величина должна быть доступной и не отягощать 

финансовое состояние предприятия; 

 при обосновании инвестиционных бизнес-планов целесообразно 

ориентироваться на планы  с коротким сроком окупаемости и высоким 

уровнем эффективности их реализации, поскольку агропродовольственный 

рынок в настоящее время достаточно неустойчив и сопровождается 

значительными колебаниями  цен на продукцию сельского хозяйства;  

 производство и реализация значительной части 

сельскохозяйственной продукции является убыточным, поэтому ее 

переработка и реализация уже готовой продукции конечному потребителю 

следует рассматривать как источник повышения доходности предприятия. 

Важным аргументом в пользу создания собственной перерабатывающей 

базы является повышение эффективности производства и реализации 

сельскохозяйственной продукции за счет снижения ее потерь, улучшения 

качества и потребительских свойств продукции, рационального 

использования сопутствующей продукции. При переработке сырья 

непосредственно в местах производства решаются и социальные проблемы 

на селе: повышается занятость работников, снижается сезонность 

производства и труда, улучшается обеспечение населения продуктами 

питания.  

В связи с этим  для условий ООО «Весна»  предлагается создание 

цеха по переработке маслосемян подсолнечника. Для полной его загрузки 

рассмотрен вариант увеличение производства маслосемян подсолнечника 

за счет роста урожайности культуры вследствие сортосмены. Разработка 

технологической карты возделывания подсолнечника дало возможность 

обосновать производственную себестоимость 1 ц маслосемян в размере 
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498,63 руб.  Бизнес-план переработки маслосемян подсолнечника был 

разработан в аналитической системе Project Expert 7.  Его реализация 

потребует 1120 тыс. руб. инвестиций, дополнительно будет организована 4 

рабочих места.  

 

 
Рисунок 1 - Окно "Эффективность инвестиций" 

 

Одним из главных инструментов анализа инвестиционного проекта 

являются показатели эффективности инвестиций. Результаты расчета этих 

показателей отображены на рисунке 1. При расчете показателей 

эффективности денежные потоки дисконтируются. Тем самым 

учитывается изменение стоимости денег с течением времени. Ставка 

дисконтирования играет роль фактора, обобщенно характеризующего 

влияние макроэкономической среды и конъюнктуру финансового рынка. 

Ставка дисконтирования оказывает влияние только на расчет показателей 

эффективности. Содержание Кэш-фло и других финансовых отчетов не 

зависит от ставки дисконтирования. Ставка дисконтирования является 

параметром, который позволяет сравнить проект с альтернативными 

возможностями вложения денег. В качестве такой альтернативы в расчет 

была взята ставка равная 10% (рекомендуемая Департаментом развития 

предпринимательства Ульяновской области). 

Окупаемость инвестиционного проекта составляет 8 месяцев, при 

производстве 47 тонн подсолнечного масла доход от продажи  равен 

издержкам (рисунок 2). Индекс прибыльности составляет 1,7, что говорит 

об эффективности и целесообразности реализации проекта.  
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Рисунок 2  - График точки безубыточности производства  

                                подсолнечного масла в ООО «Весна» 

 

Поскольку ООО «Весна» не имеет свободных денежных средств, то 

для осуществления данного проекта предполагается приобрести 

оборудование за счет лизинга, взятого в кредит на 10 лет. Лизинговые 

платежи будут равномерно списываться на себестоимость продукции. Для 

страхования рисков предусматривается создание страхового фонда в 

размере 5 % выручки от реализации продукции. В первый год реализации 

проекта сумма страхового фонда составит 360 тыс. руб. 

 Таким образом, реализация инвестиционного бизнес-плана 

определит основы инвестиционной политики предприятия на ближайшую 

перспективу и позволит улучшить его финансовое состояние. 
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Аннотация: В статье рассмотрена необходимость расширения 

кредитной доступности для сельскохозяйственных организаций и 

обоснована перспективность привлечения банковских кредитов для 

повышения финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций. 

Ключевые слова: кредитование сельскохозяйственных организаций,  

кредитная доступность, финансовые показатели, финансовая устойчивость,  

оптимальный объем кредитов. 

 

В настоящее время сельскохозяйственным организациям Российской 

Федерации присущ ряд проблем, связанных с их финансовой 

неустойчивостью, низкими темпами обновления основных 

производственных фондов, общими неблагоприятными условиями 

функционирования. Для решения этих актуальных проблем отрасли 

необходимо увеличивать кредитную доступность для 

сельскохозяйственных организаций с целью обеспечения их доступными 

финансовыми ресурсами и повышения на этой основе финансовой 

устойчивости. 

В целом финансовое состояние сельскохозяйственных организаций в 

России ухудшается. Это подтверждается тем, что количество прибыльных 

крупных и средних сельскохозяйственных организаций России ежегодно 

сокращается (таблица 1). Состояние платежеспособности 

сельскохозяйственных организаций Российской Федерации в целом 

соответствует норме. Однако доля собственного капитала в общей сумме 

источников финансовых ресурсов сельскохозяйственных организаций 

ежегодно снижается. Если в 2006 г. она составляла 42 %, то к концу 2011 г. 

- 35%.  
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Таблица 1. Финансовые показатели прибыльных крупных и средних 

сельскохозяйственных организаций РФ за 2006-2011 гг. 

Показатели 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Количество, ед.  10958 11206 6605 5219 4879 4779 

Финансовый результат, 

млрд.руб. 
65,8 104,8 107,4 93,3 110,7 128,8 

Коэффициент  

текущей ликвидности 
1,86 1,85 1,78 1,81 1,79 1,84 

Коэффициент автономии 0,42 0,40 0,37 0,36 0,36 0,35 

Коэффициент обеспеченности  

собственными оборотными 

средствами 

-0,13 -0,25 -0,31 -0,34 -0,37 -0,40 

Рентабельность всех активов, 

% 
- 6,7 5,8 3,6 3,8 4,2 

Источник: Центральная База Статистических Данных Федеральной службы Государственной 

статистики  

 

Недостаток собственных оборотных средств, необходимых для 

обеспечения финансовой устойчивости, свидетельствует о том, что все 

оборотные средства сельскохозяйственных организаций России 

сформированы за счет заемных источников, а рентабельность имущества 

не достигает даже 10% значения. 

Сельскохозяйственные организации, не обеспеченные собственными 

оборотными средствами, имеют уровень финансовой независимости 

гораздо ниже рекомендуемого значения (таблица 2). 

 

Таблица 2. Влияние наличия собственных оборотных средств на 

финансовую устойчивость деятельности сельскохозяйственных 

организаций Ульяновской области 

Показатели СОС>0 СОС<0 

Количество организаций в группе (всего 110) 67 43 

Чистая прибыль (в среднем на одну организацию), тыс.руб. 1453,3 118,6 

Рентабельность производства, % 3,5 0,17 

Коэффициент обеспеченности оборотных активов СОС 0,46 -0,42 

Коэффициент финансовой независимости 0,7 0,27 

Соотношение заемных и собственных средств 0,41 2,55 

Источник: Составлено авторами по материалам годовых отчетов сельскохозяйственных 

организаций Ульяновской области  

 

На каждый рубль собственного капитала привлекается более 2 руб. 

заемного, размер чистой прибыли меньше, чем у сельскохозяйственных 

организаций, обеспеченных собственными оборотными средствами. 
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При ограниченности собственных финансовых ресурсов в 

сельскохозяйственных организациях в силу специфики отрасли возрастает 

потенциальная потребность в заемных ресурсах. Однако их завышенный 

размер приводит к ухудшению финансового состояния - как 

платежеспособности, так и финансовой устойчивости. Данные исследуемых 

сельскохозяйственных организаций были объединены в 4 группы по 

признаку суммы заемного капитала. Анализ показывает, что, несмотря на 

абсолютный рост суммы прибыли сельскохозяйственных организаций с 

большей долей заемного капитала в 2009-2010 гг., наблюдается снижение 

их финансовой устойчивости и платежеспособности, что подтверждается 

данными таблицы 3.  

 

Таблица 3 Аналитические показатели финансового состояния 

сельскохозяйственных организаций Ульяновской области по 

группировочному признаку суммы заемного капитала в 2009-2010 гг. 

Показатели 

Группы организаций по сумме заемного  

капитала, тыс. руб. 

до 1000 1000-3000  3000-5000  
свыше 

5000  

Количество организаций в группе 16 25 14 55 

в т. ч. убыточных 5 12 6 14 

Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. 6228 5901 -3091 93435 

Коэффициент автономии 0,93 0,68 0,84 0,47 

Коэффициент маневренности  

собственного капитала 0,55 0,38 0,29 0,00 

Коэффициент текущей ликвидности 5,56 2,03 1,52 1,90 

Коэффициент обеспеченности  

собственными оборотными средствами 0,88 0,44 0,60 0,00 

Коэффициент самофинансирования 8,04 2,04 2,27 0,93 

Коэффициент соотношения  

заемных и собственных средств 0,12 0,49 0,44 1,08 

Коэффициент финансовой устойчивости 0,94 0,72 0,94 0,71 
Источник: Составлено авторами по материалам годовых отчетов сельскохозяйственных 

организаций Ульяновской области за 2009-2010 гг. 

 

В группе организаций по сумме заемного капитала свыше 5000 тыс. 

руб. наименьшая доля убыточных организаций и самый высокий показатель 

чистой прибыли; показатель текущей ликвидности выше аналогичного 

показателя предыдущей группы; показатель обеспеченности собственными 

оборотными средствами имеет нулевое значение, что свидетельствует о 

финансировании оборотного капитала данных организаций только за счет 

заемных источников.  

В организациях с суммой заемного капитала от 3000-5000 тыс. руб. 

практически половина сельскохозяйственных организаций убыточны, 

несмотря на высокие значения почти всех показателей. В 
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сельскохозяйственных организациях с суммой заемного капитала от 1000 

до 3000 тыс. руб. наибольшая доля убыточных организаций, но в целом 

объем чистой прибыли превосходит убыток. 

Увеличение доли заемных средств в структуре источников 

финансовых ресурсов ведет к снижению показателей самофинансирования, 

ликвидности, финансовой устойчивости. При этом количество прибыльных 

организаций и финансовые результаты выше в организациях с высокой 

долей заемного капитала в структуре источников.  

Следует вывод, что финансовое состояние сельскохозяйственных 

организаций в значительной степени зависит от структуры источников 

финансирования. 

Эффективность использования кредитов банков можно 

рассматривать по его влиянию на финансовый результат организации и 

прирост валовой прибыли (таблица 4).  

Наблюдается увеличение доли банковских кредитов в источниках 

финансовых ресурсов сельскохозяйственной организации ООО «Россойл». 

Объем валовой продукции увеличился на 1861 тыс.руб. На каждый рубль 

заемных средств в ООО «Россойл» получено чистой прибыли на 2 копейки 

больше, что свидетельствует о повышении эффективности использования 

кредитных средств в сельскохозяйственных организаций, поскольку 

прирост финансового результата для обеих организаций составил 

положительную величину.  

 

Таблица 4. Эффективность использования кредитов 

сельскохозяйственной организацией ООО «Россойл» в 2010-2011 гг. 
Показатели 2010 г. 2011 г. Изменение (+,-) 

Годовой объем кредитов, млн. руб. 87318 140332 53014 

Объем валовой продукции млн. руб. 596 2457 1861 

Финансовый результат, млн. руб. 276 3719 3443 

Темп роста валовой продукции млн. руб. х 412,2 х 

Темп роста финансового результата, млн. руб. х 1347,5 х 

Валовая продукция на 1 руб. кредита, руб. 0,01 0,02 0,01 

Финансовый результат на 1 руб. кредита, руб. 0,01 0,03 0,02 

Темп прироста валовой продукции на 1 руб. 

кредита, % 
х 156,5 х 

Темп прироста финансового результата на 1 

руб. кредита, % 
х 738,42 х 

Источник: Рассчитано авторами по материалам годовых отчетов сельскохозяйственных 

организаций Ульяновской области 

 

Одним из этапов управления финансами организаций является 

формирование оптимальной структуры капитала, привлеченного из разных 

источников, одним из критериев которой является оборачиваемость 

капитала. Коэффициент общей оборачиваемости капитала отражает 

скорость оборачиваемости активов, т.е. эффективность использования 
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капитала. Чем быстрее оборачивается капитал в сельскохозяйственной 

организации, тем меньше собственных источников финансирования ей 

необходимо. Структура капитала для организаций с разной степенью 

оборачиваемости представлена в таблице 5.  

В целом можно отметить, что сельскохозяйственные организации с 

низким и средним уровнем оборачиваемости капитала используют в 

качестве источников финансирования долгосрочные кредиты и 

кредиторскую задолженность. 

 

Таблица 5. Структура капитала для организаций с разной степенью 

оборачиваемости 

Группы по коэффициенту  

оборачиваемости 

Показатели 

1 группа 

(меньше 

0,25) 

2 группа 

(0,25-0,5) 

3 группа 

(0,5 – 1) 

4 

группа 

(больше 

1) 

Количество организаций в группе (всего 

110) 
24 32 41 13 

Прибыль от реализации (в среднем на 1 

организацию), тыс.руб. 
-1 363,0 341,7 2 005,3 1565,5 

Заемный капитал (в среднем на 1 

организацию), тыс.руб. 
12 496,7 21 133,7 13 325,0 1741,3 

Собственный капитал (в среднем на 1 

организацию), тыс.руб. 
28 399,3 26 396,7 29 299,0 1897,7 

Экономическая рентабельность, средняя, 

% 
-1,3 2,4 5,9 11,3 

Структура капитала 

(заемный /собственный), % 
30/70 26/74 16/83 10/90 

 

Часть затрат по выплате процентов субсидируется государством, что 

обуславливает невысокие издержки по кредитам. Для организаций с 

небольшой прибылью до налогообложения привлечение заемных средств 

часто оказывается неэффективно. Организации, у которых наблюдается 

экономическая рентабельность, превышающая издержки по кредитам, 

способны формировать имущество за счет заемных средств, несмотря на 

степень оборачиваемости капитала.  

Организации со средней и высокой степенью оборачиваемости 

капитала способны привлекать кредиты, несмотря на высокие издержки и, 

за счет высокой скорости оборота капитала, быстрее наращивать 

собственный капитал. Однако высокие издержки по кредитам не 

позволяют формировать ресурсы только лишь за счет заемных источников. 

Расчеты подтверждают, что чем выше экономическая рентабельность 

организации, тем выше значение эффекта финансового рычага при прочих 

равных условиях.  

Главной составляющей процесса оптимизации структуры капитала 

сельскохозяйственных организаций является снижение относительного 
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уровня затратности, т.е. цены капитала, связанного с использованием как 

заемных, так и собственных финансовых ресурсов. Так как стоимость 

капитала характеризует часть прибыли, которая должна быть уплачена за 

использование собственного или привлеченного капитала для обеспечения 

выпуска и реализации продукции, этот показатель выступает минимальной 

нормой формирования прибыли организации, нижней границей при 

планировании ее размеров. Кроме этого, для определения оптимального 

размера кредитов, необходимых той или иной сельскохозяйственной 

организации необходимо учитывать следующие условия: 

1) Значение эффекта финансового рычага должно находиться в 

пределах 30-50% экономической рентабельности, что позволяет 

организации обеспечить компенсацию налоговых изъятий. 

2) Чем больше разница между экономической рентабельностью и 

издержками по обслуживанию кредитов, тем больше запас финансовой 

устойчивости.  

3) При высокой оборачиваемости капитала организации способны 

увеличивать долю кредитов в составе источников финансовых ресурсов, и 

наоборот.  

Таким образом, поскольку организациям с высокой 

оборачиваемостью капитала легко обеспечить приток денежных средств, 

следовательно, они могут иметь большую долю заемных источников в 

совокупных пассивах без угрозы для собственной платежеспособности и 

увеличения кредитного риска. Выполнение предложенных условий для 

расчета оптимального размера заемных ресурсов позволяет для 

организаций с высокой скоростью оборачиваемости капитала использовать 

весь потенциал по привлечению кредитов без ущерба для финансовой 

устойчивости. При этом обеспечивается снижение средней стоимости 

капитала организации. В то же время, организации с низкой скоростью 

оборачиваемости капитала, испытывая большую потребность в заемных 

ресурсах, в некоторых случаях не могут привлечь кредит из-за отсутствия 

возможности обслуживать заемный капитал. Поэтому таким организациям 

необходимо наращивать долю собственного капитала.  

Тщательный анализ сложившейся в сельскохозяйственной 

организации структуры капитала является основой для принятия решений 

в процессе финансирования воспроизводственных процессов и управления 

совокупным денежным капиталом организации. 
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В современных условиях в России происходит усиление 

конкуренции, вследствие чего менеджеры предприятий находятся в 

постоянном поиске новых  инструментов управления и повышения 

конкурентоспособности своих предприятий и организаций, а также 

выпускаемой ими продукции.  

Под инструментарием управления конкурентоспособностью 

предприятия будем понимать совокупность теоретических и практических 

средств и методов управления конкурентоспособностью.  

Основанный на принципах развития, инструментарий управления 

конкурентоспособностью должен быть гибким, динамичным, полным, 

точным, постоянно развивающимся под влиянием происходящих 

изменений во внешней и внутренней среде.  

На рисунке 1 представлена классификация инструментария 

управления конкурентоспособностью предприятия.  

В первую группу инструментов предлагается включить 

теоретический инструментарий фундаментальной экономической науки. 

Вторая группа объединяет инструментарий практики, 

употребляемый для управления в процессе хозяйственной, 

организационной, плановой, управленческой деятельности человека или 

коллектива людей с целью повышения эффективности функционирования 

предприятия в целом. 

По нашему мнению, совокупность инструментария практики 

управления конкурентоспособностью можно представить в виде четырех 

блоков: информационно-аналитические инструменты, маркетинговые 

инструменты, инструменты управления качеством, финансово-

экономические инструменты.  

Внутри каждой группы инструментов можно выделить широкий 

спектр способов, методов и моделей, применение которых способно 

обеспечить эффективное управления конкурентоспособностью 

предприятия. 
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Но главным моментом является «правильная» постановка задач, 

посредством выполнения которых можно достичь усиления 

конкурентоспособности. 

Рассмотрим более подробно инструменты маркетинга. При 

планировании и организации деятельности маркетинг оперирует 

разнообразными экономическими приемами, моделями, алгоритмами и 

методами. Вместе с тем, в практике применяется лишь малая доля 

передового экономического инструментария, что может быть объяснено 

как невостребованностью ряда инструментов в современных российских 

условиях, так и низкой маркетинговой квалификацией руководителей 

многих предприятий. 

Под инструментарием маркетинга принято понимать комплекс 

маркетинга «5р», который еще называют маркетинг – микс, маркетинговой 

концепцией, стратегиями, совокупностью (это - товар, цена, место, 

продвижение, персонал). Необходимость введения инструментария 

маркетинга обусловлена насущным требованием - разработки аппарата 

оценки применимости современных экономических подходов в рыночной 

практике деятельности предприятий, в условиях конкуренции.  Сущность 

инструментария маркетинга – это использование всех передовых 

концепций и методов в области маркетинга. Для выявления конкретного 

содержания инструментария маркетинга целесообразно применить 

проблемно-аналитический подход – представить иерархическую структуру 

составляющих инструментария. В этом случае на различных уровнях 

представления данная категория должна интегрировать все большее 

количество средств по мере детализации анализируемых проблем. В итоге 

мы получим некоторую пирамиду, во главе которой будет находиться 

собственно инструментарий маркетинга, а в основании – приемы, модели, 

алгоритмы и методы постановки маркетинговой деятельности.  

Инструментарий маркетинга, характеризующий собой возможность 

применения различных маркетинговых методов, ресурсов, по-видимому, в 

первую очередь должен являться интегральной характеристикой 

маркетингового ресурсного обеспечения предприятия. Иными словами, в 

укрупненном плане инструментарий маркетинга является суммой 

методических, человеческих, материальных и информационных приемов, 

обеспечивающих маркетинговую деятельность. 

В таблице 1 представлены по уровням отдельные функциональные 

зависимости (f) инструментария маркетинга (Им). 

Соотношение (1) в таблице 1 определяет первый, наиболее крупный 

уровень представления инструментария маркетинга. Условно его можно 

назвать главным уровнем инструментария. 
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Им 

Имет Ип Ир Ии 

Таблица 1. Главный уровень маркетингового инструментария (Им) 

 

Начиная со второго, могут быть представлены более детальные 

инструменты, составляющие первый уровень. Так, различными сторонами 

методического маркетингового инструментария являются аналитический, 

производственный и коммуникативный.  

№ 

уровня 

Функциональная 

зависимость 

Обозначение 

инструментария маркетинга 

Иерархическая схема 

взаимосвязей инструментов 

1 

Им = f1 

(Имет, Ип, 

 Ир, Ии) 

Имет- методический 

Ип -персонала 

Ир - ресурсный 

Ии - информационный 

 

2.1. 
Имет = f21 

(Иа, Ипр, Иком) 

Иа-аналитический 

Ипр-производственный 

Иком-коммуникационный 

 

2.2 
Ип = f22 

(Икв, Иоп, Иорг) 

Икв- квалификационный 

Иоп- опыта персонала 

Иорг-орг. структуры 

 

2.3 
Ир = f23 

(Ивр, Ифр) 

Имр- материальных рес. 

Ифр-финансовых рес. 

 

 

 

 

 

2.4 

Ии = f24 

(Исо, Ипп,  

Ибд, Ивс) 

Исо- системного обеспечения 

Ипп- прикладных программ 

Ибд- базами данных 

Ивс-внешней связи 

 

3.1 
Иа = f31(Иис, Ии, 

Исег) 

Иис -исследований; 

Ии -информационной системы 

Исег -сегментации (выбора) 

целевого рынка 

 

3.2 

Ипр = f32 

(Ит, Иц,  

Исб, Ипрод.) 

 

Ит -товарной политики 

Иц- ценообразования 

Исб - сбытовой политики 

Ипрод.-продвижение на 

предприятии  

3.3 

Иком = 

f33(Ирекл,Илп, 

Истис, Ифом) 

 

Ирекл - рекламной 

деятельностью 

Илп- личными продажами 

Истис- стимулированием сбыта 

продукции (например, 

купонных продаж) 

Ифом- формированием 

общественного мнения. 

 

Ипр 

Ит И

ц 

Исб Ипрод. 

Имет 

Иа Ипр Иком 

Ир 

Имр Ифр 

Ии 

Исо Ипп Ибд Ивс 

Ип 

Икв Иоп Иоргк

ома 

Ико

м 

Ире

кл 

Илп Ист

ис 

Ифо

м 

Иа 

Иис Ии Исегм

а 
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На этом же уровне инструментарий персонала является функцией 

инструментария управления квалификацией персонала, опытом персонала 

и управленческой структурой. 

Инструментарий маркетинговых ресурсов, в свою очередь, может 

быть представлен в виде функции инструментария материальных и 

финансовых ресурсов. 

И, наконец, на аспектном уровне инструментарий информационных 

ресурсов следует представить в виде функциональной зависимости от 

инструментария системного обеспечения, прикладных программ, работы с 

базами данных и внешней связи. 

Аспектный уровень инструментария маркетинга является достаточно 

крупным, так как объединяет двенадцать составляющих, но все равно не 

может дать объективной оценки применимости маркетингового 

экономического инструментария предприятия. 

Более детальный, третий, дивизиональный уровень описывает 

содержание инструментария третьего уровня в зависимости от разделов 

аппарата маркетинга. Так, классическими разделами (дивизионами) 

комплекса маркетингового инструментария являются: маркетинговые 

исследования, маркетинговые информационные системы, сегментация 

рынка, разработка товаров, ценообразование, сбыт и продвижение 

(реклама, персональные продажи, формирование общественного мнения, 

стимулирование сбыта) товаров. 

На третьем уровне также представлен и комплекс маркетинга-микс, 

выраженный зависимостью Ипр = f32(Ит, Иц, Исб, Ипрод.), отдельные 

инструменты которой раскрываются на следующих уровнях.  

Четвертый уровень, методический, представляет собой зависимости 

инструментов третьего уровня от различных методик применения 

маркетингового комплекса. Например, инструментарий маркетинговых 

исследований может состоять из инструментов планирования 

маркетинговых исследований, разработки концепции исследования, 

кабинетных, полевых и конъюнктурных исследований, изучений внешних 

рынков, имитационных исследований. Инструментарий формирования 

общественного мнения, в свою очередь, состоит из инструментов товарной 

пропаганды, лоббирования, формирования имиджа организации и 

корпоративной культуры, постоянной и периодической работы со 

средствами массовой информации. 

В качестве примера приведем общий фрагмент маркетингового 

инструментария, объединяющего приведенные в таблице 1инструменты, и 

раскрывающие их инструменты следующего четвертого уровня - рисунок 

2. Отдельные функциональные группы инструментов, относящиеся к 

четвертому уровню, на рисунке выделены пунктиром. Рассмотрим их 

подробнее. 
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Инструментарий маркетинга 

Имет Ик Ир Ии 

Иа Ипр Икома Иа Ипр Икома Имр Ифр Ипп Ибд Ивс 

Исо 

Иис Ии Исегма Ит Иц Исб Ипродв 

Ирекл Илп Истис Ифом 

И1 

И2 

И8 

Ии1 

Ии2 

Ии5 Исег1 

Ит1 

Ит2 

Ит12 

Иц2 

Иц1 

Иц6 

Исб1 

Исб9 

Исег2 

Исег9 

Исег1 

Исб2 

Ир1 

Ир2 

Ир9 

Ил1 

Ил2 

Ил8 

Истис1 

Истис2 

Истис3 

Ифом1 

Ифом2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Фрагмент структурного представления инструментария 

маркетинга. 

где Имет- методический; ИИп –персонала; Ир – ресурсный; Ии – 

информационный; Иа-аналитический; Ипр-производственный; Иком-

коммуникационный; Икв- квалификационный; Иоп- опыта персонала; Иорг-

орг. структуры; Имр- материальных ресурсов; Ифр-финансовых ресурсов; 

Исо- системного обеспечения; Ипп- прикладных программ; Ибд- базами 

данных; Ивс-внешней связи; Иис -исследований; Ии -информационной 

системы; Исег -сегментации (выбора) целевого рынка; Ит -товарной 

политики; Иц- ценообразования; Исб - сбытовой политики; Ипрод.-

продвижение на предприятии; Ирекл - рекламной деятельностью; Илп- 

личными продажами; Истис- стимулированием сбыта продукции; Ифом- 

формированием общественного мнения. 
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Инструментарий маркетинговых исследований включает в себя 

следующие слагаемые: 

Иис = f41 (И1, И2, И3, И4, И5, И6, И7), где И1 - планирование 

маркетинговых исследований; И2 - разработка концепции исследования; 

И3 -кабинетные маркетинговые исследования; И4 - полевые исследования 

рынка; И5 - анализ конъюнктуры рынка; И6 - исследования внешних 

рынков; И7 -имитационное моделирование продаж продукции 

предприятия. 

Инструментарий маркетинговой информационной системы состоит 

из таких слагаемых:  

Ии = f42(Ии1, Ии2, Ии3, Ии4, Ии5), где Ии1 -результаты кабинетных 

маркетинговых исследований; Ии2 - результаты исследований рынка 

(полевых и конъюнктурных); Ии3 - мониторинг крупных продаж; Ии4 -

мониторинг маркетинговой деятельности предприятия; Ии5 - мониторинг 

управленческих решений. 

Инструментарий сегментации (выбора) целевого рынка может быть 

представлен в виде следующей функции: 

Исег = f43(Исег1, Исег2, Исег3, Исег4, Исег5, Исег6, Исег7, Исег8, 

Исег9), где Исег1 - планирование сегментации рынка; Исег2 - применение 

эффектов сегментации; Исег3 - применение принципов сегментации; Исег4 

- применение методов сегментации; Исег5 - использование критериев 

сегментации; Исег6 - обоснованный выбор целевого рынка предприятия; 

Исег7 -выбор целевых сегментов; Исег8 - разработка мер 

позиционирования товара; Исег9 - прогнозирование сбыта в целевых 

сегментах рынка. Инструментарий маркетинговой сбытовой политики 

может иметь вид: 

Ис = f46(Ис1, Ис2,Ис3, Ис4, Ис5, Ис6, Ис7, Ис8,Ис9), где Ис1 - 

планирование сбытовой политики; Ис2 - маркетинговая стратегия в 

сбытовой политике; Ис3 - определение функций каналов сбыта; Ис4 - 

обоснованный выбор типа канала сбыта; Ис5 - выбор оптовых 

посредников; Ис6 - выбор розничных посредников; Ис7 - применение 

моделей оптимизации каналов сбыта; Ис8 - методы и приемы логистики; 

Ис9 - анализ возможностей внешней коммерции. 

Инструментарий товарной политики содержит следующие 

слагаемые: 

Ит = f44(Ит1, Ит2, Ит3, Ит4, Ит5, Ит6, Ит7, Ит8, Ит9, Ит10, Ит11, 

Ит12),  

где Ит1 - планирование разработки товаров; Ит2 - поиск идей новых 

товаров; Ит3 - селекция идей новых товаров; Ит4 - экономический анализ 

идей новых товаров; Ит5 - разработка дизайна товара; Ит6 - разработка 

упаковки товара; Ит7 - создание товарной марки и брэндинг (работа по 

продвижению товарной марки); Ит8 - обеспечение качества товара; Ит9 - 

оценка конкурентоспособности продукции; Ит10 - оценка рыночной 
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адекватности товара; Ит11 - оценка товара фирмой; Ит12 - обоснованное 

формирование товарной политики. 

Инструментарий процесса маркетингового ценообразования, в свою 

очередь, может быть выражен в следующем функциональном формульном 

виде: 

Иц = f45(Иц1, Иц2, Иц3, Иц4, Иц5, Иц6), где Иц1 - планирование 

процесса ценообразования; Иц2 - учет внешних факторов 

ценообразования; Иц3 - определение цели ценообразования; Иц4 - выбор 

метода ценообразования; Иц5 - выбор стратегии ценообразования; Иц6 - 

применение приемов ценовой дифференциации. 

Пятый уровень инструментария маркетинга, конкретизирующий, 

должен быть образован конкретными приемами, методами и алгоритмами, 

наработанными в экономической теории и практике маркетинга. 

Например, к кабинетным исследованиям следует отнести анализ 

микросреды и макросреды предприятий, к полевым маркетинговым 

исследованиям – опросы, наблюдения, эксперименты, панельные 

исследования и экспертные оценки, к конъюнктурным исследованиям – 

оценку рисков, емкости рынка, товарных предложений и эластичности 

спроса, а также прогнозирование спроса.  

Введение инструментов маркетинга как экономической категории 

позволит использовать отдельные группы или комплексно весь 

инструментарий, изменяя с его помощью в нужную сторону деятельность 

предприятия и способствовать при этом более обоснованному принятию 

управленческих решений в области маркетинга. 
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Для городских жителей привычно ассоциировать фермеров с 

людьми, которые безвылазно работают на земельных участках, разводят 

скотину и другими сельскими делами. Но, помимо сложившегося мнения, 

существует еще и официальное определение, от которого зависит 

возможность получения кредита. Итак, следуя Федеральным законам, мы 

получаем представление, что фермеры представляют собой определенное 

количество людей, которые имеют общее имущество, при этом они вместе 

занимаются проведением определенных видов работ. Кроме того 

необходимо учитывать, что фермерское хозяйство создается одним 

гражданином или же данное занятие представляет собой 

предпринимательскую деятельность, но при этом не становится 

юридическим лицом. Необходимо также отметить, что исходя из закона, 

имеется определенный порядок, который предназначен для регистрации 

фермерского хозяйства. 

Но, все же, есть ли возможность у фермера получить кредит? Здесь 

все зависит от того, в каких рамках организационно-правовой формы 

находится фермер, как он представляет свою деятельность. Так как, 

фермер может быть зарегистрирован, просто как гражданин, как 

юридическое лицо или же, как крестьянин. Но, здесь стоит сказать сразу, 

если фермер не зарегистрирован как юридическое лицо, то получить 

кредит ему будет очень сложно. Это связано с тем, что фермер не имеет 

официальной регистрации своих доходов, а значит доказать, что он имеет 

доход практически не возможно. Хотя, сегодня получить финансирование 

можно и другим способом, для этого можно обратиться в банковское 

сообщество. 

Если же хотите избежать таких сложностей, то лучше всего 

зарегистрироваться в качестве фермерского хозяйства. Таким образом, 

можно получать кредиты и привлекать дополнительное финансирование. 
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Получить дополнительное финансирование можно обратившись за 

помощью к государству. Так как каждый регион имеет собственное 

министерство сельского хозяйства, которое в любом случае получает 

средства на поддержку сельхозпроизводителей. Именно поэтому, если Вы 

зарегистрируетесь в качестве фермерского хозяйства, то получить 

возможность иметь дополнительные средства станет намного проще. 

Конечно, не стоит надеяться, что каждый фермер, будет ежегодно 

получать необходимую ему сумму, но все же попробовать стоит. 

Стоит также учесть, что форма оплаты может быть самой разной, 

здесь все зависит от региона, кроме того, это может быть целевой кредит, 

безвозвратная субсидия, возможно компенсация части процентной ставки 

по взятым в банке кредитам. 

Следующим вариантом, который поможет получить прибыль фермер 

– это банковский кредит. Здесь необходимо обратиться в банк, который 

занимается фермерскими делами, то есть, обратиться необходимо в 

государственные банки. 

Также можно воспользоваться кредитованием в рамках 

потребительской кооперации, можно участвовать в различных конкурсах, 

привлекать партнеров, брать взаймы и другое. То есть, сегодня найти 

деньги не проблема, главное знать, как правильно все оформить. А также 

иметь возможность вовремя расплатиться с долгами, если таковы появятся. 

В современных условиях сельскохозяйственные 

товаропроизводители сталкиваются в своей деятельности с серьезными 

трудностями. Одной из них является дефицит оборотных средств. 

Вследствие этого перед сельскохозяйственными товаропроизводителями 

остро стоит проблема надежных источников заѐмных средств, в том числе, 

возможность кредитования в коммерческих банках.  

С учетом слабого развития системы сельскохозяйственного кредита 

необходимо также активное участие государства в обеспечении 

кредитными ресурсами производителей аграрного сектора экономики 

страны. Кредитование через коммерческие банки занимает наибольшую 

долю в кредитовании предприятий аграрного сектора. В их 

взаимодействии остро стоит проблема доступности заемных средств. 

Доступность ресурсов сельскому хозяйству - это высокая степень 

вероятности получения кредитных средств в течении определенного 

промежутка времени.   

К факторам, влияющим на доступность, можно отнести:  

 финансовое состояние производителя; 

 наличие и близость банков к сельскохозяйственным 

производителям в районе их размещения; 

 условия кредитования (срок кредита, процентная ставка); 

 наличие залога; 

 наличие источника погашения. 

http://www.catbiodiversity.net/strany_mira/afrika/226.html
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Но, несмотря на указанные проблемы, ограничивающие доступность 

кредитных ресурсов для сельскохозяйственных производителей, 

существуют факторы, делающие их привлекательными для банковского 

капитала. К ним можно отнести:  

 производство продукции в сельском хозяйстве имеет достаточно 

длинный цикл, локализовано в пространстве, а значит - удобнее для 

банковского контроля, чем, например, коммерческие операции розничного 

торговца; 

 предъявление стабильного спроса на сезонные кредиты, связанные 

с проведением посевных и уборочных работ. Это позволяет банкам 

прогнозировать возникновение потребности в кредитных ресурсах и 

существующим образом формировать свою финансовую политику; 

 бизнес сельскохозяйственных производителей неразрывно связан с 

использованием земельных ресурсов. Это придает кредитным сделкам 

более устойчивый характер и создает дополнительные гарантии возврата 

кредита. 

Возможности широкомасштабного развития кредитования АПК в 

настоящее время заложены в Государственной программе развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 года.  

Одним из основных направлений реализации Государственной 

программы является повышение финансовой устойчивости сельского 

хозяйства за счет мер по расширению доступа сельскохозяйственных 

товаропроизводителей к кредитным ресурсам на льготных условиях.  

В соответствии с данной программой обеспечивается 

предоставление субсидий за счет средств федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат 

на уплату процентов по кредитам, полученным сельскохозяйственными 

организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и 

организациями, осуществляющими первичную и последующую 

переработку сельскохозяйственной продукции, в российских кредитных 

организациях.  

На возмещение расходов по кредитам за счет средств федерального и 

областного бюджетов предусмотрены субсидии в размере 100 процентов 

ставки рефинансирования. Полномочия по их выплате переданы органам 

местного самоуправления. Однако далеко не все граждане, берущие займы 

в банках, пользуются этой мерой поддержки.  

Низкая активность сельскохозяйственных организаций в получении 

субсидий объясняется недостаточным уровнем информированности 

населения. Не во всех муниципальных образованиях хорошо работают 

специалисты, обязанные консультировать по вопросам субсидирования. 

Но нужно искать и другие причины того, почему столь значительный 

федеральный ресурс в полной мере не используется по назначению.  
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Но и такой кредит получить очень сложно: условий огромное 

количество, начиная от доказывания состоятельности, необходимости 

предоставить залог, заканчивая тем, что многие банки не очень хотят 

связываться с сельхозпроизводителями и искусственно завышают 

процентные ставки.  

Главы сельских поселений, специалисты управлений сельского 

хозяйства также должны активнее содействовать владельцам ЛПХ, у 

которых зачастую просто не хватает времени на то, чтобы ходить по 

инстанциям и собирать необходимые документы. Для того чтобы снять эту 

задачу представителям банковских структур необходимо разработать 

более эффективные механизмы кредитования и субсидирования.  

Банки очень неохотно дают кредиты представителям малого бизнеса 

на селе, предпочитая работать с крупными агрофирмами. В целях 

обеспечения доступа аграриев к льготным кредитным ресурсам несколько 

лет назад на селе были организованы кредитные кооперативы.  

Исследование национальных систем государственной поддержки 

сельскохозяйственного производства позволяет выделить ряд общих 

положений, касающихся важной роли кредитной политики: 

-   кроме прямого воздействия на сельскохозяйственное 

производство через цены, кредитную политику, субсидирование и т.п., 

государство привлекает для этих целей различные финансовые институты, 

включая банки, страховые компании, инвестиционные фонды, 

кооперативные финансовые институты, ориентируя деятельность 

последних на аграрный сектор. Подобная практика увеличивает 

финансовую самостоятельность сельскохозяйственных предприятий, 

способствует повышению эффективности аграрного производства. 

-   большая роль в поддержке сельскохозяйственного производства 

отводится системе агрокредита. Значительные объемы льготных кредитов 

обеспечиваются государством, прежде всего, это касается средне- и 

долгосрочных кредитных ресурсов. Выделение льготных кредитов 

осуществляется как в форме прямого кредитования заявляемых 

инвестиционных проектов, так и через проведение компенсации 

процентных ставок по заемным средствам сельскохозяйственных 

предприятий. Кредитные ресурсы диверсифицируются в зависимости от 

целей и сроков их выделения, на основе этого устанавливаются 

процентные ставки. Уровень процентных ставок зависит от степени риска, 

целей инвестирования, характера получателя финансовых ресурсов и т.д. 

-   в сельском хозяйстве зарубежных стран преобладает кредиторская 

задолженность по средне- и долгосрочным кредитам. Вследствие этого, 

кредиторская задолженность сельского хозяйства имеет тенденцию роста. 

Данный факт не может и не должен вселять какие-либо опасения. 

Сельскохозяйственная отрасль изначально является капиталоемкой и ее 

развитие без привлечения стороннего заемного капитала является 
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невозможным. Измерение эффективности использования заемного 

капитала должно основываться на анализе собственных средств отдельно 

взятого сельскохозяйственного предприятия. 

Вышеизложенное позволяет утверждать, что государственная 

поддержка должна быть поставлена в центре всей системы мер по выводу 

сельского хозяйства из кризиса. Аграрной отрасли следует придать особый 

приоритетный статус в рамках функционирования современной 

российской экономики не только декларативно, но и практически. Среди 

оптимальных форм и методов воздействия государства на аграрный рынок, 

построения системы взаимодействия между властью, бизнесом и 

крестьянством, является система кредитования. Необходимо обеспечить 

доступ сельских жителей к кредитам. Это, как представляется, можно 

сделать посредством либо снижения процентных ставок по кредитам, 

представляемых товаропроизводителям, либо через субсидирование 

процентных ставок по привлекаемым кредитам. Использование второго 

варианта представляется более целесообразным. Причем субсидирование 

должно быть достаточно значительным - до 80 - 95 % возмещения, но не 

полным, поскольку все бесплатное не ценится. 

Важно обеспечить доступ к кредитным ресурсам как крупных, так и 

мелких производителей. Расширение доступа малых форм хозяйствования 

к заемным средствам может быть достигнуто на основе создания системы 

финансовой взаимопомощи, а именно сельской кредитной кооперации. 

Система кредитования должна быть четкой, но разнообразной по срокам 

кредитования, возможностям залога и возмещения для разных форм 

хозяйствования, однако создать ее должно государство. Необходимо в 

будущем использовать механизмы залога земли. И еще одно очень важное 

условие должно соблюдаться для обеспечения доступности кредитов и, 

прежде всего, для малых форм хозяйствования - это предельное 

упрощение процедуры их получения. 
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Аннотация: в статье автором рассмотрено наличие и движение 

материально-производственных запасов и их эффективность, приведены 

мероприятия по повышению эффективности материально-

производственных запасов. 

 

Большое влияние на финансовое состояние предприятия и его 

производственные результаты оказывает состояние матерально- 

производственных запасов. В целях нормального хода производства и 

сбыта продукции запасы должны быть оптимальными. 

Анализ изменения времени оборота ресурсов организации, 

вложенных в запасы, и расчеты дает возможность определить резервы 

уменьшения потребности в оборотных средствах путем оптимизации 

запасов, их относительного снижения по сравнению с ростом 

производства, ускорения расчетов или, наоборот, привлечения средств в 

оборот при неблагоприятном положении дел. 

Увеличение абсолютной суммы и удельного веса запасов и затрат в 

общем объеме оборотных средств может свидетельствовать о: 

1 наращивании производственного потенциала организации; 

2 стремлении путем вложений в производственные запасы защитить 

денежные активы организации от обесценения под воздействием 

инфляции; 

3 нерациональности выбранной хозяйственной стратегии, вследствие 
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которой значительная часть текущих активов иммобилизована в запасы, 

ликвидность которых может быть невысокой. Хотя рост запасов и затрат 

может привести к повышению ликвидности текущих активов, нужно 

выявить и проанализировать причины отвлечения средств из 

хозяйственного оборота, поскольку подобное положение дел может 

привести к росту кредиторской задолженности и ухудшению финансового 

состояния организации. При этом необходимо: 

а) установить обеспеченность организации нормальными 

переходящими запасами сырья, материалов, незавершенного производства, 

готовой продукции, товаров; 

б) выявить излишние и ненужные запасы материальных ресурсов, 

незавершенного производства, готовой продукции и товаров. 

О состоянии производственных запасов ООО «Хмелевское» мы 

можем судить по данным таблицы 1. 

 

Таблица 1 - Анализ состояния материально-производственных 

запасов в ООО   «Хмелевское» 

Статьи  

отчетности 

На начало года 2010г. к 

2008г. в 

% 

На конец года 2010г. к 

2008г. в 

% 
2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Запасы,  

итого: 

в т. ч. 

3902 8527 12749 в 3,3 раза 8527 12749 13880 162,8 

-сырье и материалы 1904 5123 2734 143,6 5123 2734 2667 52,1 

-незавершенное 

производство 
1756 3270 3900 в 2,2 раза 3270 3900 3500 107,0 

-животные на 

выращивании и 

откорме 

- - 2832 Х - 2832 4708 Х 

-готовая продукция 242 134 3283 
в 13,6 

раза 
134 3283 3005 

В 22,4 

раза 

 

Как видно из таблицы 1 на предприятии имеется большой объем 

запасов, который из года в год только растет. Если на начало 2008 года 

суммарная стоимость запасов составляла 3902 тыс. руб., то на конец уже 

8527, а на конец 2010 года запасов стало на 62,8 % больше. Подавляющее 

большинство запасов представлено незавершенным производством и 

животными на выращивании и откорме, которые считаются медленно 

реализуемыми активами, а объем готовой продукции также растет, что 

сказывается на затаривании на складах. Данные по статье готовая 

продукция постоянно меняются, так как объем ее зависит и от 

климатических условий, и от состояния животных, а также от скорости ее 

реализации на сторону. Остаток готовой продукции в 2010 году 

увеличился в 22,4 раза. 

Деловая активность предприятия в финансовом и бухгалтерском 
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аспекте проявляется прежде всего в скорости оборота его средств. 

Настоящий период состояния экономики характеризуется 

замедлением оборачиваемости производственных запасов. Основные 

причины связаны с разрывом хозяйственных связей и инфляцией. Это 

заставляет предприятия вкладывать временно свободные средства в запасы 

материалов, которые затем при необходимости можно легко реализовать. 

Анализ изменения времени оборота ресурсов предприятия, 

вложенных в запасы, дает возможность определить резервы уменьшения  

потребности в оборотных средствах путем оптимизации запасов, их 

относительного снижения по сравнению с ростом производства, ускорения 

расчетов или, напротив привлечения средств в оборот при 

неблагоприятном положении дел. 

Ускорение оборачиваемости запасов может означать увеличение 

спроса на продукцию предприятия, увеличение – затаривание готовой 

продукцией в связи со снижением спроса, трудности со сбытом.  

Большие запасы на складах – это результат неэффективной работы 

предприятия, которое не смогло использовать их в производстве или 

реализовать. Все это привело к замедлению оборачиваемости оборотных 

активов, а, значит, произошло не дополучение прибыли. В дальнейшем, 

рассчитав коэффициент оборачиваемости, сделаем вывод, на сколько 

медленно реализуются запасы. 

Оборачиваемость производственных запасов – это их способность 

превращаться в денежные средства за определенный промежуток времени. 

Период оборачиваемости запасов равен времени хранения их на 

складе от момента поступления до передачи в производство. Чем меньше 

этот период, тем меньше при прочих равных условиях производственно-

коммерческий цикл, а значит  более оперативное использование ресурсов, 

экономия времени и быстрое получение финансового результата. Поэтому 

любому предприятию необходимо стремиться к сокращению количества 

оборотов. Теперь проанализируем движение материально-

производственных запасов, а также количество и скорость оборотов в ООО 

«Хмелевское».  

Коэффициент оборачиваемости запасов характеризует количество 

оборотов, которое могут совершить запасы в течение анализируемого 

периода. 

В условиях нормально функционирующей рыночной экономики 

оптимальная величина оборачиваемости материальных запасов составляет 

4—8 оборотов в год, но это положение приемлемо лишь для 

производственных организаций. 
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Таблица 2 - Оборачиваемость материально-производственных 

запасов ООО «Хмелевское» 
Показатели 2008 г. 2009 г. 2010 г. Изменение, (+,-) 

Средние остатки МПЗ, тыс. руб. 6214 10638 13314 7100 

Себестоимость реализованной 

продукции, тыс. руб. 11943 15651 15063 3120 

Коэффициент оборачиваемости 

МПЗ, кол-во оборотов 1,9 1,5 1,1 -0,8 

Срок хранения запасов, дни 187,3 244,7 318,2 130,9 

 

Из таблицы 2 видно, что оборачиваемость производственных запасов 

хозяйствующего субъекта за исследуемый период увеличилась на 130,9 

дней – с 187,3 до 318,2 дней. Это привело к снижению коэффициента 

оборачиваемости производственных запасов на 0,8 оборота- с 1,9 до 1,1 

оборота.  

Период оборачиваемости запасов сырья и материалов равен 

продолжительности времени, в течение которого сырье и материалы 

находятся на складе перед передачей в производство. В организации 

происходит рост названного показателя, в связи с увеличением объемов 

выхода продукции. Иногда увеличение данного показателя бывает 

оправданным, например, при ожидаемом повышении цен на сырье и 

полуфабрикаты. Низкий показатель может указывать на недостаточность 

товарно-материальных ценностей, что в дальнейшем может привести к 

замедлению бизнеса. 

Коэффициент оборачиваемости – это один из основных показателей 

эффективности использования материальных запасов. Эффективность - 

сложная категория, которая может быть выражена в комплексе 

экономических показателей, отражающих различные стороны 

экономических явлений. Эффективность использования оборотных 

средств характеризуется двумя факторами: 

 ростом оборачиваемости оборотных активов; 

 снижением потребности в оборотных средствах на 1 рубль 

объема выпуска продукции. 

Вопросы отбора показателей, наиболее эффективно отражающих 

финансовое состояние и тенденции его изменения, решаются каждой 

организацией самостоятельно. Скорость оборота средств предприятия 

влияет на деловую активность предприятия. 

Оборотные средства в процессе кругооборота последовательно 

принимают различные функциональные формы – материальную, 

производственную и товарную. Сменой товарной формы на денежную 

завершается производственный цикл, возвращаясь  к исходной точке. Чем 

быстрее происходит кругооборот оборотных средств, тем больше 

продукции получит и реализует предприятие при одной и той же сумме 

капитала. Задержка движения средств на любой стадии оборачиваемости 
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капитала требует дополнительного вложения средств и может вызвать 

значительное ухудшение финансового состояния организации. Этим 

обуславливается значимость анализа оборачиваемости материальных 

запасов. 

Основными показателями, которые характеризуют использование 

материальных ресурсов является материалоемкость, материалоотдача и 

удельный вес материалов в себестоимости продукции. 

Материалоемкость – отношение суммы материальных затрат к 

стоимости произведенной продукции, показывает сколько материальных 

затрат необходимо произвести, или сколько приходиться на производство 

единицы продукции. 

Материалоотдача характеризует отдачу материалов, то есть сколько 

произведено продукции с каждого рубля потребленных материальных 

ресурсов. 

Прибыль на рубль материальных затрат является наиболее 

обобщающим показателем эффективности материальных ресурсов. 

На основе данных таблицы 3 определим эффективность 

использования материальных запасов ООО «Хмелевское». 

 

Таблица 3 - Показатели эффективности использования  материально-  

                         производственных запасов ООО «Хмелевское» 
 

Показатели 

 

2008 г. 

 

2009 г. 

 

2010 г. 

2010 г. к 

2008 г. в % 

Материальные затраты, тыс. руб. 9353 9418 10768 115,1 

Товарная продукция в фактических 

ценах реализации, тыс. руб. 
17927 19776 19209 107,2 

Материалоотдача, руб. 1,9 2,1 1,8 94,7 

Материалоемкость, руб. 0,5 0,5 0,6 120,0 

Удельный вес материальных затрат в 

себестоимости продукции, % 
57,7 56,5 54,3 -3,4п. 

Прибыль на 1 руб. материальных 

затрат, руб. 
0,6 0,4 0,4 66,7 

Материалоемкость показывает, сколько материальных затрат 

приходится на рубль валовой продукции. На анализируемом предприятии 

за 3 года данный показатель незначительно увеличился: с 50 коп. 

материальных затрат на рубль товарной продукции до 60 коп. в 2010 году, 

или на 20 %, что говорит об увеличении материальных затрат по 

сравнению с общими затратами на основное производство, что вполне 

естественно, т. к. процесс инфляции необратим. 

Материалоотдача в 2010 году снижается на 5,3% по сравнению с 

2008 годом и составила 1,8 руб., снижение материалоотдачи 

сопровождается ростом материалоемкости. Удельный вес материальных 

затрат в 2010 году по сравнению с 2008 годом снижается незначительно с 

57,7% до 54,3%. 
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При принятии управленческих решений весьма важно отслеживать 

темпы роста выручки от продаж и величины материальных запасов. 

В случае превышения темпов роста последних рекомендуются 

следующие действия: 

— оптимизировать величину материально-производственных 

запасов посредством использования соответствующих моделей; 

—    установить систему нормирования материальных запасов на 

предприятии. 

—     оценить качество работы отдела снабжения (не наблюдается ли 

заведомое увеличение партий поставок). 

Это позволят более целенаправленно формировать материальные 

ресурсы, не допуская накапливания излишних материально – 

производственных запасов. 

Важным вопросом в управлении является повышение эф-

фективности использования материальных запасов, с целью которого 

необходимо: 

1) отслеживать качество поставляемых сырья и материалов, что 

позволит сократить материальные расходы предприятия и, как следствие, 

увеличить материалоотдачу; 

2) разработать меры по стимулированию работников в случае 

экономии материалов на каждом рабочем месте; 

3) контролировать условия хранения и транспортировки сырья; 

4) использовать достижения научно-технического прогресса, новой 

техники и современных ресурсосберегающих технологий в производстве 

материалов и конечной продукции. 
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Налоги на имущество организаций обеспечивают от 7 до 9 % 

доходных поступлений консолидированного бюджета России. Высокая 
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степень поступлений обусловлена тем, что имущественные налоги не 

зависят от результатов финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и уплачиваются всеми категориями налогоплательщиков, 

включая как коммерческие, так и некоммерческие организации. И хотя 

некоммерческие организации определенных организационно-правовых 

форм имеют преференции по налогу на имущество и земельному налогу, 

вопрос о необходимости и справедливости обложения имущества, 

используемого для ведения уставной деятельности, вызывает много 

дискуссий, как в кругах практиков налоговых администраций, так и 

налоговедов-теоретиков. 

Существуют различные аргументы за и против налогообложения 

имущества некоммерческих организаций. С одной стороны, 

поимущественные налоги должны исчисляться и взиматься в зависимости 

от характеристик объекта обложения, а не от специфики его деятельности. 

Это  позволяет ограничить неэффективное использование имущества, 

возможное, когда часть собственников аналогичного имущества 

облагается налогом, а часть – нет. Кроме того, НКО потребляют местные 

общественные блага, финансируемые в значительной части за счет 

доходов от налогов на имущество. С другой стороны, налоги на имущество 

служат дополнением к налогам на доходы, облагая стоимость тех 

объектов, доходы от которых по разным причинам трудно обложить, т. е. 

увеличивают налоговую нагрузку на менее платежеспособных 

некоммерческих организаций в сравнении с коммерческими, что нарушает 

принцип справедливости. 

Налогообложение имущества, отличного от недвижимости, 

используемого в деятельности НКО, связанной с уставной деятельностью, 

не должно подлежать налогообложению, поскольку может стать 

нерентабельным осуществление основной деятельности некоммерческой 

организации. Что касается имущества, используемого для 

предпринимательской деятельности, то оно должно подлежать 

налогообложению на общих основаниях. В случае если имущество 

некоммерческой организации используется для ведения уставной и 

предпринимательской деятельности, то оно подлежит освобождению от 

налогообложения, если доходы от предпринимательской деятельности 

составляют не более 5 % от общего дохода. 

Если одно и то же имущество используется и в деятельности, 

связанной с основной целью, и в побочной, требуется определение долей 

использования имущества. Поскольку побочная деятельность должна 

составлять меньшую часть деятельности НКО (и по оборотам, и по 

используемым ресурсам), то с учетом издержек администрирования от 

налогообложения имущества необходимо предоставить некоммерческим 

организациям освобождение от уплаты налога на имущество в части, не 

относящейся к недвижимому имуществу. 
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Спорным с позиций справедливости налогообложения является и 

следующие положения налогового законодательства. Основные средства, 

используемые для ведения уставной деятельности, не подлежат 

амортизации, и, следовательно, не могут сокращать налогооблагаемую 

базу по налогу на прибыль. Но при этом они попадают в 

налогооблагаемую базу по налогу на имущество организаций. В случае 

если НКО ведет только уставную деятельность, то сумма имущественных 

налогов не может быть покрыта за счет самортизированных средств, и, 

следовательно, сокращает величину доходных поступлений, которые 

предназначались для финансирования уставной деятельности. 

Если рассматривать мировую практику имущественного 

налогообложения некоммерческих организаций, то важно выделить один 

из принципов, позволяющих организовать данное налогообложение 

наиболее рациональным образом –  это предоставление льгот. В 

большинстве промышленно развитых стран, например, таких как 

Германия, Франция, Италия, существует примерно одинаковый перечень 

льгот, предоставляемых в связи с уплатой налога. Не платят налог 

государственные учреждения, посольства, предприятия транспорта и 

связи. Льготным является налогообложение образовательных, 

религиозных, благотворительных, спортивных организаций, а также 

организаций по оказанию социальных услуг. Особо льготным повсюду 

является обложение сельскохозяйственных  земель и медицинских 

организаций.  

Таким образом, имущественные налоги не уплачиваются по типам 

недвижимости, обеспечивающим осуществление общественно полезных 

видов деятельности, либо по объектам, находящимся в государственной 

(муниципальной) собственности, 

Что же касается налога на недвижимость, то можно привести доводы 

как за, так и против такого налогообложения. С одной стороны, 

большинство НКО крайне нуждаются в средствах, и взимание налога 

может быть для них тяжелым и не всегда оправданным бременем. 

Особенно это относится к тем некоммерческим организациям, 

местоположение которых имеет значение для их основной деятельности. 

С другой стороны, некоторые НКО могли бы осуществлять свою 

деятельность, используя недвижимость меньшей стоимости, и с позиций 

эффективности размещения ресурсов налогообложение недвижимости 

таких организаций является действенным. В этом случае возможен также 

дифференцированный подход. Необходимо определить, какая часть 

имущества НКО, используется для основной деятельности, а какая для 

побочной. Исходя из данного положения, следует облагать недвижимость, 

связанную с второстепенной деятельностью.  

4 мая 2012 года Министерство Финансов опубликовало 

окончательный вариант «Основных направлений налоговой политики РФ 
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на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов». В числе мер по 

повышению доходов запланировано введение налога на недвижимость с 1 

января 2013 года, пока только в регионах, где проведен кадастровый учет 

объектов недвижимости. 

Налог на недвижимость должен заменить три действующих: 

земельный налог, налог на имущество юридических и физических лиц. Его 

будут рассчитывать, исходя из рыночной стоимости объекта 

недвижимости. Введение налога неизбежно, он должен стать основой для 

наполнения местных, практически повсеместно дефицитных, бюджетов. В 

настоящее время методика оценки недвижимости проходит проверку в 

ряде регионов (Тверской и Нижегородской области). Затем Росреестр 

оценит объекты недвижимости по всей России, и будут приняты 

изменения в Налоговый кодекс. Данный налог затронет и некоммерческие 

организации, однако в льготном режиме, который сейчас разрабатывается 

в Правительстве Российской Федерации. 

Система налогообложения недвижимости хорошо зарекомендовала 

себя с точки зрения выполнения фискальной, стимулирующей и 

социальной функции как в странах с хорошо развитой рыночной 

экономикой, так и в странах с переходной экономикой. Налог на 

недвижимость составляет до 95% всех поступлений в местные бюджеты в 

Нидерландах, до 81% – в Канаде и до 52% – во Франции. В США в 

зависимости от штата эта доля может составлять от 10 до 70%. 

По мнению начальника отдела нормативного регулирования 

оценочной деятельности Минэкономразвития Владислава Федотова, 

справедливой ставкой должен быть диапазон от 0,1% до 1% от рыночной 

стоимости объекта недвижимости с возможностью нулевой ставки для 

льготников, к которым можно отнести государственные научно-

исследовательские центры, организации по оказанию услуг 

здравоохранения, организации, имеющие на своем балансе памятники 

истории и культуры и др. 

Один из разработчиков данного проекта, заместитель руководители 

Росреестра Вадим Андропов отметил, что в целом система для введения 

налога на недвижимость в России создана, она понятна, в той или иной 

степени полноценна, хотя, конечно, ее необходимо в дальнейшем 

совершенствовать. Таким образом, с учетом роли НКО в предоставлении 

общественных и квазиобщественных благ, обложение налогами на 

имущество НКО, используемого для достижения целей ее создания, 

нецелесообразно. Решение данного вопроса можно оставить в 

компетенции субнациональных властей. 

При рассмотрении различных аргументов за и против в пользу 

обложения имущественными налогами имущества некоммерческих 

организаций, можно сделать вывод, что: 
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Не должно подлежать обложению налогом на имущество то 

имущество некоммерческой организации, которое связано с 

осуществлением уставной цели деятельности этой организации, а 

имущество, связанное с предпринимательской деятельностью данной 

организации, целесообразно обложить данным налогом; 

В случае если имущество некоммерческой организации 

используется для ведения уставной и предпринимательской деятельности, 

то оно подлежит освобождению от налогообложения, если доходы от 

предпринимательской деятельности составляют не более 5 % от общего 

дохода; 

В перспективе ожидается, что налог на имущество предприятий, а 

также вкупе с ним налог на имущество физических лиц и налог на землю 

будут заменены единым региональным налогом – налогом на 

недвижимость. Однако в настоящее время для этого пока не созданы 

необходимые экономические и правовые условия. 

Освобождение некоммерческих организаций от уплаты налога на 

имущество по предпринимательской деятельности предлагается 

предоставить органам власти в субъектах и муниципалитетах. 

В заключении хотелось бы отметить, что налоги на имущество, 

уплачиваемые некоммерческими организациями, весьма существенно 

отражаются на результатах их основной деятельности, поэтому для их 

наиболее эффективного и поступательного развития следует более точно 

определить использование льготных режимов при обложении 

некоммерческих организаций имущественными налогами. 
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Переход к рыночной экономике, а,  следовательно, и к многообразию 

форм земельной собственности в России, не явился залогом повышения 

эффективности землепользования. Наоборот, отсутствие надежных 

механизмов регулирования земельных отношений, привело к тому, что 

частная собственность на землю стала препятствием рациональному 

использованию земельных ресурсов.  

Поэтому для преодоления кризиса в развитии российского сельского 

хозяйства  важно прибегнуть к зарубежной практике решения земельного 

вопроса, имеющей большой опыт по данной проблеме.  

В мировой практике сложились разные формы земельных 

отношений: собственность, аренда, рынок земли  и т.д. Развитие этих форм 

направлено, в первую очередь, на повышение эффективности 

использования земли, увеличения ее продуктивности, сохранения 

окружающей среды, а также  на создание условий способствующих 

устойчивому развитию этих. 

У большинства развитых государств: США, Германии, Франции, 

Великобритании, Италии, Канады, Японии и других,  основу земельно-

правового строя составляет частная собственность на землю. В ряде 

государств, вся или большая часть земли принадлежит государству. Так, 

согласно Конституции, в КНР принята система социалистической 

общественной собственности, включающей общенародную 

(государственную) и коллективную (крестьянскую) собственность. В 

Израиле 92% земли принадлежит государству и только 8% находится в 

частной собственности. 

Однако, независимо от форм собственности, все эти государства 

объединяет бережное отношение к земле. Она по праву считается 

основным  национальным достоянием.  
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Анализ зарубежного законодательства позволяет определить 

основные направления, по которым осуществляется регулирование 

земельных отношений. Одно из этих направлений - планирование 

(зонирование) земельных участков. Это позволяет обеспечить сохранность 

этих земель.  

Развитое земельное планирование характерно для Нидерландов, 

ФРГ. Чтобы начать строительство здесь необходимо получить  

специальное разрешение в соответствующих органах. Возможна и 

экспроприация земли, если это необходимо для развития территорий.   

Рациональное использование земли за рубежом должно строго 

соответствовать правовому регулированию. Так, например, в Испании и 

Шотландии, любое нарушение в землепользовании, приведшее к 

ухудшению качества сельхозугодий, может привести к изъятию земли у 

землевладельцев и землепользователей. Предусматривает возможность 

изъятия земельных участков у собственников с выплатой компенсации  

Гражданский кодекс Франции. Не менее жесткие требования по 

использованию сельскохозяйственных земель предусматривает и 

законодательство Норвегии. Согласно норвежского Закона о земле, если 

фермер использует земли не по целевому назначению или не 

поддерживает плодородия почв, его могут заставить сдать участок в 

аренду (сроком до 10 лет) более эффективному пользователю. А в 

некоторых случаях государство может изъять данный участок земли [2,c. 

83-87]. В ФРГ федеральный закон о территориальном планировании 

предусматривает значительные ограничения по использованию земель 

сельскохозяйственного назначения в несельскохозяйственных целях. В 

США также действуют федеральные законы, законы штатов и местные 

законы, ограничивающие перевод  сельскохозяйственных земель для 

других видов использования.         

Практически во всех странах, государство налагает обязательство 

добросовестной и рациональной обработки землевладельцами 

сельхозугодий. Все это говорит о том, что право собственника на землю 

законодательно регулируется государством. Особенно активно 

государство вмешивается в вопросы касающиеся продажи и аренды 

земельных участков.  

 Государственная заинтересованность в регулирование земельного 

оборота,  необходима для того, чтобы создать такие модели землевладения 

и землепользования, которые бы способствовали эффективному 

использованию земельных угодий.  

Во всех развитых странах государственная политика направлена на 

увеличение средних размеров хозяйств и консолидацию земель. Целью 

такого укрупнения является создание наиболее эффективных 

коммерческих организаций. Поэтому в большинстве зарубежных 

государств существует запрет на раздел сельскохозяйственных угодий на 
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участки меньше определенного размера. Так, законодательство США и 

Канады запрещает сделки, которые приводят к дроблению земельного 

участка. Согласно норвежскому Закону о земле, для осуществления сделок 

приводящих к дроблению хозяйства требуется официальное разрешение, в 

котором будет отказано, если это может негативно повлиять на 

эффективность хозяйства. Аналогичные положения предусматривает и 

немецкий Закон об обороте земельных участков. Гражданский кодекс 

Италии, устанавливает запрет дробить земельные участки, по размеру 

меньше минимальной площади, обеспечивающей жизнеспособность 

хозяйства. Его размер не определен, однако существующее 

законодательство предусматривает минимальный размер земли как 

площадь, достаточную одной семье для сельскохозяйственной обработки. 

Минимальный размер земельного участка установлен и законодательством 

Франции, согласно которому его величина должна обеспечивать «полную 

занятость двум работникам при условии рационального управления..» и 

составляет в настоящее время 25га[1, с.128]. В Дании требуется 

официальное разрешение на раздел хозяйства. Такое разрешение можно 

получить только при условии, что вновь образуемые хозяйства останутся 

экономически жизнеспособными. Государство устанавливает 

приоритетные права на покупку земли фермером, если площадь 

земельного участка превысит 70га  [1,4]. 

Однако проводя политику укрупнения, большинство зарубежных 

стран имеют в своем законодательстве существенные ограничения, чтобы 

не допустить чрезмерной концентрации земли и образования латифундий. 

Отсюда и существование в ряде государств законов о максимальных 

размерах. 

Максимальные пределы земельных участков, которые можно 

приобретать в собственность, установлены в Германии и Швейцарии. Так, 

в Швейцарии, максимальным по размеру хозяйством считается то, которое 

позволит обеспечить достаточный доход 2,5 – 3 сельскохозяйственным 

работникам. Если в результате покупки земли площадь хозяйства 

превысит установленные законодательством страны границы, сделка 

может быть запрещена. Верхняя граница землепользования в Дании (своей 

собственной или арендованной) определена в 150га. Исключения делаются 

лишь в том случае, если фермер докажет, что приобретение большей земли 

требует специфика его производства  [3,с.153]. 

Устанавливая такие пределы в отношении земельных участков, 

большинство зарубежных стран исходят из принципа – земля должна 

находиться в руках тех, кто ее обрабатывает.  

Законодательство большинства развитых стран позволяет продажу 

сельскохозяйственных земель. Нет такого запрета в США. Землю там 

называют «реальной собственностью» и согласно законодательству этой 

страны, ее можно купить, продать, передать от одного лица к другому.  
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Отсутствует мораторий на продажу земли в Германии и Франции. 

Землевладельцы в этих странах могут свободно распоряжаться своей 

недвижимостью.  

 Это связано с тем, что рынок земли является мощным средством 

стимулирования роста сельскохозяйственного производства, способствует 

привлечению инвестиций. Однако, чтобы земельный оборот способствовал 

сосредоточению земельных ресурсов в руках наиболее эффективных 

пользователей, государство, через выработку законодательных норм,  

контролирует земельные отношения. Поэтому в большинстве развитых 

стран существуют значительные ограничения при приобретении земли в 

собственность [1].  

В ряде стран  предъявляются жесткие требования к претендентам на 

земельные участки: ограничения  по возрасту, наличие профессионального 

образования, практики, обеспечивающей земледельческую, коммерческую 

и правовую опытность.   

В соответствии с положением датского Закона  «О 

сельскохозяйственном землепользовании», собственником земли в этой 

стране может являться только  физическое лицо. Земельный собственник 

должен самостоятельно вести хозяйство, проживать на его территории или 

вблизи (не более чем в десяти километрах от фермы) и иметь 

сельсхозобразование [1, 2]. 

Наличие сельскохозяйственного образования или опыт ведения 

сельского хозяйства – обязательное условие при покупке 

сельскохозяйственных земель во Франции.  

Большинство государств предпочитают вводить ограничения на 

покупку земли иностранными гражданами, особенно это касается 

сельскохозяйственных земель.  Как правило, ограничения варьируются от 

полного запрета на покупку земли и даже ее использования, до простого 

уведомления в соответствующие органы о приобретении земли 

иностранцами. 

Запрет на покупку земли иностранцами присутствует в 

законодательстве Китая, Вьетнама, Албании, Беларуси, Эстонии, Румынии, 

Лаосе, Марокко, ряде американских штатов и провинций Канады. В 

Конституции Болгарии записано, что «никакое иностранное физическое 

лицо или иностранное юридическое лицо не может приобрести 

собственность на землю…». Законодательство штата Миссури запрещает 

приобретать земли иностранным гражданам, которые не имеют 

разрешение на постоянное проживание в США. Однако в этих странах не 

препятствуют использованию земли иностранными гражданами, разрешая 

долгосрочную аренду. В Италии, Испании, Бразилии, Перу, Греции, 

Мексике, Панаме и ряде других государств существуют ограничения на 

приобретение земли в собственность иностранными гражданами только в 

приграничных районах. Бразилия, ряд провинций Канады, некоторые 
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штаты США  установили ограничения на размер земельного участка, 

приобретаемого иностранцами. Так, в штате Индиана размер земельного 

участка для иностранных граждан не должен превышать 320 акров. В 

Ирландии, Новой Зеландии, Австралии, некоторых штатах США, 

Франции, Японии, Лихтенштейне, Дании, Норвегии, некоторых 

провинциях Канады при совершении сделок с землей  иностранным 

гражданам необходимо получить официальное разрешение.  

В вопросах, касающихся арендных отношений, в зарубежных 

государствах имеется существенное разнообразие. Единственное, что 

объединяет большинство стран – это регулирование арендных отношений 

государством. Главная цель такого контроля - не допустить образования 

латифундий, нецелевого и неэффективного использования земельных 

угодий. В большинстве государств устанавливаются минимальные и 

максимальные сроки аренды земли.  

Изучая опыт зарубежных стран по регулированию земельных 

отношений, нельзя не остановиться на таком важном обстоятельстве, как 

наказания за совершенные правонарушения в сфере землепользования. 

При этом ответственность,  может быть  как административной, так  и 

уголовной.       

Так, в Норвегии за нарушения Закона о Земле предусмотрен 

принудительный сбор, который виновный вынужден будет уплатить.  

Согласно болгарского Закона «О собственности и пользовании землями 

сельскохозяйственных угодий», за совершенные правонарушения в 

отношении землепользования, предусмотрены ряд  административно - 

уголовных предписаний.        Уголовный кодекс КНР содержит статьи,  

предусматривающие уголовную ответственность за нарушения норм 

земельного законодательства.       

Таким образом, основные выводы, которые можно сделать, 

проанализировав земельные законодательства различных стран мира, 

заключаются в следующем: 

1. Государства мира имеют различные формы собственности на землю. 

Это может быть только государственная, только частная или обе эти 

формы собственности в их сочетании.  

2. Во всех развитых странах мира любое действие с землей 

регламентируется законодательно. Наличие ограничений на покупку 

сельскохозяйственных угодий, связанных с предотвращением их 

чрезмерного дробления или увеличения.  

3. Во всех странах, даже в тех, где иностранные граждане пользуются теми 

же правами, что и граждане страны, существуют запрет или ограничения 

на покупку земли иностранцами.  

4. Для развитых стран мира характерен учет земельного фонда страны. 

Развитие арендных отношений и регламентация прав арендаторов. В 

вопросах регулирования арендных отношений по странам мира 
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наблюдается большое разнообразие. Однако почти везде государство 

контролирует арендные отношения, стремясь уравнять в правах 

арендаторов и арендодателей.  

5. Регулирование земельных отношений основывается на принципе 

главенства общественных интересов перед частными при использовании 

земельных угодий. В законодательстве зарубежных стран 

землепользование невозможно без соблюдения экологических норм.  

6. Для  решения спорных вопросов, касающихся земельных отношений, 

используется судебная система. В законодательстве всех стран мира 

применяется определенная система административного и уголовного 

наказания в случае нарушения установленных законами и правовыми 

актами правил землепользовании.       
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В Ульяновской области развивается прогрессивная законодательная 

база и действенная система государственной поддержки инвестиционных 

проектов. При их разработке учитывались пожелания инвесторов не 

только в части налоговых льгот и преференций, но и в части снятия 

административных барьеров и минимизации временных и финансовых 
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издержек при реализации проектов. Основным инструментом, 

определяющим политику в направлении привлечения инвестиций, 

является «Стратегия привлечения инвестиций в Ульяновскую область на 

2008-2012 гг.», утверждѐнная Распоряжением Правительства Ульяновской 

области от 22.07.2008 г. №381-ПР. Меры государственной поддержки 

инвестиционной деятельности определяются Законом Ульяновской 

области от 15 марта 2005 года № 019-ЗО «О развитии инвестиционной 

деятельности на территории Ульяновской области» и иными 

нормативными правовыми актами Ульяновской области. 

Закон Ульяновской области от 15.03.2005 № 019-ЗО «О развитии 

инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» (в 

редакции от 05.10.2010 № 124-ЗО) предусматривает статус приоритетного 

инвестиционного проекта Ульяновской области, а также статус особо 

значимого инвестиционного проекта Ульяновской области. Статус особо 

значимого инвестиционного проекта Ульяновской области. 

Меры господдержки для статуса особо значимого проекта 

определены Законом Ульяновской области от 26.11.2003 № 060-ЗО «О 

налоге на имущество организаций на территории Ульяновской области» (в 

ред. от 05.10.2010 № 127-ЗО), Законом Ульяновской области от 04.06.2007 

№ 71-ЗО «О снижении ставки налога на прибыль организаций для 

отдельных категорий налогоплательщиков» (в ред. от 05.10.2010 № 132-

ЗО), Законом Ульяновской области от 06.12.2007 № 130-ЗО «О 

транспортном налоге в Ульяновской области» (в ред. от 05.10.2010 № 130-

ЗО), постановлением Правительства Ульяновской области от 01.12.2010 № 

418-П «О некоторых мерах по реализации Закона Ульяновской области от 

15.03.2005 № 019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности на 

территории Ульяновской области» (утвердившим Порядок предоставления 

из областного бюджета Ульяновской области субсидий на возмещение 

части затрат, связанных с реализацией инвестиционных проектов, которым 

присвоен статус особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской 

области). 

В Ульяновской области предусматриваются следующие меры 

государственной поддержки:  

Налоговые меры поддержки: установление налоговой ставки 0 

процентов по налогу на имущество организаций, установление 

пониженной налоговой ставки налога на прибыль организаций, в части, 

подлежащей зачислению в областной бюджет Ульяновской области в 

размере 13,5%, освобождение от уплаты транспортного налога, 

предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области.  

Налоговые льготы для статуса особо значимого инвестиционного 

проекта устанавливаются сроком на 8 лет с начала налогового периода, 

следующего за налоговым периодом, в котором завершена реализация 
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инвестиционного проекта, факт завершения, реализации которого 

подтверждѐн Правительством Ульяновской области 

Также в качестве меры господдержки для данного статуса 

предусматривается предоставление субсидий из областного бюджета 

Ульяновской области. Субсидии предусматриваются с целью возмещения 

части затрат инвесторов, связанных с реализацией инвестиционного 

проекта. Субсидии предоставляются в течение 8 лет начиная с года, 

следующего за годом, в котором завершена реализация особо значимого 

инвестиционного проекта, факт завершения, реализации которого 

подтверждѐн Правительством Ульяновской области. Субсидии 

предоставляются ежегодно в размере, соответствующем сумме налоговых 

платежей, фактически уплаченных в областной бюджет Ульяновской 

области (сумма налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению 

в областной бюджет, и сумма поступающего в областной бюджет налога 

на доходы физических лиц, удерживаемого организацией в качестве 

налогового агента).  

Критерии по объѐму и структуре капитальных вложений для 

присвоения инвестиционному проекту статуса особо значимого 

инвестиционного проекта утверждены постановлением Правительства 

Ульяновской области от 01.12.2010 № 418-П «О некоторых мерах по 

реализации Закона Ульяновской области от 15.03.2005 № 019-ЗО «О 

развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской 

области» (в Порядке отбора реализуемых инвестиционных проектов и 

принятия Правительством Ульяновской области решения о присвоении им 

статуса особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской области.).  

Меры господдержки для статуса особо значимого проекта 

определены Законом Ульяновской области от 26.11.2003 № 060-ЗО «О 

налоге на имущество организаций на территории Ульяновской области» (в 

ред. от 05.10.2010 № 127-ЗО), Законом Ульяновской области от 04.06.2007 

№ 71-ЗО «О снижении ставки налога на прибыль организаций для 

отдельных категорий налогоплательщиков» (в ред. от 05.10.2010 № 132-

ЗО).  

Статус приоритетного инвестиционного проекта может быть 

присвоен инвестиционному проекту (на любой стадии реализации 

инвестиционного проекта) при условии его соответствия критериям 

экономической и социальной значимости, установленным Правительством 

Ульяновской области. Указанные критерии установлены постановлением 

Правительства Ульяновской области от 05.02.2008 № 3/46-П «Об 

утверждении порядка проведения отбора инвестиционных проектов и 

бизнес-планов на присвоение им статуса приоритетного инвестиционного 

проекта Ульяновской области».  

Общими законодательными актами, регулирующими 

инвестиционную деятельность, являются Гражданский, Налоговый, 
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Земельный Водный, Градостроительный, Жилищный и другие кодексы, 

закон Российской Федерации «О недрах», «Об охране окружающей природ 

ной среды» и др. 
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Основной целью инвестиционной политики Ульяновской области 

это повышение конкурентоспособности Ульяновской области за счѐт 

создания благоприятных условий для ведения эффективного бизнеса и, как 

следствие, увеличение налогооблагаемой базы и количества рабочих мест 

с заработной платой выше средней по Ульяновской области.  
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Исходя из цели инвестиционной политики Ульяновской области, 

можно сформулировать еѐ задачи: 

1. Увеличение темпов роста инвестиций в основной капитал; 

2. Создание за счѐт реализации инвестиционных проектов рабочих мест;  

3. Привлечение на территорию Ульяновской области крупных инвесторов;  

4. Привлечение инвесторов силами каждого отраслевого исполнительного 

органа государственной власти Ульяновской области; 

5. Привлечение инвесторов каждым муниципальным образованием 

Ульяновской области, в частности: муниципальными образованиями 

«город Ульяновск», «город Димитровград», «город Новоульяновск», 

«Чердаклинский район», «Тереньгульский район», «Новоспасский район», 

«Сенгилеевский район», «Инзенский район», «Мелекесский район», 

«Старомайнский район», «Цильнинский район», «Ульяновский район», 

«Базарносызганский район», «Барышский район», «Вешкаймский район», 

«Карсунский район», «Кузоватовский район», «Майнский район», 

«Новомалыклинский район», «Сурский район», «Павловский район», 

«Старокулаткинский район», «Радищевский район», «Николаевский 

район»; 

6. Увеличение объѐма финансирования развития инфраструктуры;  

7. Совершенствование законодательной и нормативной правовой базы 

Ульяновской области в сфере инвестиционной деятельности, в частности 

принятие нормативных правовых актов, регламентирующих; 

8. Внедрение механизмов государственно-частного партнѐрства в целях 

реализации проектов, как в реальном секторе экономики, так и в 

социальной сфере;  

9. Развитие инновационной инфраструктуры Ульяновской области, в том 

числе формирование венчурного фонда для финансирования 

инновационных проектов и строительство Ульяновского 

нанотехнологического центра;  

10. Внедрение стандарта деятельности органов исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата в регионе в рамках пилотного проекта 

автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов».  

Приоритетная работа ведется правительством Ульяновской области 

по обеспечению равные условий, как для российских, так и для 

иностранных инвесторов, акцентируя при этом внимание на репутации 

организации-инвестора, социальной, экономической, экологической 

эффективности инвестиционного проекта, возможности создания и 

развития организаций-спутников. Вопрос развития территории 

рассматривается на долгосрочную перспективу, соответственно 

Ульяновская область заинтересована в организациях, ориентированных на 



 71 

дальнейшее расширение бизнеса, вне зависимости от того, какое 

государство они представляют.  

Правительство Ульяновской области поддерживает применение 

передовых технологий в бизнесе, но настаивает на защите окружающей 

среды от возможного воздействия производства.  

В Ульяновской области инвестору предлагаются площадки, не 

требующие дополнительных финансовых вложений.  

Для качественного сопровождения инвестиционной деятельности в 

регионе работает система (схема 1) межведомственного взаимодействия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 1 Система межведомственного взаимодействия Ульяновской 

области в инвестиционной сфере 

Блок развития Правительства Ульяновской области, возглавляемый 

Министром стратегического развития и инноваций Ульяновской области и 

включающий:  

 департамент модернизации и развития региональной экономики 

Правительства Ульяновской области;  

 департамент развития реального сектора экономики 

Правительства Ульяновской области;  

 департамент развития науки и инноваций;  

 департамент развития социальной сферы Правительства 

Ульяновской области.  

Блок развития Правительства Ульяновской области формирует 

инвестиционную и инновационную политику региона, а также 

осуществляет развитие и координацию деятельности по реализации 

инвестиционных и инновационных проектов;  

Исполнительные органы государственной власти Ульяновской 

области, осуществляющие управление в соответствующих отраслях 

экономики, координируют вопросы модернизации действующих 

организаций;  

Департамент государственного имущества и земельных отношений 

Ульяновской области отвечает за разработку механизмов государственно-

Блок развития Правительства 

Ульяновской области 

Исполнительные органы государственной 

власти Ульяновской области 

Департамент государственного имущества и 

земельных отношений Ульяновской области 

Открытое акционерное общество «Корпорация 

развития Ульяновской области» 

Министерство экономики Ульяновской 

области и Министерство финансов 

Ульяновской области 

Сфера 

взаимодействия 
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частного партнѐрства для реализации инфраструктурных и социальных 

проектов и контролирует ход их реализации;  

Открытое акционерное общество «Корпорация развития 

Ульяновской области» осуществляет деятельность по привлечению 

инвестиций в регион;  

Министерство экономики Ульяновской области и Министерство 

финансов Ульяновской области осуществляют разработку региональной 

стратегии развития и организацию процесса еѐ реализации, обеспечение 

привлечения бюджетных средств для реализации инфраструктурных и 

социальных проектов (федеральные адресные инвестиционные 

программы, федеральные целевые программы, областные целевые 

программы, межведомственные целевые программы).  

Правительство Ульяновской области взаимодействует с инвестором 

и ведомствами, осуществляющими управление в сфере образования в 

Ульяновской области, в части формирования программ обучения 

персонала в соответствии с потребностями инвестора, а также 

предпринимает меры по стимулированию работников организаций в целях 

притока дополнительных квалифицированных кадров.  

В целях укрепления позиций Ульяновской области в условиях 

возрастающей конкуренции между регионами выбраны следующие 

инструменты развития инвестиционной составляющей региональной 

экономики, направленные как на поддержку действующих инвесторов, так 

и на привлечение потенциальных:  

1. Формирование и развитие зон перспективного развития и 

индустриальных парков;  

2. Кластерный подход к развитию отраслей экономики;  

3. Административная поддержка проектов, находящихся в стадии 

реализации и включѐнных в областной реестр инвестиционных проектов; 

4. Предоставление налоговых льгот и субсидий проектам, 

обладающим статусом «приоритетный инвестиционный проект» и «особо 

значимый инвестиционный проект»; 

5. Развитие государственно-частного партнѐрства; 

6. Реализация федеральной адресной инвестиционной программы, 

федеральных целевых программ, областных целевых программ.  
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Lukoyanchev S.S., Ivanov V.M. 

 

Технологический институт – филиал  ФГБОУ ВПО «Ульяновская 

ГСХА имени П.А. Столыпина» 

Institute of Technology – branch of FPBEI HPE «Ulyanovsk state 

agricultural academy of a name of P.A.Stolypin» 

 

За последние 3 годы в инвестиционной активности Ульяновской 

области наблюдаются отставание от экономики более развитых субъектов 

Федерации. В ряде случаев это связано с неблагоприятным 

инвестиционным климатом для бизнеса. Реализация проекта 

«Инвестиционный паспорт Ульяновской области», теоретически это 

должно привести к положительной трансформации в области 

инвестиционной политики Ульяновской области. 

Инвестиционный паспорт региона не только должен учитывать 

природно-ресурсный, экономический, научно-технический, трудовой и 

культурный потенциалы региона, внутренние требования и необходимость 

решения актуальных проблем его развития. 

Реализация инвестиционного паспорта сопряжена с определенными 

рисками. Так, в процессе реализации инвестиционного паспорта возможно 

выявление отклонений в достижении промежуточных результатов. 

Возможными рисками при реализации проекта «Инвестиционный 

паспорт Ульяновской области» выступают следующие факторы: 



 74 

1. Ограниченность финансовой базы местной власти; 

2. Низкая конкурентоспособность и экономическая эффективность 

промышленного производства, обусловленная высоким уровнем износа 

основных фондов, использованием морально устаревших технологий, 

высоким уровнем материало- и энергоемкости; 

3. Неудовлетворительное техническое состояние инженерных, 

транспортных и магистральных электрических сетей (объектов тепло-, 

водоснабжения и водоотведения, автомобильных дорог, морских портов и 

др.); 

4. Неэффективное использование имеющегося природно-

ресурсного потенциала (рекреационного, биоклиматического, 

энергетического - прежде всего, нетрадиционных источников 

возобновляемой энергии: ветровой, солнечной, и др.); 

5. отсутствие эффективной, соответствующей требованиям 

времени, инновационной и инвестиционной инфраструктуры, что 

затрудняет внедрение новых технологий и получение преимуществ перед 

другими субъектами Российской Федерации. 

6. Несоблюдение сроков: реализации самого инвестиционного 

паспорта; реализации инвестиционных проектов Ульяновской области; и 

т.д.; 

7. Дефицит квалифицированных кадров в области анализа 

инвестиций на муниципальном уровне и т.д. 

Основными причинами возникновения проблемы низкой 

инвестиционной активности являются: 

1. Неблагоприятные условия для инвестирования Ульяновской 

области, в частности, несовершенное законодательство по вопросам 

защиты права собственности, администрирования налогов, получения в 

собственность земельных участков, осуществление предпринимательской 

деятельности и осуществления контроля за ней;  

2. Недостаточный уровень государственной поддержки 

инвестиционной деятельности Ульяновской области, неразвитая на 

надлежащем уровне система подготовки инвестиционных программ и 

проектов для предоставления государственных инвестиций;  

3. Неразвитость инвестиционного рынка и инфраструктуры 

Ульяновской области;  

4. Отсутствие действенных механизмов государственно-частного 

партнерства в инвестировании Ульяновской области. 

Реализация инвестиционного паспорта Ульяновской области должна 

обязательно учитывать следующие принципы развития: 

1. Сбалансированное развитие экономической, экологической и 

социальной сфер; 

2. Приоритет интенсивного над экстенсивным путем развития; 
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3. Направленность социально-экономического развития на 

удовлетворение потребностей граждан в качественных продуктах питания, 

непродовольственных товарах, образовательных, медицинских, жилищно-

коммунальных, социально-культурных и других услугах; 

4. Рациональное использование территорий Ульяновской области, 

гармоничное сочетание исторической и современной застройки; 

5. Концентрация ресурсов Ульяновской области на решении 

системных проблем и стимулировании приоритетных производств (точек 

роста). 

6. Инвестиционный паспорт Ульяновской области должен 

развиваться как полифункциональный центр путем постиндустриальной 

трансформации в рамках инновационно-инвестиционной модели развития. 

Таким образом, необходимо осуществление целенаправленной 

инвестиционной политики, сконцентрированной, прежде всего на 

проведении систематической работы по развития инвестиционного 

паспорта. 

В целях минимизации указанных рисков-факторов в процессе 

реализации инвестиционного паспорта предусматривается: 

1. Создание эффективной системы управления на основе четкого 

распределения функций, полномочий и ответственности исполнителей 

«Инвестиционного паспорта Ульяновской области»; 

2. Мониторинг выполнения проекта инвестиционный паспорт 

Ульяновской области, регулярный анализ и при необходимости 

корректировка показателей;  

3. Перераспределение объемов финансирования в зависимости от 

динамики и темпов решения тактических задач. 

4. Общее управление, координация работ и текущий контроль за 

реализацией инвестиционного паспорта осуществляются министерством 

экономики Ульяновской области 

5. Финансирование инвестиционного паспорта осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований, а также средств, привлеченных из 

внебюджетных источников. 

6. Реализация инвестиционного паспорта осуществляется в порядке, 

установленном действующим законодательством Ульяновской области. 

Одним из возможных путей решения проблем с недостаточным 

финансированием является привлечение сторонних организаций, 

специализирующихся на разработке инвестиционных стратегий и 

паспортов или привлечение специалистов местных крупных предприятий. 

Данный подход является более предпочтительным, так как способствует 

большему вовлечению местного бизнес-сообщества в решение задач 

продвижения своих интересов, как места, благоприятного для ведения 

бизнеса. 
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Создание инвестиционного паспорта Ульяновской области требует 

организации системы сбора и анализа информации по социально-

экономическому развитию, постоянного мониторинга бизнес-среды и 

инвестиционных предложений, а также создания информационной базы 

данных по имеющимся инвестиционным площадкам (объектам 

применения инвестиций). Основная часть затрат (как временных, так и 

финансовых) приходится на создание информационной базы данных по 

муниципальной недвижимости. Необходимо четко и ясно описать 

основные особенности объектов недвижимости, их границы и 

возможности по использованию в инвестиционных целях. Подготовке 

такой базы данных муниципальной недвижимости в значительной степени 

способствовали работы по составлению земельного кадастра. 

Другую, значительно меньшую часть, составляют расходы на 

разработку, создание и подготовку печатного варианта инвестиционного 

паспорта, подготовка его электронного варианта и размещение 

информации в Интернете. Данная работа должна проводилась 

сотрудниками администрации в рамках их повседневной деятельности. 

При работе инвестиционного паспорта должен осуществляться 

мониторинг развития территории, систематизацию местной статистики с 

выделением необходимого набора данных социально-экономического 

развития, инвестиционной активности и инвентаризацию муниципальных 

ресурсов. 

Проведение мониторинга развития Ульяновской области, а также 

своевременное обновление его результатов способствует повышению 

информированности существующих и потенциальных инвесторов о 

состоянии бизнес-среды в Ульяновской области, что чрезвычайно важно, 

так как позволяет  предсказывать политику местной администрации на 

кратко- и среднесрочную перспективу. Соответственно это повышает их 

уверенность в будущем и помогает планировать развитие бизнеса и 

инвестиций. 

Еще больше своевременному информированию инвесторов о 

положении дел в Ульяновской области будет способствовать размещение 

ссылок на сайт инвестиционного паспорта Ульяновской области на 

административных сайтах субъекта. 

Подготовка инвестиционного паспорта позволяет 

проинвентаризировать все возможные ресурсы, которые находятся на ее 

территории, поскольку, не зная до конца, чем располагает Ульяновская 

область, трудно определиться и с тем, что надо сделать, чтобы заставить 

работать все ресурсы. 

Мало создать хороший инвестиционный паспорт Ульяновской 

области. Надо еще и донести его до потенциальных инвесторов. С этой 

целью рекомендуется провести следующие мероприятия: 
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Проведение презентации инвестиционного паспорта с освещением в 

средствах массовой информации субъекта Федерации, района, региона, 

федерального округа. 
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agricultural academy of a name of P.A.Stolypin», Dimitrovgrad 

  

Аксиома Российской действительности гласит: «В конкурентной 

борьбе за инвестора выигрывают те регионы, который создают наилучшие 

условия для деятельности инвесторов и ведут активную PR-компанию по 

информированию потенциальных деловых партнеров об условиях ведения 

бизнеса в регионе».[1] 
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Информационная открытость – один из важных факторов 

инвестиционной привлекательности.  

Инвестиционный паспорт субъекта Российской Федерации – 

является неотъемлемой частью стратегии социально экономического 

развития региона. 

Инвестиционный паспорт – это информационно-аналитическая 

система, разработана с учетом потребностей инвестора и содержит 

исчерпывающую информацию об инвестиционном климате региона. 

Инвестиционный паспорт теоретически должен содействовать 

формированию в регионе благоприятного инвестиционного климата. 

Инвестиционный паспорт создает положительный имидж власти в 

глазах потенциального инвестора, показывая серьезность подхода к 

вопросам повышения инвестиционной привлекательности. 

Инвестиционный паспорт снижает информационный барьер для 

входа региональный рынок инвестиций. 

Инвестиционный паспорт – это структура информации соответствует 

принятой системе оценки инвестиционной привлекательности. 

Инвестиционный паспорт – картографическая поддержка инвестора. 

Отсутствие даже части требуемых данных заставляет потенциального 

инвестора затрачивать дополнительные временные и финансовые ресурсы 

на поиск информации, а в ряде случаев ведет и к отказу от работы в 

данном регионе. 

«Инвестиционный паспорт Ульяновской области» должен 

представлять собой как сайт, так и электронную версию документа с 

заданной структурой. 

«Инвестиционный паспорт Ульяновской области» должен является 

постоянно действующим документом, состоящим из разделов 

определенной тематики, а также баз данных инвестиционных проектов, 

реализуемых на территории Ульяновской области, незадействованных 

производственных площадок и свободных земельных участков карта и т.д. 

В общем виде структура инвестиционного паспорта представлена на 

схеме 1. 

Модуль 1 включает в себя: Географическое положение Ульяновской 

области; Историческая справка; Природно-климатические условия; 

Демографическая характеристика и национальная структура населения; 

Экология; Общая площадь земель города и их целевое назначение. 

Модуль 2 включает в себя: Информацию об администрации и 

муниципальном самоуправлении Ульяновской области и ее районов. 

Модуль 3 включает в себя: Промышленность Ульяновской области; 

Строительство Ульяновской области; Торговля и услуги; Транспорт; 

Международная деятельность; Здравоохранение и образование. 

Модуль 4 включает в себя: Электроэнергетика Ульяновской области; 

Теплоснабжение Водоотведение Связь. 
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Модуль 5 включает в себя: Банки; Консалтинговые организации; 

Аудиторские организации; Страховые организации; Рекламные 

организации; Общественные организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 1 Структура «Инвестиционного паспорта Ульяновской области» 

 

Модуль 6 включает в себя: Инвестиционные особенности 

Ульяновской области; Нормативно-правовые акты, регламентирующие 

инвестиционную деятельность на территории Ульяновской области; 

Успешно реализующиеся инвестиционные проекты; Реализованные 

инвестиционные проекты; Стратегия развития; Генеральный план 

Ульяновской области. 
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Институт финансового омбудсмена широко используется в мировой 

практике как досудебная инстанция разрешения споров между 

финансовыми, кредитными организациями и их клиентами - физическими 

лицами. На данный момент в РФ на его должность назначен президент 

Ассоциации российских банков д.ю.н., член-корреспондент Российской 

академии наук Гарегин Тосунян. В РФ это относительно новое веяние, 

введенное под эгидой Ассоциации российских банков лишь в октябре 

2010г. Для сравнения: в Великобритании Служба Финансового 

Омбудсмена (The Financial Ombudsman Service) была создана в 2001 году и 

заменила собой Страхового омбудсмена (Insurance Ombudsman), 

действующего с 1981 года, и Банковского омбудсмена (Banking 

Ombudsman)
1
, учрежденного в 1986 году. На сегодняшний день институт 

омбудсмена действует более чем в 100 странах мира. 

Так в чем же заключается основная роль финансового омбудсмена? 

Она сводится к тому, что он является регулятором в споре между 

кредитными учреждениями и заемщиками. Допустим, что человек, 

который взял определенную ссуду в банке, неожиданно узнает о 

                                                           
1
 www.financial-ombudsman.org.uk/publications/technical_notes/consumer_credit/Annex_A. 
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дополнительных процентах или скрытой комиссии, которые, на его взгляд, 

являются не законными. В этом случае заемщик вправе обратиться за 

помощью к профессионалу, под которым и подразумевается финансовый 

омбудсмен, и он, в свою очередь, по мере сил влияет на ситуацию. Это 

абсолютно свободная, доступная, неформальная процедура рассмотрения 

споров в соответствии с принципами справедливости и разумности. 

Процедура рассмотрения жалоб финансовым омбудсменом и его 

компетенции подробно отражены в регламенте общественного 

примирителя. Существует ряд ограничений, касающихся рассмотрения 

споров финансовым омбудсменом. Во-первых, одной стороной в них 

обязательно должны быть действующие кредитные организации, другой 

стороной - физическое лицо. Договор, по которому возник спор, не должен 

быть связан с осуществлением клиентом банка предпринимательской 

деятельности, сумма спорных требований не может превышать 

300 тыс. руб. Инициировать рассмотрение спора финансовым 

омбудсменом должно именно физическое лицо - клиент банка, и только 

после своего обращения в банк, если в течение 30 дней не было ответа или 

был получен неудовлетворительный ответ. Также не предусмотрена 

возможность повторного рассмотрения омбудсменом одного и того же 

спора.
2
 Закона, регламентирующего деятельность  финансового 

омбудсмена   в РФ, еще нет. 

Основной проблемой является то, что в российскую систему 

деятельности финансового омбудсмена заложен принцип добровольности 

участия. То есть, выполнять решения омбудсмена обязаны только банки, 

подписавшие соответствующую Декларацию. По состоянию на конец 

августа 2011 г. под Декларацией о передаче на рассмотрение 

Общественному примирителю на финансовом рынке (финансовому 

омбудсмену) споров с участием физических лиц - клиентов финансовой 

организации, поставили свои подписи только восемь российских банков: 

Райффайзенбанк, Банк "Хоум кредит", ОТП Банк, GE Money Bank, НБ 

"ТРАСТ", Юниаструм-банк (они были первыми), позднее к ним 

присоединились банк "Открытие" и АКБ "Хованский". Сейчас в офисе 

омбудсмена также принимаются к рассмотрению споры с банками, не 

подписавшими Декларацию. Разница заключается в том, что для 

вышеназванных банков решение омбудсмена является обязательным к 

выполнению, а остальные банки вольны прислушаться к его 

рекомендациям или нет.
3
 

В большинстве стран институт финансового омбудсмена 

рассматривает споры не только с кредитными, но также со страховыми, 

                                                           
2 Регламент Общественного Примирителя на Финансовом Рынке (Финансового Омбудсмена) от 30 

августа 2010г. 
3 http://www.arb.ru // Вестник Ассоциации российских банков. 2010.-№18. 

garantf1://5273641.1417/
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залоговыми (т.н. ломбардами) организациями, кредитными союзами. 

Причем в той же Германии сферы профессиональной деятельности 

омбудсменов разделены и существуют отдельно банковские, отдельно 

страховые омбудсмены. П.А. Медведев (первый омбудсмен в России) в 

своих интервью неоднократно заявлял, что ведутся переговоры с 

небанковскими финансовыми организациями, в частности с ломбардами, и 

надеется, что к этому процессу постепенно присоединятся паевые фонды и 

кредитные кооперативы. Но в связи с молодостью самого института 

конкретных результатов пока нет.
4
   Следует помнить, что этот институт в 

РФ является досудебной инстанцией.  Заемщик после ответа банка по 

существу его заявления, не обязан обращаться в данный орган, а может 

сразу обратиться в суд или, если его вопрос не решен и службой 

финансового омбудсмена, требовать повторного рассмотрения в суде. 

Впоследствии планируется сделать подачу заявления омбудсмену 

обязательной как предварительное условие для обращения в суд. Отсюда -  

вторая цельсоздания института финансового омбудсмена: снизить 

нагрузку на суды. Следует отметить, что в мировой практике 

действительно значительная часть исков клиентов к финансовым 

организациям находит свои решения у омбудсмена.
5
  

Например, с момента введения института финансового омбудсмена в 

Германии, с июля 1992 г. по сентябрь 2010 г. поступило около 45 тыс. 

жалоб. Около 6300 жалоб было отозвано или не было рассмотрено, почти 

8500 жалоб не было допущено к рассмотрению, таким образом, 

рассмотрено было около 30 тыс. жалоб. Решения в пользу банков и в 

пользу клиентов банков распределились практически одинаково (по 

15 тыс.). То есть по 1/3 из всех заявленных требований решения были 

приняты в пользу клиента, а из всех принятых к рассмотрению - по 

половине.
6
 

За полтора года работы института финансового омбудсмена в России 

было рассмотрено более 4 тыс. жалоб граждан на 117 финансовых 

институтов, подавляющее большинство из которых - банки. Важно 

отметить, что 110 из этих учреждений уже готовы сотрудничать с новым 

институтом. Изучая характер жалоб, можно выделил несколько их типов: 

жалобы, связанные с невозможностью вернуть кредит в банк из-за потери 

работы или тяжелой болезни, травмы; жалобы на займы у сомнительных 

организаций, которые дают их под "грабительские" проценты, а затем 

угрозами выбивают деньги с клиентов.
i
 

 Как и любое новшество, институт финансового омбудсмена в 

России пока несовершенен. Множество идей пока находятся в состоянии 
                                                           
4
 Микульская М.П. Создание института омбудсмена в Российской Федерации // "Банковский ритейл". 

2011.-№4. 
5
 http://www.asros.ru/ru/press/firstpage/?id=297 // Гюнтер Хирш. Цель института омбудсмена. 

6
 Емелин А.В. Создание института Общественного примирителя (Финансового омбудсмена) на 

финансовом рынке России // Деньги и кредит. 2011. № 1. с. 46 
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синтеза, и их еще предстоит изучить, прежде чем реализовывать на 

практике. Но Ассоциация российских банков уже сделала первый шаг, 

утвердив Положение и Регламент института Общественного примирителя 

на финансовом рынке 30 августа 2010г. Это был  самый трудный шаг к 

созданию условий для повышения доверия к банковской системе. Было бы 

очень хорошо, если бы властные структуры поддержали это начинание,  и 

помогли встроить институт финансового омбудсмена в финансовую 

систему России, чтобы вместе с  общественным объединением банков 

поднять этот институт на новый уровень.  
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Текущее состояние энергосбережения в России. 

Современная Российская экономическая система базируется на 

принципах высокого энергопотребления в народном хозяйстве. Такая 
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система была сформирована в период, когда энергоресурсы 

рассматривались в качестве дешевых и практически неисчерпаемых 

факторов производства. Однако сегодня очевидно несоответствие 

подобной низкоэффективной структуры энергопотребления реалиям 

текущей экономики и охраны природы. Высокие затраты энергии в 

экономике России не позволяют использовать весь потенциал к 

экономическому росту и снижению вредного воздействия на экосистему. 

Потери от нерационального использования энергии превышают около 10% 

ВВП России. 

Первым шагом на пути к оптимизации энергетических затрат стало 

принятие в конце 2009 года закона об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности в экономике. В данном законе 

предусматривается отказ от оборота энергорасточительных товаров, 

включая такие традиционные, как лампы накаливания. Как следствие, 

реализация данного закона позволит полностью отказаться от 

производства низкоэффективных ламп в пользу более экономичных, 

спроектированных на базе люминесцентных и светодиодных технологий. 

Проблемы нефтепереработки в России 

Россия на сегодняшний день является одной из наиболее крупных 

стран в области переработки нефтяного сырья. По общему объему 

нефтеперерабатывающих мощностей она занимает 3 место с показателем 

5555 тыс. баррелей в день [1, с. 11]. Лидерами по данному показателю 

являются США и Китай, имеющие аналогичный показатель в 17594 и 

10121 соответственно [1, с.11]. При этом уровень выбросов углекислого 

газа на единицу ВВП в РФ и США составляет 1,1 кг СО2/долл и 0,55 кг 

СО2/долл соответственно [2, с. 16]. То есть, уровень выбросов углекислого 

газа на единицу ВВП в РФ превышает аналогичный показатель в США в 

два раза. 

В абсолютном значении ежегодные выбросы в России составляют 

1,5 млрд. тонн СО2 в год, и эта цифра продолжает расти. Согласно 

прогнозным данным, в 2015 году эта цифра составит 1,8 млрд тонн СО2, а 

в 2030 году — 2 млрд тонн СО2. То есть, динамика увеличения выбросов 

парникового газа в период с 2005 по 2015 год составляет 20%, в то время 

как в США данное значение составит 10,3% [2, с. 20]. Таким образом, в 

среднесрочной перспективе уровень выбросов углекислого газа в России 

продолжит увеличиваться более высокими темпами, чем в развитых 

странах. 

Основным международным документом, фокусирующемся на 

проблеме выбросов вредных веществ промышленных стран, является 

Киотский протокол, принятый в 1997 году и вступивший в силу в 2005 

году. Данный документ обязал ратифицировавшие его страны постепенно 

снижать уровень вредных выбросов на определенные величины в 

зависимости от текущих выбросов. Его действие было ограничено 



 85 

временными рамками с 2008 по 2012 годы. Базовой целью Киотского 

протокола стало снижение в этот период совокупного среднего уровня 

выбросов шести типов газов (СО2, СН4, N2O, SF6, гидрофторуглеводород, 

перфторуглеводород) на 5,2% по сравнению с уровнем 1990 года [3]. 

Для России базовой целью в рамках данного соглашения стало 

сохранение среднегодовых выбросов в период 2008 - 2012 годов на уровне 

1990 года. Выбросы парниковых газов в России в 2005 году составили 

71,3% от уровня 1990 года. Несмотря на наличие существенного резерва до 

момента достижения предельного уровня допустимых выбросов, в 

экономике присутствуют негативные тенденции в виде повышения доли 

грязных выхлопов в общей структуре выбросов парниковых газов. 

Пример решения экологических задач на ОАО «Танеко» 

Современная история России знает примеры комплексного подхода 

нефтеперерабатывающих предприятий к вопросу повышения 

экологического уровня производства и охраны окружающей среды. 

Подобным предприятием стал комплекс нефтеперерабатывающих заводов 

«Танеко», который является крупнейшим подобным заводом, построенным 

в новейшее время на территории Российской Федерации. Данный проект 

является важным этапом превращения российской 

нефтеперерабатывающей промышленности, отвечающую современным 

экологическим и экономическим требованиям. Его значение для отрасли 

характеризует и высокий объем мощности первичной переработки 

нефтяного сырья, который составляет 7 млн тонн в год, и планируемый к 

увеличению до 14 млн тонн в год. Завод ориентирован на переработку 

сернистых и высокосернистых нефтей Урало-Поволжья. 

Реализация подобного проекта предполагает возникновение высокой 

нагрузки на окружающую среду в виде вредных выбросов предприятия. 

Высокая нагрузка на экосистему была учтена уже на стадии 

проектирования нефтеперерабатывающего комплекса. На стадии 

проектирования был запланирован комплекс мер по обеспечению 

экологической безопасности окружающей экосистемы завода, который 

были выражен в документе «Программа обеспечения экологической 

безопасности на ОАО «Танеко» в 2011-2015 г.г.». Основными 

направлениями экологического менеджмента на предприятии являются 

следующие [4]: 

 проект единой санитарно-защитной зоны Нижнекамского 

промышленного узла; 

 охрана атмосферного воздуха; 

 охрана водных ресурсов; 

 охрана окружающей среды от акустического воздействия 

 утилизация отходов нефтепереработки. 

 В рамках проекта единой санитарно-защитной зоны Нижнекамского 

промышленного узла были заложены технические и технологические 
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решения, которые позволят обеспечить количество выбросов в атмосферу 

не более 9700 тонн в год. Также, в его рамках было высажено более 1,5 

млн саженцев деревьев на общей площади 384,5 гектара.   

Охрана атмосферного воздуха на предприятии реализовалась в 

мерах, направленных на предотвращение выбросов при ведении 

технологических процессов, хранении и отгрузке и утилизации сбросных 

газов. Эти решения позволят достичь ежегодного уровня выбросов в 2900 

тонн при выходе на полную загрузку производственных мощностей. 

Охрана водных ресурсов выразилась в реализации мер по 

водоподготовке в виде внедрения оборотного водоснабжения, химической 

водоочистки и строительстве специальных очистных сооружений. 

Примененные технологии обеспечивают возврат 75-80% очищенной воды 

на производство, а экономия потребления свежей воды достигает 33,5%. 

Немаловажно, что данные меры позволяют экономить в денежном 

выражении до 182 млн. рублей в год. 

Охрана окружающей среды от акустического воздействия 

реализуется в мерах, направленных на то, чтобы удельное звуковое 

давление в контрольных точках не превышало установленный санитарно-

гигиенический норматив для ночного времени суток — 45дБА. Шум будет 

сосредоточен на территории производственной зоны и не распространится 

за пределы санитарно-защитной зоны. 

Обращение с отходами является одним из наиболее приоритетных 

направлений в защите окружающей среды. Уловленные нефтепродукты, 

осадок и избыточный ил перерабатываются на специальном оборудовании 

- трикантерах и декантерах, после которого углеводородное сырьѐ 

возвращается в производство, а твердые осадки направляются на 

биологическую деструкцию. Для отдельных видов отходов в дальнейшем 

планируется термическое обезвреживание. Продукты термической 

деструкции будут направляться на собственный полигон промышленных 

отходов. 

Таким образом, пример ОАО «Танеко» демонстрирует возможность 

комплексного подхода к решению экологических и экономических  задач, 

стоящих перед российскими нефтеперерабатывающими заводами. 

Подобный подход позволяет обеспечить соблюдение интересов различных 

сторон, и заложить фундамент долгосрочного устойчивого развития как 

одного предприятия, так и отрасли в целом.  
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В настоящее время аграрный сектор экономики России оказался 

перед системным вызовом, предопределяющим необходимость 

обновления научно-информационной, технической, технологической базы 

АПК на качественно новой основе, перед необходимостью перехода к 

качественно новому  инновационному типу развития. Характер и качество 

системного вызова определяются сочетанием следующих внешних и 

внутренних факторов:  

Первый фактор - усиление глобальной конкуренции в 

агропродовольственной экономике, охватывающей рынки товаров, услуг и 

капитала, других составляющих экономического развития АПК. 

Обостряется конкурентная борьба на рынках сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия, которые в связи с наметившимся в мире 

ростом потребления сельскохозяйственной продукции претерпевают 

значительные изменения. Остро стоит проблема конкурентоспособности и  

импортозамещения на российском агропродовольственном рынке. 

Нарастают процессы приобретения зарубежными инвесторами земель в 

тех странах, где население и правительства не спешат сами развивать свое 

сельскохозяйственное производство. Подобная угроза существует и в 

России.  

Второй фактор- недостаточный уровень развития человеческого 

капитала в сельской местности. Связано это с нерешенностью проблем 

социально-экономического развития села, с монопрофильным характером 
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развития сельских территорий. Современные технологии существенно 

повысили требования к квалификации труда в аграрном бизнесе и 

сократили занятость в нем. На селе интенсивно должен развиваться 

смежный и альтернативный бизнес, село становится поставщиком готовых 

к употреблению продовольственных и даже промышленных товаров, 

благодаря этому повышается уровень доходов сельских жителей, 

наращивается человеческий потенциал. В  практике наметились тенденции 

обратного характера – оттока населения из крупных городов в малые, где 

размещаются высокотехнологичные производства, в сельскую местность, 

развивающую альтернативный бизнес. 

Третий фактор - невозможность решения проблемы обеспечения 

населения доступным и качественным отечественным продовольствием в 

объемах и структуре, соответствующих рациональным научно-

обоснованным нормам питания – задач поставленных в Доктрине 

продовольственной безопасности России, при сохранении сложившихся 

тенденций в развитии АПК и действующих механизмах его 

государственной поддержки.  

Также на условиях конкурсного отбора проектов и грантовой 

поддержки создаются аграрные исследовательские университеты, 

включающие в свой состав научные и опытные организации, 

обеспечивающие получение новых знаний, реализацию инноваций в 

отдельных производствах и передачу их в тиражирование, подготовку 

высококвалифицированных кадров с изучением самых передовых 

достижений науки и практики. 

Совместно с академическими НИИ и агропромышленными 

компаниями вузы будут развивать исследовательскую инфраструктуру, в 

том числе центры коллективного пользования, базы знаний и 

образовательных ресурсов, малые инновационные предприятия.  

Перспективы сотрудничества аграрных вузов и бизнеса открывает 

механизм фондов инновационного развития, где может быть сделан акцент 

на поддержку исследовательской инфраструктуры организаций высшего 

профессионального аграрного образования и грантовую поддержку 

переподготовки кадров. В связи с этим намечены следующие приоритеты: 

-Формирование конкурентоспособного, устойчиво развивающегося 

сектора исследований и разработок, его расширенное воспроизводство; 

-Формирование инновационной системы подготовки, повышения 

квалификации и переподготовки кадров; 

-Модернизация на качественно новой инновационной основе 

материально-технической базы АПК; 

-Формирование разветвленной системы внедрения инноваций в 

сельскохозяйственное производство, позволяющей доводить до освоения 

инноваций в производстве не менее чем в 25% сельскохозяйственных 

товаропроизводителей страны; 
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-Формирование организационно-экономического механизма 

инновационного развития АПК; 

-Создание широкомасштабной системы трансфера инноваций в 

сельское хозяйство; 

-Обеспечивается на основе построения системы 

сельскохозяйственной консультационной поддержки 

товаропроизводителей; при создании национальной информационной  

системы с единым банком инноваций и передовой практики (в том числе с 

реестром законченных научных разработок); системы бизнес-инкубаторов, 

наукоградов и агротехнопарков, иных научно-технических альянсов, 

опытных и учебно-опытных хозяйств, других субъектов инновационного 

процесса; 

-Развития в Российской Федерации региональных разветвленных 

систем консультационной поддержки сельского хозяйства, способных 

обеспечивать широкомасштабное распространение инноваций среди 

многочисленных аграрных бизнесов;  

-Использования прогрессивных механизмов организации, 

государственной поддержки и финансирования инновационной 

деятельности; 

-Выявление наиболее перспективных направлений обеспечения 

широкомасштабного инновационного развития АПК и исполнителей этих 

работ  производится путем конкурсного отбора проектов и предоставления 

долгосрочных грантов на их реализацию с условием обязательной 

передачи инновационных достижений производству и в тиражирование 

сельскохозяйственным консультационным организациям;  

-Также на условиях конкурсного отбора проектов и грантовой 

поддержки создаются аграрные исследовательские , научные и опытные 

организации, обеспечивающие получение новых знаний, реализацию 

инноваций в отдельных производствах и передачу их в тиражирование, 

подготовку высококвалифицированных кадров с изучением самых 

передовых достижений науки и практики. 

Должны быть созданы условия для инновационного развития, так 

как  формирование инфраструктуры инновационной деятельности в АПК 

на основе развития перспективных научных школ как в действующих 

научных и научно-образовательных организациях, так с созданием новых 

инновационных предприятий, национального и межрегиональных 

исследовательских аграрных университетов, консорциумов и других 

научно-производственных альянсов. 

С целью ускоренной отработки механизмов широкомасштабного 

распространения инноваций и дальнейшего развития работ в системе 

«исследование – образование – производство» на региональном уровне  в 

качестве пилотного на условиях открытого конкурса соответствующих 

Проектов нашего региона. 



 90 

Совместно с академическими НИИ и агропромышленными 

компаниями вузы будут развивать исследовательскую инфраструктуру, в 

том числе центры коллективного пользования, базы знаний и 

образовательных ресурсов, малые инновационные предприятия. 

Перспективы сотрудничества аграрных вузов и бизнеса открывает 

механизм фондов инновационного развития, где может быть сделан акцент 

на поддержку исследовательской инфраструктуры организаций высшего 

профессионального аграрного образования и грантовую поддержку 

переподготовки кадров. 

Варианты и этапы реализации Стратегии 

1. Вариант локального инновационного развития. Этот вариант 

традиционно реализует незначительную модернизацию действующих 

механизмов государственной материальной и технической поддержки 

развития АПК, в основном в части совершенствования форм и методов 

программно-целевого управления этим развитием, при относительно 

низких параметрах бюджетных расходов на науку, инновации и 

инвестиции в человеческий капитал. Соответственно, он позволяет 

сохранять сложившиеся тенденции эволюционного технологического 

развития и поддержания стабильности в АПК, а также имеющиеся условия 

для интенсивного развития на инновационной основе наиболее активных 

представителей аграрного бизнеса (новаторов) в основном за счет 

широкого использования зарубежных технологий, техники, посевного 

материала, пород животных и кроссов птицы. В результате с большой 

вероятностью будет происходить относительно медленное развитие 

аграрного производства, дальнейшее ослабление инновационной системы 

отечественного АПК, усиление зависимости экономики от иностранных 

технологий, сжатие сектора фундаментальной и прикладной науки.  

2. Вариант масштабного инновационного развития. В его основе 

переход к прогрессивным механизмам комплексной взаимосогласованной 

государственной материальной и технической поддержки модернизации 

аграрной экономики с акцентом на развитие отечественной аграрной науки 

и систем трансфера инноваций, на организацию государственно-частного 

партнерства в деле инновационного развития АПК и он является 

предпочтительным. 

На основе методологического подхода, исходящего из объективной 

логики развития инновационных процессов в рамках жизненного цикла 

инноваций, можно  выделить три разновеликих этапа  реализации: 

• Первый этап «Создание условий для инновационного 

развития», который  характеризуется процессом формирования 

нормативно-правовой базы и организационно-экономических механизмов 

для перехода к модернизации на инновационной основе 

агропромышленного комплекса по следующим направлениям:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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-формирование инфраструктуры инновационной деятельности в 

АПК на основе развития перспективных научных школ как в действующих 

научных и научно-образовательных организациях, так с созданием новых 

инновационных предприятий, национального и межрегиональных 

исследовательских аграрных университетов, консорциумов и других 

научно-производственных альянсов; 

-развития в Российской Федерации региональных разветвленных 

систем консультационной поддержки сельского хозяйства, способных 

обеспечивать широкомасштабное распространение инноваций среди 

многочисленных аграрных бизнесов;  

-использования прогрессивных механизмов организации, 

государственной поддержки и финансирования инновационной 

деятельности. 

Выявление наиболее перспективных направлений обеспечения 

широкомасштабного инновационного развития АПК и исполнителей этих 

работ (НИИ, ФГОУ ВПО и других организаций, их объединений 

(консорциумов) и др.) производится путем конкурсного отбора проектов и 

предоставления долгосрочные грантов на их реализацию с условием 

обязательной передачи инновационных достижений производству и в 

тиражирование сельскохозяйственным консультационным организациям.  

Именно  регионы совместно с технологическими платформами 

станут плацдармами инновационного развития АПК, на практике которых 

планируется отработать: 

 процедуры инновационной деятельности и процессов программно-

целевого управления ею в субъектах Российской Федерации и на уровне 

страны в целом; 

 вопросы закрепления и перехода прав на интеллектуальную 

собственность при распространении новшеств среди многочисленных 

сельскохозяйственных товаропроизводителей и других субъектов 

агропромышленного комплекса;  

 современные механизмы реализации работ цикла «исследование – 

образование – производство» на основе прогрессивных подходов в 

финансировании этих работ с участием заинтересованных 

товаропроизводителей (государственно-частного партнерства), в том числе 

механизмы передачи инноваций организациям сельскохозяйственного 

консультирования, адаптации данными организациями инноваций к 

условиям деятельности хозяйств и обеспечения широкомасштабного 

распространения.   

Также в масштабах всей страны будет формирована 

информационно-методическая база инноваций и передовой практики, 

обеспечен доступ к ней всех заинтересованных лиц, будет создана 

информационно-коммуникационная сеть, обеспечивающая проведение 

дистанционных конференций, занятий, обмен опытом. 
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• Второй этап «Переход к инновационному развитию» 

предусматривает распространение на основных сельскохозяйственных 

территориях Российской Федерации прогрессивных механизмов 

обеспечения инновационного развития сельского хозяйства и всего АПК с 

охватом не менее 25 % представителей сельскохозяйственного 

производства общественного сектора и не менее 5 % малых форм 

хозяйствования.   

При этом завершается отработка механизмов передачи научных 

достижений и передовой практики консультантам, отработка процедур 

масштабного распространения необходимых знаний и умений среди 

специалистов и работников предприятий АПК и фермеров, механизмов 

управления сельскохозяйственной консультационной деятельностью в 

субъектах Российской Федерации. Завершается формирование научно-

внедренческих организаций, исследовательских университетов, иных 

научно-образовательных и технологических альянсов, механизмов 

государственной поддержки и финансирования работ цикла «исследование 

– производство» на основе государственно-частного партнерства. 

• Третий этап «Широкомасштабное инновационное развитие»  

характеризуется полным переходом к развитию агропромышленного 

комплекса страны на основе широкомасштабной инновационной 

деятельности, в ходе реализации которого будет получен максимальный 

эффект. 

Также на условиях конкурсного отбора проектов и грантовой 

поддержки создаются аграрные исследовательские университеты, 

включающие в свой состав научные и опытные организации, 

обеспечивающие получение новых знаний, реализацию инноваций в 

отдельных производствах и передачу их в тиражирование, подготовку 

высококвалифицированных кадров с изучением самых передовых 

достижений науки и практики. 

Тем самым должны быть сформированы прогрессивные 

технологические платформы в отраслях сельского хозяйства, 

ориентированные на основные агрозоны страны, становящиеся научно-

технической базой инновационного развития отечественного АПК. 

С целью ускоренной отработки механизмов широкомасштабного 

распространения инноваций и дальнейшего развития работ в системе 

«исследование – образование – производство» на региональном и 

межрегиональном уровнях производится отбор нескольких субъектов 

Российской Федерации в качестве пилотных на условиях открытого 

конкурса соответствующих Проектов этих регионов.  

Для продвижения высоких технологий необходимо интенсивное 

создание инновационных предприятий в форме хозяйственных обществ, 

создавать и развивать бизнес-инкубаторы, научные и агротехнопарки, 

иные научно-производственные системы. 
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Ведь слово Инновация (от англ. innovation – нововведение) — 

конечный результат инновационной деятельности, получивший 

воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, 

внедренного на рынке, нового или усовершенствованного 

технологического процесса, используемого в практической деятельности, 

либо в новом подходе к социальным услугам. 

А Инновационный проект — это комплекс действий и мероприятий, 

направленных на развитие, продвижение вперед путем достижения одной 

из целей развития объекта на основе использования инновации, 

реализуемых однократно в конкретном временном интервале с 

применением специфических методов выполнения работ, управления ими.  

 

УДК 33:303.7. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ ПРОДУКЦИИ ВЫСОКОГО 

КАЧЕСТВА НА ПРЕДПРИЯТИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

RODUCTION MANAGEMENT OF QUALITY PRODUCTION AT THE 

MECHANICAL ENGINEERING ENTERPRISE 

 

Пименов А.А. 

Pimenov А.А. 

 

Московский государственный университет приборостроения и 

информатики, г. Москва, Россия 

Moscow state Instrument making and computer science university,  

Moscow, Russia 

 

Стратегическое управление позволяет собрать воедино весь 

комплекс управленческой деятельности для обеспечения и удержания 

конкурентных преимуществ на основе адекватного реагирования на 

изменения внешней среды. Система стратегического управления 

предполагает наличие следующих взаимообусловленных и 

взаимосвязанных подсистем: 

- система, отвечающая за разработку стратегии производственной 

организации, как заранее спланированной ее реакции на изменения 

внешней среды; 

- система проектирования, отвечающая за формирование структуры 

управления, обеспечивающей реализацию выбранной стратегии; 

- система контроллинга, позволяющая координировать и 

контролировать процесс реализации целей и задач производственной 

организации в соответствии с имеющимися в ее распоряжении ресурсами; 

- аналитическая система, позволяющая выявлять причины 

отклонений фактических значений подконтрольных показателей от 
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запланированных; 

- иерархическая система принятия управленческих решений по 

ликвидации выявленных отклонений. 

Позиционирование предприятия во внешней среде через анализ 

релевантных факторов и оценку степени их влияния на функционирование 

и развитие предприятия — поле стратегического маркетинга, глобальной 

(всеохватывающей) деятельности предприятия, обеспечивающей его 

внешнюю эффективность. Выявленные отклонения, их анализ служат 

менеджменту для принятия стратегических управленческих решений. 

Концепция обеспечения конкурентоспособности производственной 

организации предполагает не только способность экономического 

субъекта определять, прогнозировать и создавать потребности заказчиков, 

но и распределять финансовые, материально-технические, 

интеллектуальные и информационные ресурсы для удовлетворения 

выявленных потребностей с наибольшей прибылью. Второй ресурсный 

аспект системы обеспечения конкурентоспособности традиционно 

рассматривается как поле менеджмента — процесса планирования, 

организации, координации и контроля для достижения целей организации 

посредством использования всей совокупности ее ресурсов. От качества 

менеджмента, его способности рационально приобретать и сочетать 

ограниченные ресурсы для достижения цели зависит эффективность 

функционирования и развития предприятия. Ресурсы — это потенциал 

предприятия, определяющий его возможности для удержания 

конкурентных преимуществ. 

Максимальная адаптация к внешней среде обеспечивается в рамках 

стратегического планирования как организованной системы подготовки и 

принятия стратегических решений по основным направлениям 

функционирования и развития предприятия. Менеджмент при этом должен 

обеспечивать достижение поставленной цели предприятия через механизм 

согласования текущих решений, тактических и оперативных, со 

стратегическими.  

Внедрение стратегического маркетинга и стратегического 

управления производством на предприятии требует определенной 

организации его внутренней среды. Это, прежде всего, разведение систем, 

отвечающих за развитие организации и ее функционирование. Первая 

разрабатывает программы/бюджеты развития и обеспечивает их 

реализацию, вторая — текущие планы/бюджеты и отвечает за их 

выполнение. 

Организационная структура управления обеспечивает закрепление 

ограниченных ресурсов организации для достижения поставленных целей 

(задач) за определенными блоками (элементами) системы. Эти 

функциональные элементы, собственно, и выделялись (обособлялись) для 

реализации стоящих перед системой целей. Контролируемые параметры 
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системы (параметры эффективности) позволяют оценивать степень 

достижения стратегических и тактических целей. Построение дерева целей 

требует адекватной системы показателей, в которой каждый из них имеет 

свое собственное место и значение в конкретных сферах и участках 

деятельности предприятия. 

Критерии эффективности организационных структур управления 

увязывают наиболее важные параметры системы и позволяют системно 

представить модель ее эффективности для организации работ по контролю 

и координации. Проблема заключается в том, как свести множество 

различных частных показателей к единому измерителю. 

Поиск резервов повышения эффективности организационной 

структуры управления, необходимость разработки путей ее 

реформирования требуют: 

- выделения критериев эффективности; 

- формирования на основе каждого критерия совокупности 

показателей, необходимых для оценки орг.структуры; 

- структурирования системы частных показателей, что позволяет 

проводить их системный анализ с учетом взаимосвязи по уровням 

иерархии. 

Существующие методики оценки эффективности организационной 

структуры управления предприятием как правило помогают определить 

общий показатель эффективности через структуру частных показателей. 

При этом данный показатель должен отвечать следующим требованиям: 

- способствовать повышению эффективности системы управления и 

предприятия в целом; 

- обеспечивать методическую основу для развития и 

совершенствования организационной структуры управления; 

- учитывать и измерять проявление всех видов экономических 

эффектов, из которых складывается потенциал предприятия; 

- максимально использовать такие показатели, которые применятся в 

практике планирования; 

- служить реальным инструментом для прогнозирования 

эффективности организационной структуры управления. 

Обязательным условием использования указанных методик является 

создание на предприятии современной системы управления финансами, 

основанной на разработке и контроле исполнения иерархической системы 

бюджетов. Однако реальное применение методик достаточно 

проблематично, поскольку дерево показателей эффективности является 

хорошей иллюстрацией системы центров контроля за эффективностью 

деятельности предприятия. 

Из всего многообразия встречающихся в научной литературе 

показателей, так или иначе характеризующих эффективность 

производственной организации, очень немного тех, которые бы отражали 
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ее структурный аспект исходя из общих принципов организации систем. 

Среди показателей структурно-функциональной организации систем 

управления [2, с. 267] есть показатели, характеризующие эффективность 

как системы в целом, так и ее отдельных составляющих. 

Не менее важными являются показатели, характеризующие 

эффективность структуры связей. Организация как одна из функций 

управления охватывает три сферы: организацию материально-

вещественной части производства, организацию труда, организацию 

управления [1, с. 12]. В системе связей аппарата управления можно 

выделить следующие направления: 

- внешняя среда — аппарат управления; 

- аппарат управления — объект управления; 

- горизонтальные и вертикальные связи аппарата управления. 

Эффективность связи зависит от качества и количества информации, 

передаваемой по выделенным направлениям в единицу времени. 

Разработка процедурной стороны базируется на операционных 

исследованиях и связана с технологией управления, рассматриваемой как 

процесс, определяющий основные этапы сбора и обработки информации 

для реализации цели системы. Это достаточно трудоемкая работа, которая 

требует значительного массива данных по порядку и содержанию 

информационного обмена между элементами системы. 

Обследование потоков информации завершается расчетом объемов 

необходимой информации, составлением схем потоков, проектированием 

форм применяемой документации. Поскольку информационное 

обеспечение непосредственно связано с совокупностью процедур, 

регламентирующих порядок и целенаправленное развитие взаимодействия 

элементов для получения общего эффекта, качество и количество 

информации должно также учитываться в показателях эффективности 

механизма управления. Организационная структура, обеспечивая процессы 

принятия лучших решений на всех уровнях иерархии, поддерживает через 

систему связей порядок и содержание информационного обмена. 

Для характеристики эффективности механизма управления в 

экономической литературе рекомендуется использовать показатели оценки 

организации управленческих процессов, таких как [3, с. 98]:  

- длительность и непрерывность управленческого цикла; 

- оперативности принимаемых решений; 

- экономичности системы управления в целом и отдельных 

подразделений аппарата управления;  

- уровня исполнительности аппарата управления;  

- уровня качества подготовки управленческих решений и др. 

Но как правило, эти показатели не применяются из-за отсутствия 

четкой методики их расчета, сложности и некоторой отвлеченности от 

реальной практики управления. 



 97 

Поскольку механизм управления регламентирует взаимодействие 

элементов и их целенаправленное развитие, обеспечивает реализацию 

целевых установок и выработку решений на достижение максимальных 

результатов при минимальных и необходимых затратах, экономические 

показатели, используемые для оценки эффективности деятельности 

отдельных подразделений и предприятия в целом, могут быть применены 

для оценки эффективности механизма управления в рамках конкретной 

организационной структуры.  

Результаты работы каждой службы аппарата управления 

оцениваются показателями, характеризующими выполнение ими своих 

целей и задач. Для определения поэлементных минимально необходимых 

затрат на предприятии должна быть поставлена управленческая учетная 

информация. Отечественная система управления качеством продукции, как 

правило, основывается на предоставленной информации от внешних 

потребителей и не отвечает запросам собственной системы управления.  

Экономические показатели, характеризующие эффективность 

функционирования основных подразделений и предприятия в целом, в 

экономической литературе представлены достаточно широко и 

используются в практической деятельности. На практике же затруднение 

может вызвать определение минимально необходимого набора 

управляемых факторов и характеризующих их показателей, наиболее 

существенно влияющих на получение желаемых результатов.  

К частным показателям, характеризующим эффективность 

механизма управления, относятся показатели деятельности отдельных 

блоков, некоторые из которых являются не менее значимыми, чем 

показатели, характеризующие деятельность предприятия в целом 

(экономические показатели, сгруппированные в блоки «финансы», 

«маркетинг», «производство», используются для оценки эффективности 

деятельности предприятия).  

К типовым показателям могут быть отнесены: 

а) рентабельность 

б) прибыльность; 

в) затратоемкость;  

г) удельный вес затрат в общих затратах на управление. 

Специфические показатели характеризуют эффективность 

механизма управления основных блоков. 

Аналитический учет расходов по сбыту и реализации продукции в 

разрезе предлагаемых групп для целей организационного проектирования 

позволяет распределить ответственность за состав затрат по месту их воз-

никновения и выбрать систему мотивации за снижение затрат. 

Анализ финансово-экономического состояния предприятия, про-

гнозирование и планирование показателей его деятельности являются 

основой управления качеством продукции предприятия. Организационная 
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структура закрепляет ограниченные ресурсы для достижения целей 

предприятия, поэтому ее совершенствование невозможно без 

предварительного финансового анализа и планирования. 
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Глубокий финансовый кризис требует полного использования всех 

внутренних и внешних механизмов финансовой стабилизации. 

Полная финансовая катастрофа предполагает поиск эффективных 

форм санации, в противоположном случае – ликвидация организации. 

Внутренние механизмы финансовой стабилизации предприятия в 

первую очередь должны быть направлены на восстановление текущей 

платежеспособности организации во избежание процедуры банкротства. 

Для устранения текущей неплатежеспособности проводят оперативные 

меры по стабилизации ситуации, основанные на принципе «отсечения 

лишнего», а именно сокращении текущих расходов с целью 
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предупреждения роста финансовых обязательств и реализации отдельных 

видов активов с целью увеличения положительного денежного потока. 

После этого должны быть проведены меры, направленные на 

достижение финансового равновесия организации в предстоящем периоде, 

основанная на принципе «сжатие организации», т.е. превышение объема 

генерирования над объемом потребления собственных финансовых 

ресурсов.  

Полная финансовая стабилизация достигается при условии, если 

организация обеспечила длительное финансовое равновесие. Поэтому 

стратегически механизм защитных мер должен быть направлен на 

поддержание финансовой устойчивости организации в длительном 

периоде. 

Для вывода предприятия из кризисной ситуации разрабатывают 

бизнес – план финансового оздоровления предприятия путем 

комплексного использования всех внутренних и внешних механизмов 

финансовой стабилизации. 

Важным источником финансового оздоровления предприятия 

является факторинг, т.е. уступка банку или факторинговой компании права 

на востребование дебиторской задолженности, или договор – цессия, по 

которому предприятие уступает банку свое требование к дебиторам в 

качестве обеспечения возврата кредита. 

Привлечение кредитов под прибыльные проекты, способные 

принести предприятию высокий доход, также является одним из резервов 

финансового оздоровления предприятия. 

Этому же способствует и диверсификация производства по 

основным направлениям хозяйственной деятельности, когда вынужденные 

потери по одним направлениям покрываются прибылью от других. 

Уменьшить дефицит собственного капитала можно за счет 

ускорения его оборачиваемости путем сокращения производственного 

цикла, сверхнормативных остатков запасов, незавершенного производства 

и т.д. 

С целью сокращения расходов и повышения эффективности 

основного производства в отдельных случаях целесообразно отказаться от 

некоторых видов деятельности, обслуживающих основное производство 

(ремонт, транспорт и т.п.), и перейти к услугам специализированных 

организаций. 

Увеличить объем собственных финансовых ресурсов можно также 

путем: 

 сокращения суммы постоянных расходов на содержание 

управленческого персонала, ремонт основных средств и т.д.; 

 снижения уровня переменных издержек за счет сокращения 

численности производственного труда;  

 ускоренной амортизации машин и оборудования; 
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 реализации неиспользуемого имущества; 

 отказа от внешних социальных и других программ, снижения 

инвестиционной активности предприятия и т.д. 

Если организация получает прибыль и является при этом 

неплатежеспособным, нужно проанализировать использование прибыли. В 

условиях нахождения предприятия в кризисной ситуации сокращение доли 

участия работников в прибыли, отчислений в резервный или страховые 

фонды следует рассматривать как потенциальный резерв пополнения 

собственных оборотных средств организации.  

Большую помощь в выявлении резервов улучшения финансового 

состояния организации может оказать маркетинговый анализ по изучению 

спроса и предложения, рынков сбыта и формированию на этой основе 

оптимального ассортимента и структуры производства продукции. 

Одним из основных и наиболее радикальных направлениях 

финансового оздоровления организации является поиск внутренних 

резервов по увеличению прибыльности производства и достижению 

безубыточной работы за счет более полного использования 

производственной мощности организации, повышения качества и 

конкурентоспособности продукции, снижения ее себестоимости, 

рационального использования материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов, сокращения непроизводительных расходов и потерь. 

Анализ динамики этих потерь и разработка мероприятий по их 

устранению позволяет значительно улучшить финансовое состояние 

субъекта хозяйствования. 

Исходя из выводов по анализу платежеспособности и финансовой 

устойчивости ООО «Маяк», можно сказать о том, что в целом предприятие 

развивается довольно таки не плохо, но все-таки мы бы дали предприятию 

несколько рекомендаций.  

Чтобы повысить финансовую устойчивость можно использовать 

заемные средства в пределах нормального соотношения между 

собственными и заемными средствами, что должно привести к еще 

большему росту выручки и как следствие повышению собственных 

средств и снижению покрытия потребности во внеоборотных активах. 

По результатам проведенной оценки финансового состояния можно 

сделать вывод, что перед предприятием ООО «Маяк» стоит проблема 

улучшения своей производственной и коммерческой деятельности. Его 

финансовая политика решает кратковременные задачи, дающие 

положительные результаты только сегодня с возможным отрицательным 

эффектом в будущем. 

Переход к рыночной экономике, организация производства с 

различными формами собственности и хозяйствования требуют более 

тщательного и системного (комплексного) подхода к анализу финансового 

состояния предприятия и необходимости разработки финансовой 
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стратегии. 

 

Таблица 1- Предложения к формированию финансовой стратегии 

для ООО «Маяк» 
Объекты финансовой 

стратегии 

Составляющие 

финансовой стратегии 

Предложения к формированию 

финансовой стратегии 

Доходы и 

поступления 

Оптимизация  

оборотных средств 

-продажа продукции и услуг в новых 

регионах 

Расходы и 

отчисления 

Оптимизация 

распределения прибыли 

Распределение прибыли на: 

- потребление 

- развитие производства 

Политика в области 

ценных бумаг 

- выполнение работ, необлагаемых 

косвенными налогами 

- покупка акций ликвидного 

предприятия 

Взаимоотношения с 

бюджетом 

Оптимизация налоговых 

платежей 

- снижение налога на имущество за 

счет уменьшения имущества к концу 

года 

Кредитные 

взаимоотношения 

Оптимизация основных 

и оборотных средств. 

Оптимизация 

распределения прибыли 

-получение долгосрочного кредита 

 

- создание резервного фонда 

 

Основой предложенных вариантов финансовой стратегии является 

политика увеличения собственных оборотных средств предприятия в 

целях поддержания его платежеспособности.  

При анализе финансовой устойчивости предприятия установлено, 

что финансовое состояние предприятия на начало и конец 

рассматриваемого периода является кризисным. 

Для выхода из кризиса и дальнейшего развития необходима 

разработка программы по финансовому оздоровлению предприятия, 

которая включает в себя как план кардинальных перемен в деятельности 

предприятия (перепрофилирование), так и решение проблемы долговых 

обязательств. 

Данные анализа показывают, что определенные меры должны быть 

приняты для повышения финансовой устойчивости ООО «Маяк». Для 

этого необходимо добиться увеличения удельного веса основных 

источников формирования запасов и затрат в составе общей величины 

источников средств. Этого можно достичь тремя путями: 

1) Увеличение размера собственных источников средств - 

осуществляется за счет увеличения размера уставного фонда, а также за 

счет прибыли. 

2) Увеличение размера заемных источников средств - достигается 

путем привлечения долгосрочных банковских кредитов. Учитывая 
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современную экономическую ситуацию, предприятие в самом лучшем 

случае может надеяться на получение краткосрочных ссуд. 

3) Пересмотр средневзвешенных величин запасов продукции на 

складах на день, неделю, месяц. Возможно, размер запасов необоснованно 

завышен, что, конечно, влияет на кредиторскую задолженность, величину 

которой следовало бы снизить. 

Большое внимание при анализе текущих активов ООО «Маяк» 

должно быть уделено дебиторской задолженности. При наличии 

конкуренции и сложности сбыта продукции предприятия продают еѐ, 

используя формы последующей оплаты, поэтому дебиторская 

задолженность является важной частью оборотного капитала и оказывает 

существенное влияние на финансовое состояние предприятия. 

Таким образом, платежеспособность и устойчивость финансового 

состояния ООО «Маяк» может быть далее повышена путем: 

1) ускорения оборачиваемости капитала в текущих активах, в 

результате чего произойдет относительное его сокращение на рубль 

товарооборота; 

2) пополнения собственного оборотного капитала за счет внутренних 

и внешних источников, т. е. увеличения доли собственных средств в 

источниках покрытия оборотных активов; 

3) определения минимально необходимой потребности в денежных 

активах для осуществления текущей хозяйственной деятельности; 

4) корректировки потока платежей с целью уменьшения потребности 

в денежных активах, обеспечения ускорения оборота денежных активов; 

5) использования возможности получения долгосрочных кредитов и 

займов в предпринимательской деятельности; 

6) оптимизации безналичных расчетов (использования векселя как 

расчетного средства). 

В качестве оптимизации финансовой устойчивости предприятия 

следует провести мероприятия, рассчитанные как на краткосрочную, так и 

на долгосрочную перспективу. 

Далее предлагаем ряд практических мероприятий, направленных на 

улучшение финансовой ситуации ООО «Маяк». 

Для наиболее эффективного достижения поставленных целей, можно 

придерживаться следующей схемы: «Цель – Стратегия – Тактика - 

Оперативное управление - Практическое исполнение». 

Когда речь идет об управлении предприятием, то под процессом 

понимается получение финансовых результатов в качестве выручки или 

привлечения заемных средств и распределение их между теми или иными 

объектами их использования, а также определение временных интервалов, 

в которых данные ресурсы будут привлечены и использованы. 

Комплексная система управления финансами должна обеспечивать 

функционирование и взаимодействие всех уровней управления: 
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стратегического, тактического и оперативного. 

Решения, принимаемые на стратегическом уровне, направлены на 

достижение основных целей предприятия и касаются, прежде всего, 

долгосрочных вложений и методов их финансирования, а также 

существенных изменений в структуре предприятия и в методах ведения 

бизнеса.  

На тактическом уровне принимаются решения, реализация которых 

призвана исполнять стратегическую линию предприятия в области 

использования финансовых ресурсов.  

Финансовые ресурсы должны использоваться таким образом, чтобы 

соотношение краткосрочной задолженности и оборотного капитала 

поддерживалось на уровне, необходимом для обеспечения стабильной 

работы предприятия. Например, формирование запасов материалов, 

составление плана по оплате по своим обязательствам перед 

поставщиками и подрядчиками, перед бюджетом, перед персоналом и т. д. 

Оперативное управление финансами направлено на практическое 

выполнение тех решений, которые были приняты на тактическом уровне. 

Месячный план движения средств формируется таким образом, что 

поступление и расходование платежных средств в нем сбалансированы 

(абсолютная ликвидность).  

В отличие от инструментов стратегического и тактического уровней, 

инструменты оперативного управления финансами должны обеспечивать 

не только связь с предыдущим уровнем, но и непрерывность процесса 

управления.  

Таким образом, ежедневно принимая решения и оперативно 

управляя финансовыми ресурсами, менеджеры должны стремиться 

выполнять планы, которые формируются как оптимальные пути 

достижения тактических и стратегических целей, и при этом не допускать 

значительных колебаний уровня абсолютной ликвидности. 

При построении системы управления предприятием важно 

оптимизировать соответствующие бизнес-процессы, для чего необходимо 

определить: 

- состав центров финансовой ответственности, по которым 

формируются и контролируются бюджеты денежных средств; 

- участников процесса, то есть сотрудников компании, выступающих 

в роли контроллеров выполнения внутренних регламентов; 

- обязанности и полномочия каждого участника бизнес-процесса, 

ответственных по тем или иным платежам; 

- временной график прохождения платежей, в частности установить 

сроки и последовательность прохождения заявок на оплату. 

Правильно выстроенные бизнес-процессы помогают решить еще 

одну актуальную задачу – свести к минимуму риск злоупотреблений со 
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стороны сотрудников предприятия за счет разделений функций контроля 

выплат и их инициации. 

Бизнес-процесс управления денежными потоками предлагаем 

закрепить в регламентном документе «Порядок прохождения платежей в 

компании» (таб.2). 

Таблица 2 - График прохождения платежей в ООО «Маяк» 
Операция Комментарий Рабочие (банковские) дни 

1 2 3 4 5 

Формирование 

инициатором платежа 

заявки в электронной 

системе. Акцепт 

заявки 

руководителем  

Акцептованная 

руководителем заявка 

автоматически поступает 

менеджеру 

До 

16 

час. 

    

Акцепт заявки 

финансовым 

менеджером 

То же До 

18 

час. 

    

Акцепт заявки ген. 

директором (для 

заявок, требующих 

такого акцепта)  

То же  До 

11 

час. 

   

Регистрация 

менеджером 

состояния заявок в 

электронной 

платежной системе 

То же  До 

12 

час. 

   

Выдача по заявкам 

наличных денежных 

средств 

Заявка, по которой 

денежные средства не 

были получены в течение 

трех дней, аннулируется 

 С 

11 

час. 

В 

те-

ч. 

дня 

В 

теч.

дня 

 

Осуществление 

безналичных оплат 

по заявкам с 

приоритетом «1» 

В случае 

целесообразности и 

наличия свободных 

денежных средств заявка 

может быть оплачена в 

более ранние сроки 

  До 

14 

час. 

  

Осуществление 

безналичных оплат 

по заявкам с 

приоритетом «2»  

    До 14 

час. 

Осуществление 

безналичных оплат 

по заявкам с 

приоритетом «3» 

Дата оплаты определяется 

главным экономистом 

    До 14 

час. 

Данный документ является обязательным для исполнения всех 

подразделений хозяйства и утверждается внутренним приказом. Он 

определяет правила функционирования платежной системы компании и 

может содержать информацию о порядке прохождения заявок на оплату, 

сроках, ответственных за согласование, обязанностях и полномочиях 

сотрудников, последовательности действий.  
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Необходимо отметить, что хорошо проработанный регламент 

должен предотвращать сбои в управлении платежной системой и 

однозначно трактовать действия того или иного сотрудника.  

Чтобы избежать кассовых разрывов, целесообразно ранжировать все 

платежи по степени их приоритетности или значимости.  

Статьи с наиболее высоким приоритетом оплачиваются в 

обязательном порядке, статьи с пониженным приоритетом – при 

выполнении дополнительных условий.  

Регламент определения приоритета платежей ООО «Маяк»: 

- приоритет первой очереди – платежи, задержка по которым может 

вызвать серьезные негативные последствия для предприятия, например 

штрафные санкции или ухудшение деловой репутации. К таким платежам 

относятся оплата налогов, погашение кредитов, задолженность перед 

основными поставщиками. Данные платежи оплачиваются бухгалтерией 

строго в соответствии со сроком, указанным в заявке; 

- приоритет второй очереди – платежи, по которым допустима 

задержка оплаты на срок до трех банковских дней без серьезных 

негативных последствий для предприятия (выплата заработной платы, 

оплата основным поставщикам); 

- приоритет третьей очереди – платежи, по которым допустим 

перенос сроков оплаты более чем на три банковских дня.  

При невыполнении плана поступлений по выручке финансовая 

служба имеет право инициировать сокращение таких статей в бюджете или 

отмену таких платежей (расходы на обучение, модернизацию оргтехники). 

Понимание распределения расходов во времени поможет выявить 

наиболее рисковые с точки зрения возникновения кассовых разрывов 

моменты и провести мероприятия по перераспределению бремени 

платежей, например, разнести на разные недели выплату заработной платы 

и перечисление в бюджет налогов, вовремя воспользоваться кредитом. 

В целях поддержания достигнутого финансового состояния в 

длительном периоде предлагаем проводить на предприятии 

стратегический механизм финансовой стабилизации. Представленный 

механизм базируется на использовании модели устойчивого роста 

предприятия, обеспечиваемого основными параметрами его финансовой 

стратегии. 

Рассмотрим вариант модели устойчивого роста предприятия, 

имеющий следующий вид: 

                ЧП 
х 
ККП 

х
 А 

х
 КОа 

                                     ΔОР = 

             ОР 
х
 СК 

где ΔОР – возможный темп прироста объема реализации продукции, 

не нарушающий финансовое равновесие предприятия; 

ЧП – сумма чистой прибыли предприятия; 
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ККП – коэффициент капитализации чистой прибыли, выраженный 

десятичной дробью; 

А – стоимость активов предприятия; 

КОа – коэффициент оборачиваемости активов в разах; 

ОР – объем реализации продукции; 

СК – сумма собственного капитала предприятия. 

Так как в 2010 году ООО «Маяк» не получило чистой прибыли, мы 

рассмотрим и проанализируем возможный темп прироста объема 

реализации продукции на основе полученной валовой прибыли. 

ΔОР 2010г. = (4589*562543*3,88*0,22) / (105718*57398) = 0,36 

Базовые параметры финансовой стратегии предприятия остаются 

неизменными в настоящем периоде, расчетный показатель будет 

составлять оптимальное значение возможного прироста объема реализации 

продукции. Любое отклонение от этого оптимального значения будет или 

требовать дополнительного привлечения финансовых ресурсов (нарушая 

финансовое равновесие), или генерировать дополнительный объем этих 

ресурсов, не обеспечивая эффективного их использования в операционном 

процессе. 

Если же по условиям конъюнктуры товарного рынка предприятие не 

может выйти на запланированный темп прироста объема реализации 

продукции или наоборот может существенно его превысить, для 

обеспечения новой ступени финансового равновесия предприятия в 

параметры его финансовой стратегии должны быть внесены 

соответствующие коррективы (то есть, изменены значения отдельных 

базовых финансовых показателей). 

Таким образом, модель устойчивого роста является регулятором 

оптимальных темпов развития объема операционной деятельности 

(прироста объема реализации продукции) или в обратном ее варианте – 

регулятором основных параметров финансового развития предприятия.  

Представленная модель позволяет закрепить достигнутое 

финансовое равновесие предприятия в долгосрочной перспективе его 

развития. 

Результаты проведенных расчетов показывают, что, изменяя 

параметры финансовой стратегии предприятия, можно соответствующим 

образом изменять оптимальный темп прироста объема, реализации 

продукции, сохраняя при этом достигнутое финансовое равновесие.  
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Социальная защита интересов своих граждан является одной из 

основных задач любого государства. Формы государственной социальной 

помощи весьма многообразны- это и денежные выплаты в виде пенсий, 

пособий, компенсаций и материальной помощи, а также натуральные виды 

помощи (вещевую и продуктовую), предоставление льгот при оплате 

жилья, коммунальных услуг, проезде на городском и пригородном 

транспорте, оказание различных видов социальных услуг 

(консультационных, реабилитационных, адаптационных) как в 

учреждениях, так и на дому[1]. 

Таким образом, социальная защита - это деятельность 

государственных и негосударственных органов и организаций по 

осуществлению мер экономического, правового, организационного 

характера, которые направлены на предупреждение или смягчение 

негативных последствий для человека и его семьи при наступлении 

определенных социально значимых обстоятельств (в том числе 

социальных рисков), а также на сохранение приемлемого уровня их 

материального и социального благополучия [3, 29]. 
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Повышение уровня жизни каждого отдельного гражданина страны 

влияет на общий уровень благосостояния всей страны, на 

производительность труда отдельных граждан и домохозяйств, на 

экономическую эффективность деятельности страны на мировом рынке. 

Исходя из этого, актуальность данной темы очевидна и требует 

пристального внимания со стороны именно экономистов, поскольку в 

современном обществе основные проблемы социальной защиты 

домохозяйств в России и за рубежом связаны именно с нерациональным 

управлением финансами данной сферы. 

Стоит отметить, что в последнее время проблемы социальной 

защиты стоят особенно остро в силу того, что данное направление 

является во многих странах основной статьей расходов государства и 

основным источником бюджетного дефицита. 

Ярким примером является кризис, который в данный момент 

разворачивается в Евросоюзе, в частности, в Греции, Португалии, Испании 

и ряде других стран. В частности, Греция реализовывало щедрую 

социальную политику по защите своих граждан, которая не покрывалась 

доходами бюджета страны. И, поэтому основные расходы 

государственного бюджета Греции на данный момент производятся 

именно в социальной сфере, с одновременным ростом ряда налогов внутри 

страны. 

Для выявления основных проблем присущих системе социальной 

защиты домохозяйств необходимо рассмотреть особенности финансовой 

системы страны (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - структура финансовых потоков внутри финансовой 

системы страны 

 

 

Государственные финансы Финансы организаций 

Финансы домохозяйств Страхование 

 

Налоги           Бюджетные 

                           дотации 

 

Страховые         Страховые  

выплаты                 взносы 

Страховые 

выплаты 
 

Страховые 

взносы 

Налоги 

 

Социальная 

поддержка 



 109 

Как видно из данного рисунка, доходная часть бюджета государства 

формируется в основном за счет налоговых поступлений, небольшая часть 

поступает за счет неналоговых поступлений, в том числе, за счет 

реализации углеводородов. 

По расчетам Минфина России, несмотря на увеличение с 1 января 

2011 года страховых платежей для малого бизнеса с 26 до 34% и роста цен 

на нефть, в ближайшие годы государственный бюджет будет дефицитным 

(таблица 1). 

Таблица 1-Возможная структура бюджета на 2012-2014,  

млрд.рублей [4]. 
Статьи 2012 2013 2014 

Расходы  12 656,4 13 730,6 14 583,0 

Доходы  11 779,9 12 705,9 14 091,8 

Дефицит/профицит -876,5 -1 024,7 -491,2 

Как видно из данной таблицы по прогнозам самого Минфина, 

дефицит в ближайшие годы будет возрастать, и по оценкам экспертов 

информационного агентства РосБизнесКонсалтинг, основная причина 

этого дефицита- реализация программ социальной защиты населения в 

будущий период за счет повышения выплат в бюджетной и пенсионной 

сферах [7]. 

Но, несмотря на это, основные проблемы системы социальной 

защиты остаются прежними, с единственной оговоркой, что проблемы в 

России и за рубежом имеют разный характер, что напрямую вытекает из 

особенностей налоговой и социальной политики разных стран. 

Как отмечает Корнюшина Р.В. в своей работе, все страны Западной 

Европы используют социальное страхование на случай социального риска 

и оказывают социальную помощь людям, находящимся за чертой 

бедности. При этом стоит отметить, что системы социального страхования 

и социальной помощи в этих странах реализуются по-разному, и условно 

делятся на несколько групп [2, 31]: 

1. Страны, где доминируют страховые принципы, где размеры 

выплат и пособий связаны с индивидуальными страховыми взносами 

(Германия, Франция, Бельгия и Люксембург); 

2. Страны, где страховые принципы социальной защиты населения 

менее выражены, где размеры пособий и выплат более соответствуют 

индивидуальным потребностям, а финансирование осуществляется в 

основном из налоговых фондов (Великобритания, Дания, Ирландия); 

3. Страны, занимающие промежуточную позицию между первыми 

двумя (Нидерланды, Италия и т.д.); 

В странах из первой группы системы защиты населения существуют 

на договорно-страховых принципах. Наемные трудящиеся выплачивают 

определенную часть своих доходов в страховой фонд, что дает им право 

воспользоваться услугами фонда, когда им понадобиться помощь в 
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размерах, соответствующих накоплениям в страховом фонде. 

Одновременно работодатели от имени своих наемных рабочих также 

отчисляют определенные суммы в этот страховой фон. 

В большинстве случаев сумма выплат из страхового фонда зависит 

от заработной платы и связана с той суммой, которая была накоплена за 

счет взносов работающего и работодателя. Исключение составляют 

расходы на медицинское обслуживание и семейные пособия. Основная 

цель этой системы - поддержать уровень жизни человека в случае его 

болезни, инвалидности и потери работы. Такая система позволяет 

перераспределить доходы человека на протяжении его физической жизни. 

Во всех европейских странах страховые отчисления являются основным 

источником финансирования социальной защиты [2, 32]. 

Основной проблемой в данной группе стран является высокий 

уровень расходов на страховые отчисления и низкий уровень жизни 

малообеспеченных слоев населения. 

Ко второй группе стран относятся страны, где социальная защита в 

меньшей степени связана со страховыми накоплениями. В этих странах 

большую роль в финансировании социальной сферы играет 

государственный бюджет. Такая система предполагает использование 

принципа равенства людей в нужде перед лицом государства и 

предполагает целый комплекс  различных выплат и пособий для 

различных домохозяйств. Разница между выплатами и пособиями 

заключается в основном в том, что социальные выплаты обязательны, на 

них имеет право претендовать каждый гражданин по закону, а пособия 

даются далеко не всем, в зависимости от нуждаемости и характера 

социального риска. В этих странах медицинское обслуживание 

сосредоточено в основном в общественном секторе [2, 32]. 

Основными проблемами данной группы стран является 

неравномерность распределения социальной помощи среди определенных 

групп населения и рост налоговой нагрузки на все домохозяйства страны. 

Россию условно можно отнести к третьему типу стран, где система 

социальной защиты пока только развивается, и на данный момент 

большую роль играет государственный бюджет, но при этом 

формирование адекватной системы адресной помощи пока остается на 

низком уровне. 

Поэтому основная проблема системы социальной защиты 

домохозяйств в России- несбалансированная и неадекватная социальная 

политика государства, которая напрямую вытекает из несовершенного 

налогового законодательства, что приводит к нехватке средств на 

реализацию социальных программ и высокого уровня бюрократизма в 

социальной сфере. 

Отдельно стоит выделить Скандинавские страны (Швеция, 

Норвегия, Финляндия), в которых сложилась своя особенная модель 
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системы социальной защиты, отличная от других. В данных странах 

преобладает в первую очередь сильная государственная защита населения. 

Система включает в себя обязательную социальную политику, 

регулируемый государством уровень доходов, а также уравнительный, 

всеобщий характер социальных льгот и пособий.  

Основным отличием социальной системы Скандинавских стран 

является сильное государство, которое обеспечивает своим гражданам 

социальное равноправие и благосостояние, поскольку любое 

домохозяйство в этих странах подпадает под понятие нуждающихся в 

социальной защите и получает тот или иной тип государственной 

поддержки. 

К проблемам данной группы можно отнести то, что данная система 

создает иждивенческие настроения в стране и сокращает число 

работающих граждан, а, следовательно, сокращается число 

налогоплательщиков в стране, что повышает уровень налоговой нагрузки 

на другие группы жителей, и приводит, в конечном счете, к росту 

недовольства. 

Таким образом, основные проблемы систем социальной защиты 

домохозяйств среди различных стран, в том числе и в России, наглядно 

представлены в таблице 2. 

Таблицы 2. Основные проблемы системы социальной защиты 

домохозяйств в России и за рубежом 
Страны Принцип социальной 

защиты 

Основные проблемы 

Германия, 

Франция, 

Бельгия, 

Люксембург и 

др. 

Объем социальных 

выплат определяется  

страховыми взносами 

-высокий уровень расходов на страховые 

взносы; 

-низкий уровень жизни 

малообеспеченных слоев населения. 

Великобритания, 

Дания, Ирландия 

и др. 

Социальные выплаты 

определяются 

индивидуально от 

потребностей и 

нуждаемости 

-рост налоговой нагрузки на все 

домохозяйства страны; 

-неравномерность распределения 

социальной помощи. 

Нидерланды, 

Италия, Греция, 

Россия и др. 

Используются оба 

принципа 

-несбалансированная социальная 

политика государства; 

-несовершенное налоговое 

законодательство; 

-недофинансирование социальной сферы; 

-высокий уровень бюрократизма. 

Швеция, 

Норвегия, 

Финляндия 

Принцип 

«социального 

благосостояния» 

-рост иждивенцев, получающих 

социальную помощь от государства; 

-рост налогового бремени на работающих 

граждан; 

-рост политической напряженности. 
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Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 

проблемы в системе социальной защиты домохозяйств на современном 

этапе в разных странах являются индивидуальными. Общим является то, 

что по данным статистики [5], уровень бедности в России на начало 2011 

года составлял 12,6%. В Европе этот уровень несколько выше и составляет 

по данным доклада ООН, около 17% [6]. 

Это совсем не свидетельствует о том, что в России более эффективно 

борются с бедностью, просто определение бедности в России и в Европе 

различные. 

Достаточно наглядными в этом отношении являются данные по 

пенсионному обеспечению в России по данным ПФР  таблица 3 [8]. 

Таблица 3- Данные по пенсионному обеспечению в России, рублей 
  

Средний размер пенсии в 

РФ:  

2007 2008 2009 2010 2011 01.02. 

2012 

3 664  4 546  6 177  7 594    

Средний размер трудовой 

пенсии , в т.ч.:  

3 713  4 652  6 314  7 811    

- по старости  3 949  4 910  6 630  8 166  8 890 9 504 

- по инвалидности  2 859  3 481  4 767  5 100  5 501 5 886 

- по случаю потери кормильца  2 105  2 754  3 727  4 810  5 334 5 707 

Средний размер пенсии по 

государственному 

пенсионному обеспечению 

(социальная пенсия)  

2 758  3 007  4 245  4 731  5 002 5 002 

Как видно из данной таблицы, те государственные пенсии, которые 

существуют на данный момент, несмотря на их ежегодное 

индексирование, не могут обеспечить малозащищенным домохозяйствам 

необходимого уровня жизни. 

А это значит, что та официальная статистика, которая имеется на 

данный момент, не показывает всю глубину несовершенства 

существующей системы социальной защиты. 

Кроме того, становится очевидным, что Россия может только 

частично использовать опыт других стран при совершенствовании 

существующей системы, учитывая основные ошибки. 

Поэтому становится очевидным, что в России необходимо 

применять такую систему социальной защиты, которая бы позволило 

снизить нагрузку на государственный бюджет, который на данный момент 

является дефицитным [4], и переложить часть нагрузки непосредственно 

на домохозяйства. 

При этом необходимо отметить, что государственная поддержка 

необходима при оказании помощи тем слоям населения, которые в силу 

определенных обстоятельств частично или полностью утратили свою 

трудоспособность, то есть у них отсутствует возможность заниматься 

трудовой деятельностью. 
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Но большая часть получателей, подпадающих под категории 

социальной защиты, могут продолжать заниматься трудовой 

деятельностью, но к сожаленью, не имеют для этого финансовых 

возможностей. Но, несмотря на это, они готовы трудиться, если получат 

для этого возможности и соответствующую мотивацию. 

Здесь как раз и можно использовать относительно новый инструмент 

социальной защиты, такой как социальный контракт. 

Социальный контракт, как понятие в России появился относительно 

недавно, более того, на данный момент, существует пока в тестовой 

системе всего в 18 российских регионах. 

Сам по себе социальный контракт – это договор между малоимущим 

гражданином и органом соц.защиты о предоставлении этому человеку или 

его семье государственной помощи в виде денежных выплат, социальных 

услуг или натуральной помощи. 

Такая помощь оказывается только официально признанным 

малоимущим (семье или человеку). Социальная помощь на период 

действия контракта не исключает одновременное получение и др. видов 

социальной помощи. Заключение контракта возможно только при согласии 

заявителя и всех совершеннолетних членов семьи [9]. 

Помощь по контракту можно получить в виде:  

- денежных выплат (ежемесячное пособие или единовременно); 

- социальных услуг;  

- в виде необходимых товаров (топливо, продукты, одежда, обувь, 

лекарства и т.д.). 

Срок действия контракта – от трех до шести месяцев. Но с учетом 

результатов, контракт может быть и продлен. Размер пособия определяется 

в пределах разницы между величиной прожиточного минимума 

малоимущей семьи или одинокого человека и совокупным доходом 

малоимущей семьи или одинокого человека.  

Размер единовременной выплаты не может превышать 

максимальный размер единовременной выплаты, установленной в 

субъекте Российской Федерации, для малоимущих граждан.  

Полученная денежная сумма может быть использована только на 

мероприятия, предусмотренные социальным контрактом. Так же эти 

средства можно пустить на развитие своего подсобного хозяйства и на 

открытие собственного бизнеса (ИП). На эти деньги можно сделать 

ремонт, купить учебники, пройти лечение и т.д. Все это должно быть 

описано в контракте.  

Продукты и др. натуральная помощь предоставляется с учетом 

состава семьи и ее материально-бытового положения. 

Чтобы получить Государственную социальную помощь на основе 

социального контракта, надо обратиться в органы социальной защиты по 

месту жительства с заявлением и паспортом (или др. документом, 
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удостоверяющим личность). В заявлении должно быть письменное 

согласие всех совершеннолетних членов семьи заявителя.  

Перечень субъектов Российской Федерации, участвующих в 

эксперименте по оказанию государственной социальной помощи на основе 

социального контракта: 

1. Республика Карелия 

2. Республика Коми 

3. Республика Саха (Якутия) 

4. Республика Татарстан 

5. Республика Тыва 

6. Камчатский край 

7. Астраханская область 

8. Белгородская область 

9. Курганская область 

10. Ростовская область 

11. Самарская область 

12. Свердловская область 

13. Томская область 

14. Тульская область 

15. Тюменская область 

16. Ярославская область 

17. Москва [9]. 

Можно предположить, что предоставление финансовой поддержки 

для стимулирования деловой активности отдельным группам 

домохозяйств будет более предпочтительным, чем просто выплата 

социальных дотаций и субсидий. 

Использование социального контракта, как инструмента социальной 

защиты домохозяйств, может иметь следующие положительные 

последствия: 

- повышение деловой активности населения; 

- повышение количества работающих граждан, а следовательно, и 

объема собираемых налогов; 

- увеличение количества собираемых налогов поможет поддержать 

те домохозяйства, которые реально нуждаются в государственной 

поддержке. 

-отсутствие поощрения иждивенчества; 

-повышение общего благосостояния. 

Поскольку пока система социальных контрактов действует в 

тестовом режиме еще рано говорить о больших преобразованиях, но 

необходимо переходить на повсеместное внедрение данной системы, так 

как это поможет частично решить главную проблему стоящую перед 

системой социальной защиты в России, а именно- нехватка 

финансирования. 
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Таким образом, становится очевидным, что в России уже давно 

назрела необходимость изменения не только социальной политики, но всех 

остальных элементов политики государства для создания государства 

социального равенства всех домохозяйств внутри страны. И с этой целью 

необходимо учитывать те проблемы, которые присутствуют в системах 

социальной защиты домохозяйств в различных странах и постараться 

избегать их в будущем. А главное, стараться использовать положительный 

опыт других стран, повышая социальную и экономическую осознанность 

каждого отдельного домохозяйства для формирования общего 

благополучия в рамках целой страны. 
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Внедрение новых систем оплаты труда в бюджетных учреждениях 

позволяет приспособить их к изменениям в системе управления и 
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использовать кадровые ресурсы более эффективно. Предсказуемые и 

гарантированные расходы в бюджетной сфере – это расходы, 

запланированные для каждого учреждения по бюджетной смете. И то, что 

запланировано в бюджете на оплату труда,- должно быть выплачено. 

Некоторые регионы раньше других перешли на новые системы оплаты 

труда и получили на это средства авансом. Поэтому теперь они будут 

получать финансирование с учетом ранее выданных средств, и фонд 

оплаты труда у них может быть на 30% ниже федерального уровня. Новые 

системы оплаты труда позволят избежать субъективных оценок работы 

персонала у руководителей. Зарплата руководителя напрямую связана с 

зарплатой всего основного персонала, а не отдельных работников. Теперь 

установлены показатели эффективности работы учреждения в целом. Их 

оценивает главный распорядитель средств бюджета, которому 

подведомственно учреждение. И доход руководителя во многом будет 

зависеть от того, насколько выполняются эти показатели. Ведь при 

отрицательном результате руководитель будет сам лишен премий. Таким 

образом, руководитель заинтересован в качественной работе персонала. И 

для него будет важно стимулировать именно тех работников, которые 

увеличивают эффективность работы учреждения, ответственно и 

качественно выполняя свои должностные обязанности. Причем эта 

взаимосвязь указывается в договоре с руководителем, чтобы он понимал, 

что несет прямую ответственность за качество услуг, оказываемых его 

учреждением. Собственные положения по оплате труда разрабатываются 

каждым учреждением. Но прежде чем принять такое положение, 

руководитель должен ознакомить с ним рабочий коллектив и согласовать 

его с представительным органом трудового коллектива. Невыполнение 

этого требования является нарушением трудового законодательства. 

Зарплата руководителя ставится в зависимость от средней зарплаты 

основного персонала. При этом штатное расписание руководитель вправе 

устанавливать самостоятельно. Средства же учреждения на оплату труда 

ограничены определенным объемом финансирования. Не станет ли это 

причиной того, что руководителю удобнее будет уволить часть 

работников, чтобы повысить зарплату меньшему количеству людей (тем 

самым увеличить среднюю зарплату, от которой зависит его зарплата)? 

Однако, приняв решение расторгнуть с работником трудовой договор, 

работодатель обязан предупредить его об этом за два месяца, а затем 

выплатить ему выходное пособие и содержание на период 

трудоустройства. Поэтому подобное решение повлечет значительные 

расходы, в чем вряд ли учреждение будет заинтересовано. Планируя 

бюджет на соответствующий год, учреждение должно заранее 

предусмотреть средства и на стимулирующие выплаты. Они должны 

обеспечиваться за счет как бюджетных средств, так и средств от 

приносящей доход деятельности. Такие выплаты нацелены на обеспечение 
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заинтересованности работников в результате своего труда. Новые системы 

оплаты труда – это не просто увеличение ассигнований на фонды оплаты 

труда федеральным бюджетным учреждениям, это еще и ответственность 

руководителей этих учреждений, и установление совместно с 

министерствами, в ведении которых они находятся, критериев оценки 

работы персонала, и качество тех услуг, которые он выполняет.  

С переходом на новые системы оплаты труда доход специалистов 

действительно во многом зависит от того, как оценивает их работу 

руководитель. Но сказать при этом, что на все будет лишь его воля, нельзя. 

В постановлении Правительства РФ от 05.08.2008 № 583, в котором 

детально изложены все нововведения, обозначена очень важная норма – 

зарплата самого руководителя будет напрямую зависеть от средней 

заработной платы всего персонала. Это означает, что если зарплата 

работников будет снижаться, то и зарплата руководителя станет меньше.  

Сроки выплаты должны быть закреплены в таких локальных 

документах, как:1)коллективный или трудовой договор; 2) правила 

трудового распорядка.    Руководитель организации, допустивший 

задержку выплаты заработной платы, может быть привлечен также к 

дисциплинарной ответственности (ст. 195 ТК РФ): замечание, выговор, 

увольнение. До применения дисциплинарного взыскания работодатель 

должен затребовать от руководителя объяснение в письменной форме. В 

случае отказа дать объяснение по факту невыплаты заработной платы 

составляется акт. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее 

одного месяца со дня обнаружения проступка и не может быть применено 

позднее шести месяцев со дня совершения проступка (ст. 193 ТК РФ).  

При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику работодатель обязан выплатить их с процентами (денежной 

компенсацией) в размере не ниже 1/300 действующей в это время ставки 

рефинансирования Центрального банка РФ от невыплаченных в срок сумм 

за каждый день задержки (ст. 236 ТК РФ). В письме Роструда от 07.12.2006 

№ 2042-6-1 даны рекомендации по расчету денежной компенсации. 

Проценты начисляются начиная со следующего дня после установленного 

срока выплаты и по день фактического расчета с работником 

включительно. При совпадении дня выплаты заработной платы с 

выходным (праздничным) днем выплата производится накануне этого дня 

(ст. 136 ТК РФ). 

 Зарплата в бюджетной сфере должна обеспечиваться за счет средств 

от приносящей доход деятельности. Планируя бюджет на 

соответствующий год, учреждение должно предусмотреть средства и на 

повышение зарплаты бюджетникам - стимулирующие выплаты. Новые 

правила предусматривают повышение зарплаты бюджетникам в форме 

стимулирующих выплат и за счет бюджетных средств, чего не было ранее. 
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Отражение операций, связанных с исполнением сметы расходов по 

бюджету обеспечивает бухгалтерский учет в бюджетных организациях. 

Правила ведения учета установлены Инструкцией по бюджетному учету, 

которая утверждена приказом Минфина России от 30.12.2008 № 148н. 

Организация бюджетного учета предполагает полное отражение всех 

операций в балансе учреждения. Новая оплата труда бюджетников 

полностью налажена к  2012году. Благодаря новой системе оплаты труда, 

зарплата бюджетников значительно увеличится. Планируется, что с 

повсеместным введением новых систем повышение зарплаты 

бюджетников-«федералов» будет не менее чем в 1,3 раза хотя бы потому, 

что фонды оплаты труда федеральных бюджетных учреждений 

увеличились на 30%. Оплата труда бюджетников неоднократно 

повышалась Правительством РФ, начиная с 2007 года. Новая оплата труда 

бюджетников даст понять учителю, что он может получать не меньше 

банковских служащих. 
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27 июля 2006 года был принят ФЗ «О персональных данных» № 152-

ФЗ, который регламентировал такое понятие как «персональные данные». 

За время действия этого закона, наряду с положительными его сторонами, 

обнаружилось и множество противоречий с другими нормативными 

актами, а именно по поводу таких институтов как персональные данные и 

врачебная тайна. 

До 01.01.2012 года действовали Основы законодательства РФ «Об 

охране здоровья граждан» от 22 июля 1993 года №5487-1. Согласно ст.61 

этого акта, врачебную тайну составляет информация о факте обращения за 

медицинской помощью, состоянии здоровья гражданина, диагнозе его 

заболевания и иные сведения, полученные при его обследовании и 

лечении. С 01.01.2012 года вступил в силу Федеральный закон №323 от 

21.11.2012 года «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», в котором понятие «врачебная тайна» и состав сведений, 

входящих в нее, не изменяется, но в отдельную статью, как это было в 

ранее действующем нормативном акте, не выделяется. «Соблюдение 

врачебной тайны» - так гласит статья 13 данного закона.  

Право на врачебную тайну изначально закреплено в ч.1 ст.23 

Конституции РФ в праве гражданина на личную и семейную тайну.  

Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», расширил перечень случаев, когда предоставление сведений, 

составляющих врачебную тайну, допускается без согласия гражданина или 

его законного представителя. Надо подчеркнуть, что как и прежний, этот 

перечень является исчерпывающим, а именно: 

1) в целях проведения медицинского обследования и лечения 

гражданина, который в результате своего состояния не способен выразить 

свою волю, с учетом положений пункта 1 части 9 статьи 20 настоящего 

Федерального закона; 

2) при угрозе распространения инфекционных заболеваний, 

массовых отравлений и поражений; 
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3) по запросу органов дознания и следствия, суда в связи с 

проведением расследования или судебным разбирательством, по запросу 

органа уголовно-исполнительной системы в связи с исполнением 

уголовного наказания и осуществлением контроля за поведением условно 

осужденного, осужденного, в отношении которого отбывание наказания 

отсрочено, и лица, освобожденного условно-досрочно; 

4) в случае оказания медицинской помощи несовершеннолетнему в 

соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 20 настоящего Федерального 

закона, а также несовершеннолетнему, не достигшему возраста, 

установленного частью 2 статьи 54 настоящего Федерального закона, для 

информирования одного из его родителей или иного законного 

представителя; 

5) в целях информирования органов внутренних дел о поступлении 

пациента, в отношении которого имеются достаточные основания 

полагать, что вред его здоровью причинен в результате противоправных 

действий; 

6) в целях проведения военно-врачебной экспертизы по запросам 

военных комиссариатов, кадровых служб и военно-врачебных (врачебно-

летных) комиссий федеральных органов исполнительной власти, в 

которых федеральным законом предусмотрена военная и приравненная к 

ней служба; 

7) в целях расследования несчастного случая на производстве и 

профессионального заболевания; 

8) при обмене информацией медицинскими организациями, в том 

числе размещенной в медицинских информационных системах, в целях 

оказания медицинской помощи с учетом требований законодательства 

Российской Федерации о персональных данных; 

9) в целях осуществления учета и контроля в системе обязательного 

социального страхования; 

10) в целях осуществления контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности в соответствии с настоящим Федеральным 

законом. 

Целями данной статьи является анализ некоторых пунктов прежнего 

перечня случаев, когда предоставление сведений, составляющих 

врачебную тайну, допускается без согласия гражданина или его законного 

представителя. 

Согласно, ныне утративших силу, Основ законодательства РФ «Об 

охране здоровья граждан» пункт 3 гласил следующее:  «по запросу органов 

дознания и следствия, прокурора и суда  в связи с проведением 

расследования или судебным разбирательством». Буквальное его 

толкование приводит к выводу о том, что органы предварительного 

расследования не могут получать сведения, составляющие врачебную 

тайну, в ходе проверки сообщения о преступлении. На практике же 
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необходимость получения такой информации возникает на стадии 

возбуждения уголовного дела. Проанализировав действующие нормы, не 

находится ответ на вопрос по поводу предоставления сведений, по 

запросам адвокатов, депутатов и других должностных лиц органов власти. 

Разве не часто имеют место такое нарушение правового режима врачебной 

тайны? Правоохранительные органы практикуют сбор информации из 

лечебных учреждений о случаях травм и отравлений, часть из которых 

имеет криминальное происхождение. Это помогает в раскрытии 

преступлений, и врачи обязаны содействовать правосудию, но при этом 

существовали нормы Основ законодательства РФ об охране здоровья 

граждан, где медицинскому персоналу запрещалось разглашать 

персональные сведения.  

В связи с вступлением нового Федерального закон «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» появился пункт 5, 

который легализовал в этом смысле  взаимодействие правоохранительных 

органов и органов здравоохранения. Теперь случай, когда предоставление 

сведений, составляющих врачебную тайну, допускается без согласия 

гражданина или его законного представителя «в целях информирования 

органов внутренних дел о поступлении пациента, в отношении которого 

имеются достаточные основания полагать, что вред его здоровью 

причинен в результате противоправных действий». 

Доступ к конфиденциальным сведениям медицинского характера 

следовало бы выделить в такое понятие как «медицинская тайна».  Нужно 

помнить, что лица, допущенные тем или иным образом к этим сведениям 

должны помнить о необходимости их сохранения и об основаниях, 

дающих законное право на их разглашение. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ПО 

РСБУ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОЕКТОМ ПБУ «АРЕНДА» 
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Устимов А.О. 
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Институт Экономики и Финансов Казанского Федерального 

Университета, г. Казань, Российская Федерация 

Institute of Economics and Finance of the Federal University of Kazan 

Kazan, Russian Federation 

 

Одной из актуальных проблем  бухгалтерского учета является тема 

прозрачности отчетных данных. В нашей стране она пока еще имеет 
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относительную значимость только для крупных компаний, однако в 

ближайшие годы в связи с конвергенцией моделей бухгалтерского учета 

круг организаций, имеющих отношение к данной проблеме, по нашему 

мнению, существенно расширится. В связи с чем вопрос прозрачности и 

сопоставимости отчетных данных, корректности и согласования процедур 

учета приобретает существенное значение. На примере лизинговой 

компании рассмотрены общие подходы к трансформации отчетности 

лизинговых агентов по РСБУ в соответствие с Проектом ПБУ «Аренда». 

В наиболее общем виде последовательность действий для 

трансформации отчетности арендодателя при финансовой аренде выглядит 

следующим образом: 

1) на отчетную дату у арендодателя списывается первоначальная 

стоимость имущества, сданного в аренду, и накопленная по нему 

амортизация; 

2) общая сумма арендных платежей по этому 

имуществу,приходящихся к поступлению с отчетной даты, отражается как 

дебиторская задолженность арендатора; 

3) в пассиве баланса появляется сумма по статье «Доходы будущих 

периодов», отражающая валовую маржу арендодателя. 

Кроме того, баланс подвергается корректировке и по статьям 

прибыли и расчетов с бюджетом ( в части налога на прибыль).Данное 

обстоятельство вызвано следующими изменениями в отчете о прибылях и 

убытках: 

- пересчетом выручки от реализации арендных услуг; 

- корректировкой начисленной амортизации по сданному в аренду 

имуществу. 

Следует отметить, что приведенная процедура трансформации 

финансовой отчетности арендодателя при финансовой аренде в 

соответствии с Проектом ПБУ «Аренда» является лишь одним из 

возможных ее вариантов. Рассмотрим возможные варианты отражения в 

балансе операций лизинговой сделки. 

Пример  

Лизингодатель сдает в финансовую аренду имущество стоимостью 

1 180 000 руб. (в том числе НДС 118 000 руб.). Срок лизинга – 5 лет. В 

течение этого срока лизингополучатель уплачивает платежи общей суммой 

1 770 000 руб. (в том числе НДС 270 000 руб.). Уплата производится 

равномерными платежами раз в год по 354 000 руб. (в том числе НДС 

54 000 руб.). Для финансирования приобретения имущества лизингодатель 

использовал банковский кредит на срок лизинга, предусматривающий 

равномерное погашение раз в год по 236 000 руб. Процентная ставка за 

пользование кредитом составляет 10% годовых. Амортизация имущества 

начисляется равномерно по ставке 20% годовых, т.е. срок лизинга 

совпадает со сроком амортизацииимущества; по окончании лизинга 
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лизингополучателю передается актив с остаточной стоимостью, равной 

нулю. С целью удобства восприятия предположим, что лизингодатель 

имеет в активе основные средства стоимостью 100 000 руб. для 

осуществления своей деятельности, которые в пассиве корреспондируют с 

величиной его уставного капитала, а текущие затраты лизингодателя 

отсутствуют. Налог на прибыль рассчитывается по ставке 20% отчетного 

года. 

Вариант 1. Имущество отражается на балансе лизингодателя. 

Это наиболее распространенный вариант в отечественной практике. 

Выручка лизингодателя представляет собой сумму лизингового платежа 

без НДС, т.е. 300 000 руб. ежегодно. Затраты лизингодателя состоят из 

амортизационных отчислений (при равномерном характере начислений – 

200 000 руб. ежегодно) и процентов за пользование кредитом, которые при 

периодическом возврате кредита уменьшаются. Итоги расчета 

финансового результата лизингодателя и налога на прибыль приведены в 

Таблице 1.  

Таблица 1. Расчет финансового результата лизингодателя при 

отражении имущества на его балансе согласно РСБУ (руб.) 

Наименование 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Выручка (без НДС) 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 

Амортизационные 

отчисления 
200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 

Сумма долга по 

кредиту 
1 180 000 944 000 708 000 472 000 236 000 

Ежегодная сумма 

погашения 
236 000 236 000 236 000 236 000 236 000 

Проценты за кредит 118 000 94 400 70 800 47 200 23600 

Финансовый 

результат 
(118 000) 5 600 29 200 52 800 76 400 

Налог на прибыль - 1 120 5 840 10 560 15 280 

Из нее следует, что суммарная прибыль лизингодателя (за весь срок 

сделки) составляет 146 000 руб. (разница между общей суммой лизинговых 

платежей без НДС (1 500 000 руб.), суммой процентов за пользование 

кредитом (354 000 руб.) и суммой амортизационных отчислений (1 000 000 

руб.) 

В тоже время в течение периода сделки (5 лет) лизингодатель 

генерирует прибыль неравномерно, т.е. финансовый результат от периода 

к периоду изменяется скачкообразно. Это происходит потому, что 

лизинговый платеж и сумма амортизационных отчислений в каждом 

отчетном периоде неизменна, а по мере погашения кредита происходит 

уменьшение суммы начисляемых банковских процентов. В начале сделки, 

когда сумма процентов за пользование кредитом велика, лизингодатель 
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признает убыток в первый год. Начиная со второго года, лизингодатель 

генерирует положительный финансовый результат и начинает платить 

налог на прибыль. 

Вариант 2 

Это требование Проекта ПБУ Аренда при операциях финансового 

лизинга. Суммарной выручкой лизингодателя будет являться разница 

между суммой лизинговых платежей и стоимостью имущества, т.е. в 

условиях нашего примера – 500 000 руб. Для определения выручки в 

каждом отчетном периоде необходимо рассчитать приведенную стоимость 

арендного платежа: 

П = Н / (1 + R/100%)
Т
, где: 

П – приведенная стоимость арендного платежа; 

Н – номинальная величина арендного платежа (денежная сумма, 

подлежащая 

выплате или получению); 

R – годовая эффективная процентная ставка аренды; 

Т – количество лет до момента получения платежа 

Подставив в формулу данные примера, найдем, что П=15,24%. 

Данный показатель имеет следующий экономический смысл: это 

процентная ставка, которую лизингодатель получает на сделанную им 

инвестицию. Если лизингодатель имеет возможность привлечь кредитные 

ресурсы для финансирования данной сделки под меньший процент, чем 

значение П, то сделка является прибыльной для лизингодателя. В нашем 

примере величина банковского процента составляет 10%, что обеспечивает 

лизингодателю прибыль при условии отсутствия иных расходов. 

Таблица 2. Расчет финансового результата лизингодателя в 

соответствии с требованиями ПБУ «Аренда» 

Наименование 2011 2012 2013 2014 2015 

Сумма в погашение 

дебиторской 

задолженности 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 

Величина текущей 

инвестиции 1 000 000 

852 

382,37 

682 

270,42 

486 

236,40 

260 

350,26 

Выручка в 

соответствии с ПБУ 

"Аренда" (П Х стр.2) 152 382,37 

129 

888,05 

103 

965,98 74 093,86 39 669,74 

Сумма в погашение 

инвестиций 

следующего отчетного 

периода (стр.1-стр.3) 147 617,63 

170 

111,95 

196 

034,02 

225 

906,14 

260 

330,26 

Ежегодная сумма 

погашения кредита 236 000 236 000 236 000 236 000 236 000 

Проценты за кредит 118 000 94 400 70 800 47 200 23 600 

Финансовый результат 34 382,37 35 488,05 33 165,98 26 893,86 16 069,74 

Налог на прибыль 6 876,47 7 097,61 6 633,20 5 378,77 3 213,95 
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Выручка в 2011 году составит величину, равную произведению 

показателя П на сумму первоначальной инвестиции (1 000 000 руб.). 

Разница между суммой поступления от лизингополучателя и суммой 

выручки идет в погашение инвестиций, таким образом, выручка в 

следующем отчетном периоде будет меньше. В структуре затрат 

лизингодателя амортизация отсутствует (балансодержателем выступает 

лизингополучатель), таким образом, финансовый результат формируется 

из разницы между выручкой, рассчитанной по рассмотренной методике и 

банковскими процентами. Данный расчет представлен в Таблице 2. 

Сравнивая оба варианта учета имущества, можно заметить, что 

общая сумма прибыли за весь период сделки (5 лет) и в перовом, и во 

втором случаях составляет 146 000 руб., однако в течение сделки от 

периода к периоду генерируется лизингодателем в разной величине в 

зависимости от варианта учета. 

Рассмотрим каким образом происходит формирование прибыли. При 

отражении объекта лизинговой сделки в случае, когда имущество 

учитывается на балансе лизингодателя: 

Прибыль=Выручка от реализации-Амортизация-Проценты за кредит 

При отражении объекта лизинговой сделки в случае, когда 

имущество учитывается на балансе лизингополучателя (согласно проекту 

ПБУ Аренда): 

Прибыль=П х Величина текущей инвестиции в данном периоде - 

Проценты за кредит. 

Таким образом, различие заключается, прежде всего, в признании 

текущего финансового результата в каждом отчетном периоде. В случае, 

когда имущество принадлежит учету на балансе лизингодателя (1-

вариант), текущий финансовый результат по мере уменьшения банковских 

процентов из убытка трансформируется в прибыль. В варианте 2 

(имущество учитывается на балансе лизингополучателя) лизингодатель 

признает прибыль в любой отчетный период. 

В частности, в первый год (2011 г.) лизингодатель в соответствии с 

вариантом 1 признавал убыток и поэтому не платил налог на прибыль. 

Начиная с 2012 г. проценты за кредит в текущем периоде уменьшились 

настолько, что лизингодатель уже генерирует прибыль в своих счетах и в 

конечном итоге суммарная прибыль за 2011-2015 гг. превышает размер 

накопленного убытка (2011 г.). Таким образом, у лизингодателя образуется 

прибыль по всей сделке в размере 146 000 руб. 

Различия в методике организации учета  лизинговых операций ( в 

зависимости от выбора балансодержателя имущества и порядка признания 

выручки) приводят к несопоставимости учетных данных в части 

финансового результата в каждом отдельном периоде. 

При этом надо принимать во внимание, что все финансовые потоки и 

в первом, и во втором вариантах учета идентичны (различия заключаются 
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лишь в балансодержателе имущества, а так же в методике определения 

выручки и, соответственно, финансового результата в каждом отдельном 

периоде). 

В условиях нашего примера допустим, что операция по сдаче 

имущества в финансовый лизинг является единственной и у лизингодателя 

отсутствуют иные расходы. Учет имущества, сданного в лизинг, 

первоначально осуществляется на балансе лизингодателя (вариант1). Как 

уже рассматривалось выше, указанная сделка в соответствии с ПБУ 

«Аренда» попадает под определение финансовой аренды, и при 

трансформации отчетности лизинговое имущество подлежит учету на 

балансе лизингополучателя. Таким образом, в процессе трансформации у 

лизингодателя будет, во-первых, скорректированный отчет о прибылях и 

убытках, а в последующем, изменена структура баланса. 
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Среди большого множества работ, посвященных рассмотрению 

уровня и качества жизни населения, до настоящего  времени  нет единства 

в понимании того, какие социально-экономические процессы и  явления 

обозначаются  этими  терминами.  Характерно, что с течением времени 

ситуация  в этой  области  не  только  не проясняется, а, наоборот, 

становится  все  более  запутанной,  ибо  в  сферу рассмотрения 

включаются все  более  острые  проблемы  и  мало  исследованные 

социально – экономические явления современного общества. 

Исследование данного вопроса показывает, что категория «уровень 

жизни» больше ориентирована на экономическую, материальную  сторону  

жизни населения.  

Категория «уровень жизни» в  сравнении  с  категорией  «качество 

жизни», относится  к  числу  более  установившихся  понятий,  с  

достаточно очерченным на сегодняшний день кругом  количественных  

показателей,  важное место среди которых, занимают показатели  

прожиточного  минимума  и  размера потребительской корзины. 
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В научной литературе детально изучается  дифференциация  

населения  по уровню жизни, в   частности  описывается  материальное  

положение  полярных групп. Однако поляризация не покрывает  всей  

жизнедеятельности  населения, поскольку уровень жизни не  учитывает  

показателей  социальной  активности: характера трудовой  деятельности,  

участия  или  неучастия  в  общественно-политической жизни, характера 

досуга и многое другое. 

«Качество жизни» - более широкая категория. 

Так, А.И. Субетто определяет качество жизни как  систему качеств  

духовных, материальных, социокультурных, экологических и 

демографических   компонентов жизни. 

Т.М. Дризе,  не   давая   определения   категории   «качество   

жизни», рекомендует использовать при его  оценке  такие  показатели,  как  

диапазон выбора, доступность для человека средств решения жизненно  

важных  проблем; состояние социальных коммуникаций и социальных 

взаимодействий; комфортность и освоенность среды обитания и т.п. 

Зарубежные исследователи предлагают более  широкую  трактовку  

оценки условий жизни населения, включая в рассмотрение такие факторы, 

как  свобода выбора, основные права и свободы, политическая и 

социальная стабильность  и безопасность. 

Таким образом,  «качество   жизни»   можно   трактовать   как 

интегральную  категорию,  всесторонне  характеризующую  уровень  и  

степень благосостояния, свободы, социального и духовного развития 

человека, а  также его физическое здоровье. В числе ее структурных 

составляющих можно выделить следующие   основные   компоненты:   

уровень   здоровья    и продолжительность жизни населения, уровень 

жизни   населения,  образ  жизни населения. 

Выделение компонента  «уровень  здоровья  и  продолжительность  

жизни населения»,  в качестве одной из главных структурных  

составляющих «качества жизни», обусловлен следующим соображением:  

в  мировой  практике  уровень  и динамика здоровья, продолжительность 

жизни ставятся  на  первое  место  при определении  условий  

жизнедеятельности,  поскольку   рассматриваются   как базисная  

потребность  человека,  главное  условие  его  жизнедеятельности. 

Одним из основных структурных компонентов  качества  жизни 

населения выступает образ жизни. Эта категория дает возможность 

рассмотреть комплексно во взаимосвязи содержание  таких аспектов 

жизнедеятельности, как положение  и  развитие  личности,  ее  социальная   

активность;   отношение населения к труду,  к  политике  властей,  к  

институту  семьи  и  брака,  к законности и правопорядку; ценностные 

ориентиры различных социальных  групп и т.п. 

Таким образом, обобщая выше изложенное, уровень жизни — 

уровень материального благополучия, характеризующийся объемом 



 128 

реальных доходов на душу населения и соответствующим объемом 

потребления. 

Качество жизни - понятие, которое является более широким, чем 

чисто материальная обеспеченность и предусматривает участие в оценке 

не только таких объективных факторов, как качество воды или воздуха, 

расстояние до курортов или наличие и доступность культурных 

учреждений, но и глубоко субъективных факторов, как, например, 

удовлетворѐнность отдельных индивидов своей жизнью.  

Качество жизни напрямую зависит от состояния здоровья, 

коммуникаций в социуме, психологического и социального статуса, 

свободы деятельности и выбора, от стрессов и чрезмерной озабоченности, 

организованности досуга, уровня образования, доступа к культурному 

наследию, социальному, психологическому и профессиональному 

самоутверждению, психотипа и адекватности коммуникаций и 

взаимоотношений.        

ВОЗ даѐт следующее определение качества жизни. Качество жизни - 

это степень восприятия отдельными людьми или группами людей того, что 

их потребности удовлетворяются, а необходимые для достижения 

благополучия и самореализации возможности представляются. Из этого 

определения следует, что сущность качества жизни имеет 

преимущественно социально-психологическую природу. При этом суть 

«качества» заключается в оценке человеком собственной 

удовлетворенности различными аспектами своей жизни, которые связаны 

с уровнем его запросов. 

Уровень и качество жизни в конце XX – начале ХХI века выходит на 

первый план в государственной политике и социальной работе в наиболее 

развитых странах мира, например, в Канаде, Великобритании и Швеции, 

поскольку через качество жизни возможно осуществлять интегральную 

оценку эффективности управления в стране. 

Государственная работа по определению и реализации заданного 

качества жизни ведется через законодательное введение стандартов 

(индексов) качества жизни, которые обычно включают три блока 

комплексных индикаторов.  

Первый блок индикаторов качества жизни характеризует здоровье 

населения и демографическое благополучие, которые оцениваются по 

уровням рождаемости, продолжительности жизни, естественного 

воспроизводства. 

Второй блок отражает удовлетворенность населения 

индивидуальными условиями жизни (достаток, жилища, питание, работа и 

др.), а также социальная удовлетворенность положением дел в государстве 

(справедливость власти, доступность образования и здравоохранения, 

безопасность существования, экологическое благополучие). 
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Третий блок индикаторов оценивает духовное состояние общества. 

Уровень духовности определяется по характеру, спектру и числу 

творческих инициатив, инновационных проектов. 

Включаемые в блоки индикаторы должны отвечать следующим 

требованиям: 

- отражать наиболее важные социальные параметры, имеющие 

интегральное значение для общества и отражающие его собственное 

ощущение себя благополучным или неблагополучным; 

- однозначно восприниматься любым гражданином, объединяя всех 

единым пониманием; 

- обладать достаточной чувствительностью и способностью 

быстрого реагирования на факторы, изменяющие условия 

жизнедеятельности; 

- иметь доступные для стандартного измерения количественные 

характеристики, обеспечивающие возможность сравнительной оценки и 

слежения за динамикой. 
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Становление России как передовой цивилизованной европейской 

страны невозможно без развитого аграрного сектора, ведущая роль в 

создании которого принадлежит нынешним выпускникам сельских школ. 

А значит, возрастает роль сельской школы в подъеме экономики и 

социальном развитии села, в обеспечении психологической, социальной и 

профессиональной готовности выпускников школ к реформированию 

аграрного сектора и социальной сферы села. 

Общеизвестно: интеллектуальный, экономический, культурный, 

духовный потенциал российского села XXI века во многом определит 

нынешняя молодежь. Развитие сельской России зависит от вклада 

сельской молодежи в модернизацию сельского хозяйства и социальное 

развитие села. 

Сельская школа, являясь важным звеном в системе 

жизнеобеспечения села, формирует интеллектуальный и трудовой 

потенциал сельского социума. Она призвана обучать и воспитывать детей, 

чтобы многие из них могли успешно жить и работать на селе. 

Российская сельская школа была и останется тем социальным 

институтом, на который при любом общественном строе, в любых 

социально-экономических условиях возложена миссия подготовки новых 

поколений аграриев – как специалистов разного уровня, так и крестьян – 

владельцев и пользователей земли. Сейчас эта проблема становится, без 

преувеличения, и проблемой национальной безопасности. 

Вместе с тем современная сельская школа функционирует, не имея 

государственного заказа на подготовку учащихся к жизни и труду в 

агросоциуме. В современном обществе социальный заказ сельской школе 
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формируется не только государством, но и обществом: родителями, 

сельхозпредприятиями, местным сообществом. Большинство субъектов 

сельских сообществ заинтересованы в таком воспитании личности, 

которое ориентировало бы ее на созидательную, преобразующую 

деятельность в социуме, и в таком ее образовании, которое бы вооружило 

знаниями, необходимыми для жизни в агросоциуме. 

В условиях демографического кризиса, миграции сельской 

молодежи, наиболее образованной и перспективной части сельского 

социума, в город и нестабильной работы сельхозпредприятий, совершенно 

очевидно, что сеть общеобразовательных школ не может оставаться 

прежней. Сегодня идет процесс сокращения численности сельских школ, 

их реорганизации, укрупнения. Вместе с тем форсирование процесса 

закрытия малочисленных школ губительно для сельского образования, ибо 

в большинстве регионов страны большая часть школ, расположенных на 

селе, становятся малочисленными. В данной связи акцент надо делать на 

обеспечение эффективности работы малочисленных школ, ибо наличие 

школы в сельском поселении как таковой влияет на стабилизацию 

социокультурной ситуации на селе, развитие АПК, сохранение 

жизнеспособности сельских территорий. 

Осуществляя свою образовательную деятельность в условиях 

модернизации российского образования, реструктуризации сети 

общеобразовательных учреждений, расположенных на селе, профилизации 

старшей школы, реформирования агропромышленного комплекса и 

социальной сферы села, сельская школа нуждается в стратегии ее развития 

как фактора влияния на социальные процессы на селе. Остро стоит 

проблема закрепления выпускников сельскохозяйственных вузов на работе 

в сельхозпредприятиях. Получается, что государство, финансируя 

бюджетные места, не получает должных социальных эффектов от 

инвестиций в высшее профессиональное аграрное образование. 

С точки зрения стратегии развития отечественного сельского 

хозяйства и сельского образования сегодня очевидно: в механизме 

реализации национальных проектов западает стержневое звено. Это звено 

– сельская школа, точнее, ориентация ее деятельности на подготовку 

учащихся к жизни и труду на селе. Ни в одном из действующих сегодня 

государственных документов по модернизации образования перед 

сельской школой не ставится задача по подготовке учащихся к 

сельскохозяйственному труду, ее допрофессиональной и 

профессиональной подготовке. А это значит, что предпринимаемые 

сегодня гигантские усилия государства по инвестированию в АПК и 

образование не создадут реальных предпосылок для выхода агросферы и 

социальной сферы села из кризиса и для устойчивого развития сельских 

территорий. Ибо ключевым звеном всех реформ в аграрном и социальном 
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секторах страны всегда были и будут квалифицированные специалисты 

[1]. 

Совершенно очевидно, что трудовая деятельность сельских 

школьников является базовой основой для их дальнейшего жизненного и 

профессионального самоопределения, важным средством социализации 

личности, фактором успешной подготовки молодежи к жизни и труду на 

селе. Потенциально только выпускники сельских школ, знающие 

сельскохозяйственный труд с малых лет и любящие землю, село, могут 

обеспечить воспроизводство кадров в сельском хозяйстве и социальной 

сфере села. Подготовку молодежи к труду, особенно к 

сельскохозяйственному, надо рассматривать как важнейшую 

межведомственную социально-педагогическую проблему, от решения 

которой зависит не только продовольственная безопасность России, но и 

само существование российского села. 

В ряде сельских школ, где имеются соответствующие условия, 

сохранена профессиональная подготовка учащихся по различным 

профессиям, востребованным на селе. В большинстве регионов 

восстанавливается работа сельских учащихся на пришкольных учебно-

опытных участках. 

Все больше сторонников в среде директоров сельских школ находит 

идея создания сельхозпроизводства на базе школы. Во главе 

инициативного процесса остаются агрошколы, школы – крестьянские 

хозяйства, агролицеи, действующие во многих регионах страны. 

Значительный вклад в поддержку идеи «возвращения труда в школу» 

вносит Международный конкурс продуктивных школ им. А.С. Макаренко, 

инициированный журналом «Народное образование». 

В современных условиях, когда сельскохозяйственные профессии 

стали не престижны в нашем обществе, в контексте реформирования АПК 

особенно актуально введение профильного обучения. Одна из тенденций 

развития современной сельской школы начала XXI века – интеграция 

общеобразовательной и профильной подготовки учащихся. От его 

правильной постановки такой подготовки зависит не только успешная 

социализация выпускников сельской школы, но и обеспечение кадрами 

социальной и производственной сферы села. 

Вместе с тем профильное обучение сегодня в большей степени 

замкнуто на образовании. В основе его организации должен лежать баланс 

интересов личности и общества. Иными словами, профильная подготовка 

должна быть ориентирована на потребности личности и потребности 

муниципальных образований, региона в кадрах. 

Сегодняшние сельские школьники – потенциальные абитуриенты 

сельскохозяйственных вузов. Они – будущее профессиональное 

сообщество специалистов – сельской интеллигенции. 
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5. Какие концептуальные идеи могут быть положены в основу 

развития сельской школы как фактора социально-экономического и 

духовно-нравственного развития села? Выделим главные: 

1. Сельское образование имеет свою специфику, суть которой 

заключается в подготовке учащихся к жизни и труду на селе. 

2. Сельская школа рассматривается как базовое звено подготовки 

землепользователей нового поколения, как духовно-нравственный, 

социокультурный центр сельской жизни. 

3. Сельская школа является важным компонентом системы 

непрерывного сельскохозяйственного образования. 

4. Модернизацию содержания школьного образования на селе 

необходимо осуществлять во взаимосвязи с реформированием 

агропромышленного комплекса страны и социальной сферы села. 

5. Сельскохозяйственное образование (пусть в минимальном объеме) 

является неотъемлемой частью общего среднего образования на селе. 

6. Разноуровневая подготовка школьников к сельскохозяйственному 

труду рассматривается как принцип вариативного образования на селе. 

7. Равноценность предметно-профильной и профессионально-

профильной подготовки сельских школьников составляет особенность 

профильного обучения на селе. 

8. Развитие на базе школы сельхозпроизводства, социокультурной, 

образовательной, досуговой деятельности рассматриваются как 

перспективные направления повышения влияния школы на жизнь сельских 

сообществ. 

Подчеркнем: если сельская школа получит государственный заказ и 

государственную помощь в осуществлении трудовой, 

допрофессиональной, профессиональной, профильной подготовки 

школьников, у сельских учащихся останется такое же право выбора 

жизненного и профессионального пути и такая же свобода в принятии 

решений, как и у городских школьников. 

Сельская школа превращается в одну из движущих сил, 

предопределяющих развитие экономики и социальной сферы села, тогда, 

когда в содержании ее деятельности приоритетными становятся: 

– воспитание детей в духе социальной ответственности за малую 

родину, уважения к земле и сельскохозяйственному труду; 

– формирование жизнеспособной личности на основе 

общечеловеческих, крестьянских, религиозно-нравственных, 

демократических ценностей; 

– вооружение учащихся знаниями, умениями, навыками для жизни в 

агросоциуме; 

– подготовка учащихся к сельскохозяйственному труду в условиях 

многоукладной экономики; 
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– осуществление профессионально-профильной и предметно-

профильной подготовки учащихся; допрофессиональной либо 

профессиональной подготовки по рабочим профессиям, востребованным 

на селе; 

– формирование у учащихся мотивации к самореализации в условиях 

села; 

– организация социально-педагогической деятельности с детьми, 

подростками, молодежью, семьями в социуме; 

– выдвижение и реализация идей, инициатив, проектов, программ, 

способствующих социальному обустройству сельских поселений, 

решению культурных, экологических, социальных проблем жителей; 

– предоставление базы для организации досуга молодежи, семьи, 

взрослого населения. 

Решить столь сложные задачи школа может при условии 

интенсификации связи и с производственными, и социокультурными 

объектами социума. 

В организации деятельности современной сельской школы 

приоритетными становятся: 

– развитие многообразных форм совместной деятельности школы и 

семьи, школы с сельхозпредприятиями разных форм собственности, 

клубными учреждениями сельского сообщества; 

– создание на базе школы (в зависимости от ее возможностей) 

различных центров – социокультурного, производственно-трудового, 

дополнительного образования детей и взрослых, социально-

педагогического и др.; 

– взаимодействие школы с учреждениями дополнительного 

образования, профессионального образования детей, учреждениями 

культуры, физкультуры и спорта. 

Тормозом для развития сельской школы является отсутствие 

координации научных исследований по проблемам образования на селе, 

развития социокультурной сферы села, осуществляемых научно-

исследовательскими институтами Минсельхоза РФ, Минздравсоцразвития 

РФ, Минобрнауки РФ, Министерства культуры РФ. Объединение научных 

сил в реализации крупных инновационных проектов должно стать одним 

из перспективных направлений в области государственной 

образовательной политики. 

Значимой мерой государственной поддержки сельского хозяйства 

может стать создание в СМИ привлекательного образа труженика 

сельского хозяйства, популяризация достижений работников агросферы, 

распространение знаний о выдающихся деятелях агрономической науки, 

снискавших славу России. 

Необходимо поднимать авторитет и социальный статус работника 

сельскохозяйственного труда, культивировать идею о том, что 
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сельскохозяйственные знания по своей значимости, сложности, 

фундаментальности ничуть не уступают знаниям других сфер. 
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Выбор школьников дальнейшего, после девятого класса, профиля 

обучения является основой создания профильной школы. По существу, 

учащемуся предстоит дважды принимать очень непростое и ответственное 

решение: на исходе обучения в основной школе, а затем в старших 

классах. Выбор будущей профессии, профессиональное самоопределение 

связаны и с более широкой задачей – личностным самоопределением, 

включающем построение целостного замысла жизни. 

В психологическом плане самоопределившаяся личность – это 

субъект, осознавший, что он хочет (цели, жизненные планы, идеалы), что 

он есть (свои личностные и физические свойства), что он может (свои 

возможности, склонности), что от него ждет или хочет общество. Решение 

этих центральных для данного возраста задач сказывается  на всем 

процессе психического развития, включая развитие и мотивационной 

сферы, и познавательных процессов. Какой же должна быть модель 

психолого-педагогической поддержки в учебно-воспитательном процессе 

профильной школы?  

Под поддержкой понимается метод, обеспечивающий создание 

условий для принятия школьником оптимальных решений в разных 
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ситуациях жизненного выбора, особенно при определении профиля 

обучения. 

В логике системно-ориентированного подхода поддержка – это 

взаимодействие сопровождающего и сопровождаемого, направленное на 

позитивное решение жизненных проблем. Можно выделить два вида 

поддержки: индивидуально-ориентированная и системно-

ориентированная. Первая направлена на решение конкретных проблем 

конкретной личности. Вторая предназначена для предупреждения 

возникновения или решения проблем, характерных для большой группы 

людей. 

Одна из основных проблем, характерная для большинства 

старшеклассников, состоит в том, что в сознании молодых в отношении 

жизненных ориентиров и ценностей произошли значительные изменения. 

В современных условиях жизни у молодых людей возникают типичные 

затруднения с выстраиванием своей как профессиональной, так и 

личностной жизненной перспективы. Все эти затруднения существенно 

влияют на степень социальной зрелости. 

Из опыта работы по данному направлению можно выделить 

следующие группы основных проблем в предпрофильной и профильной 

школе, решаемых в процессе психолого-педагогической поддержки; 

определение образовательно-профессионального пути школьника; 

выявление жизненных, социальных ценностей, связанных с 

профессиональным становлением, с социальной адаптацией и личностным 

самоопределением. 

Важным условием социального и, как следствие, профессионального 

самоопределения является построение адекватной, психологической 

готовности войти во взрослую жизнь и занять в ней достойное место. Если 

анализировать показатели активных установок на будущее, можно сказать, 

что молодые люди хорошо ориентируются в настоящих социальных ролях, 

но мало представляю свои роли в будущем. В сфере профессиональной 

направленности преобладающим является принцип, что профессия должна 

приносить  хороший материальный доход (59% опрошенных). Достаточно 

большой процент опрошенных указывает и на второй принцип: профессия 

должна быть интересной и привлекательной (то есть у 35% 

старшеклассников срабатывает механизм самореализации и 

востребованности в профессии). Огорчает тот факт, что всего лишь 6% 

молодых людей указали принцип перспективности  и нужности стране. 

При исследовании выявления личной профессиональной 

перспективы старшеклассников выявляется, что 61% респондентов 

предпочли честно трудиться, зарабатывать деньги честным, законным 

способом, а вот 39%, к сожалению, допускают, что деньги можно 

зарабатывать любым способом. Радует тот факт, что основная часть 

старшеклассников (79%) понимают, что образование необходимо для 
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собственного будущего, остальные же (21%) так не считают, предполагая, 

что работа возможна и без образования. Но гораздо меньше 

старшеклассников определилось в своем профессиональном выборе – 

всего 57%. Остальные 43% нуждаются в помощи и большем ознакомлении 

с миром профессий. Огорчает то, что всего 35% старшеклассников 

конкретно видят помехи и препятствия в реализации своих 

профессиональных планов, остальные же 65% не готовы работать над 

собой, чтобы избавиться от помех и преодолеть все препятствия. 

Всего лишь 20% имеют резервные варианты выбора профессии, а 

остальные 80% предпочитают накопление материального обеспечения на 

обучение либо находят другие пути получения профессии. Так же для 53%  

старшеклассников уже определены конкретные действия для получения 

будущей профессии: посещение определенных курсов для поступления в 

учебное заведение и получения высшего образования. 

Исходя из исследований, на этапе профильного и профессионального 

самоопределения очень важно представить учащимся возможность 

«попробовать себя» в исследовании по разным предметам и направления 

деятельности. Такая проба сил и способствует формированию осознанного 

выбора. Ведь именно в исследовании наиболее ярко выражается 

процессуально-деятельностный компонент профильного обучения. 

Главная идея учебно-исследовательской деятельности учащихся 

состоит в том, что проблема должна быть взята из реальной жизни, быть 

знакомой и значимой для ученика. Для ее решения необходимы как ранее 

полученные знания, так и те, которые только предстоит приобрести в 

исследовании, то есть должен применяться принцип актуальности и 

востребованности, направленные не сколько на «вечные» проблемы бытия, 

сколько на животрепещущие, практически значимые проблемы города и 

области. Иными словами, учебно-исследовательская работа учащихся 

должна соответствовать реальным задачам конкретной школы, города, 

области, иметь практическую направленность и возможность 

использования в жизни. 

Создавая разнообразные условия для развития индивидуальности 

школьника, включая его в разнообразную деятельность, в новую систему 

отношений, стимулируя его активность в разнообразной деятельности, 

можно рассчитывать на новый качественный результат, который 

необходим современной школе, на успешную адаптацию, социализацию и 

мобильнось молодого поколения в современном обществе. 
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Модели дифференциации 

В отечественном образовании существует тенденция к ранней 

профилизации  - созданию в основной школе профильных классов уже на 

ранних ступенях обучения – начиная с 7-8 классов, а иногда и с 5 класса.   

Традиционно предпрофильная дифференциация обучения 

одновременно базируется на двух его основаниях: по познавательным 

интересам и профессиональным намерениям учащихся, по уровню их 

психофизиологических и познавательных возможностей. Данная модель 

неэффективна по следующим причинам. Во-первых, дифференциация 

осуществляется в том возрастном периоде, когда профильные намерения 

учащихся еще не определились, следовательно, у детей отсутствует 

личностный смысл учения в данных классах и низка мотивация к 

углубленному освоению профильных предметов. Во-вторых, ранняя 

профилизация, как правило, осуществляется за счет сокращения объема и 

времени освоения других общеобразовательных предметов, что 

противоречит требованиям фундаментальности образования. В-третьих, 

Отсутствует разработанная система критериев отбора детей в данные 

классы, и разделение  учащихся осуществляется по двум основным 

показателям: успеваемости по профильным предметам, а также 

намерениям родителей относительно будущей образовательной траектории 

их детей. И, наконец,  в том возрасте, когда межличностное общении со 

сверстниками является ведущим видом деятельности, разрушаются 

сложившиеся детские коллективы,  что существенно влияет на 

психологическое самочувствие. 

Другая модель предпрофильной дифференциации базируется на 

элективных формах и предусматривает создание широкой сети 

факультативов, курсов по выбору,  кружков и секций, обеспечивающих 

углубленное изучение предметов, необходимых для дальнейшей 

профилизации. Однако спектр предметов всегда достаточно ограничен 

возможностями школы: временными рамками, а также наличием 
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имеющихся человеческих ресурсов (педагогов, способных вести данные 

курсы или факультативы). Расширение данных возможностей, 

предусмотренное Концепцией профильного обучения, связано с 

увеличением количества времени, отводимого на данные курсы (100 часов 

сверх базового учебного плана), а также организацией муниципальной 

образовательной сети, значительно обогащающей возможности 

индивидуальной траектории предпрофильной подготовки. Данная модель 

также имеет ряд недостатков. Так, предполагается элективный набор 

кратковременных курсов, направленных на выявление и развитие 

познавательных интересов и профильных намерений учащихся и и не 

обеспечивающих их предметную компетентность в той области знаний, 

которая необходима для продолжения образования а профильных классах. 

Кроме того, она предусматривает значительное увеличение учебной 

нагрузки и не отвечает требованиям адаптивности учебного процесса. 

Сущность модели предметно-поточной организации 

предпрофильной дифференциации обучения заключается в объединении  

идей профильной и уровневой дифференциации и осуществляется на 

основе разноуровнего обучения в сводных группах по параллелям, 

позволяющей создать условия для включения каждого ученика в 

деятельность, соответствии с его зоной ближайшего развития. Предметно-

поточная организация обучения – это организация образовательного 

процесса в старших классах основной школы, основанная на выборе 

учащимися уровня обучения и объема учебных программ по ряду учебных 

предметов в соответствии с прогнозируемым направлением их 

профильного обучения и осуществляемая путем оперативной 

перегруппировки учебных групп. 

В отличие от профильной дифференциации, предпрофильная не 

может осуществляться посредством создания особых классов и требует 

поиска более гибких форм дифференциации и моделей ее организации, 

учитывающих социальную ситуацию развития, психофизиологические и 

личностные особенности учащихся старших классов основной школы, а 

также предотвращающих социальную селекцию и обеспечивающих 

равный доступ к полноценному образованию различных категорий 

учащихся в соответствии с их индивидуальными особенностями. 

Общая идея, лежащая в основе этой модели, не нова: известны 

смешанная дифференциация (И.М.Осмоловский); обучение в динамичных 

группах, в группах переменного, «плавающего» состава и т.д. Однако она 

реализована на уровне создания целостной модели. При этом создание 

разноуровневых потоков по отдельным предметам не исчерпывают ее 

сущность, поскольку реализация модели предполагает системное 

преобразование учебно-воспитательного процесса, обеспечивающей 

единство учебной, внеучебной и внешкольной деятельности в направлении 

поддержки профильного и профессионального самоопределения. 
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Стратегичесой целью данной модели выступает профессионально-

личностное самоопределение самореализация выпускника основной 

школы, обеспечение его жизнедеятельности на основе построения 

индивидуальной образовательной и профессиональной траектории. 

Итак, предметно-поточная организация обучения представляет собой 

объединение двух видов дифференциации обучения – по познавательным 

интересам (профильным измерениям) и по уровню развития учебных 

возможностей учащихся. Для изучения учебных дисциплин, 

определяющих будущую профилизацию, вся классная параллель  

перегруппируется. Образуются три сводные группы, три потока «А», «В», 

«С». Для параллели разрабатываются три варианта учебной программы 

разного уровня: «А» - уровень базового освоения предмета; «В» - 

повышенный уровень; «С» - углубленное изучение предмета. 

Каждый ученик, опираясь на свои склонности, интересы, 

профильные и профессиональные намерения, ценностные ориентации, 

субъективный опыт до начала обучения на потоке выбирает уровень 

обучения и объем программы, по которой хотел бы изучать предмет. 

Состав основных классных коллективов остается неизменным. При  

изучении предметов, выносимых на поток, классы распадаются на сводные 

группы в соответствии с выбранными ими направлениями, где занятия 

одновременно ведут три разных учителя по разноуровневым программам. 

По остальным предметам занятия ведутся по единым программам базового 

стандарта и классы занимаются в своем постоянном составе. 

При таком обучении реализуется идея о форме дифференциации, 

которая не ущемляет достоинства учащихся и не нарушает сложившиеся 

межличностные отношения в коллективах. Модель эффективна в 

педагогическом отношении в том,  что при распределении учащихся по 

потокам они успешнее осваивают учебную программу, и гуманна в плане 

человеческом, ибо распределение происходит с учетом личного выбора 

учащихся и их родителей. 

Условия реализации и структурные компоненты 

Во-первых необходим достаточно широкий спектр предлагаемых 

предметов, по которым образовательное учреждение предоставляет 

учащимся возможность выбора. Вместе с тем на поток желательно 

выносить не более четырех учебных предметов ( в зависимости от выбора 

учащихся). Чтобы избежать перегрузки, учащиеся выбирают для изучения 

на повышенном уровне один предмет и один предмет для углубленного 

изучения. Остальные учебные предметы изучаются по программам 

базового Госстандарта. 

Во-вторых, должна быть обеспечена разноуровневость обучения по 

выбранным предметам: по сложности содержания; по объему содержания; 

по времени изучения. 
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В-третьих, предметно-поточная организация обучения может 

вводиться только в 8-9 классах, так как к этому возрасту, по результатам 

исследований социологов и психологов, учащиеся уже «созрели» для того, 

чтобы сделать осознанный выбор. 

В-четвертых, учащимся должно быть также предоставлено время на 

предпрофильное самоопределение, возможность проб, перехода с потока 

на поток, а также выбора других вариантов построения своей 

образовательной траектории на основе организации различных форм 

внеурочной и внешкольной деятельности. 

В-пятых, должна быть обеспечена поэтапность введения предметно-

поточной организации обучения, организации сопутствующей ей 

информационной, диагностической, ценностно-ориентирующей 

деятельности, создание организационной структуры управления и 

привлечения всех других ресурсов как средства реализации ее целей, 

принципов и основных идей. 

В структуру предметно-поточного обучения  включаются 

следующие компоненты: целевой, информационный, ориентационный, 

содержательный, технологический и диагностический. 

Целевой компонент рассматривается в данном случае как особый, 

смыслообразующий, поскольку он включает в себя не только наличие 

целей предпрофильной дифференциации обучения, но и организацию 

деятельности всех субъектов образовательного процесса (учителей, 

учеников и их родителей) по целеполаганию и целеобразованию, 

обеспечивающую их включенность в данный процесс, осознание и 

обретение смысла осуществляемых преобразований, определение 

направлений собственной деятельности и действий по достижению 

поставленных целей.   

Информационный компонент требует широкой информированности 

учащихся и их родителей о целях, содержании и структуре предлагаемой 

школой модели предпрофильной дифференциации, предоставляемых 

условиях обучения, об образовательных возможностях территориально 

доступной им муниципальной образовательной сети, которая создается в 

ситуации перехода общеобразовательной школы к профильному 

обучению. Информационное обеспечение профессионального 

самоопределения предлагает знакомство детей и их родителей с: 

- существующими профессиями и возможностями дальнейшего 

трудоустройства, с требованиями и возможностями, которые данные 

профессии предъявляют и создают для профессионально-личностного 

роста и профессиональной карьеры человека; 

- возможными путями и способами приобретения данной профессии, 

в том числе ролью обучения в профильных классах для реализации 

профессиональных намерений, с системой профессионального 

образования, условиями и содержанием образования в них; 
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- деятельностью школьных и внешкольных служб, обеспечивающих 

поддержку профильного и профессионального самоопределения учащихся. 

Информационное обеспечение требует использования 

разнообразных учебных и внеучебных форм деятельности: при изучении 

школьных предметов осуществляется посредством создания банка 

информационных материалов, организации соответствующих классных 

часов и занятий, внеклассных мероприятий, родительских собраний и т.д. 

Содержанием целостно-ориентационного компонента в основной 

школе должна стать специально организованная ценностно-

ориентированная деятельность, обеспечивающая: 

- ориентацию учащихся на ценности знания и образования в целом, 

на ценности, связанные с выбираемым профилем обучения; 

- создание условия для осмысления и принятия социально и 

личностно ценных оснований собственного бытия и будущей 

профессиональной деятельности. 

Институционной структурой,  обеспечивающей данную 

деятельность, является, прежде всего,  психологическая служба школы, а 

также классные руководители и учителя-предметники. 

Содержательный компонент.  Попытки дифференцировать 

содержания образования за счет сокращения одних курсов и введения 

других вызывает резкое неприятие большинства исследователей. 

В.В.Гузеев считает, что ученики до 14 лет должны изучать все предметы 

учебного плана, чтобы их выбор профиля дальнейшего обучения был 

квалифицированным. Вместе с тем он выступает против изменения 

содержания образования интенсивным путем, посредством наращивания 

количества курсов и предметов и предлагает интегративный принцип 

построения    учебного плана, в основу которого положены области 

взаимодействия человека с внешним и внутренним миром (Общество, 

Природа, Наука, Человек, Знаковые системы, Искусство). 

В основе нашего подхода к отбору содержания образования при 

организации предпрофильной дифференциации обучения лежат 

требования, согласно которым должен обеспечиваться фундаментальный 

характер образования и, следовательно, сохраняться его инвариантное 

содержание, которое обогащается, раскрывается с различной степенью 

глубины и разными средствами в зависимости от дальнейших профильных 

и профессиональных намерениях учащихся, но не за счет расширения его 

объема и увеличения времени на его изучение. Также мы полагаем, что в 

содержание образования должны быть включены компоненты, 

обеспечивающие развитие творческого потенциала учащихся. 

Учащимся предлагается несколько видов учебного плана в 

зависимости от выбора потока обучения и направления будущей 

профилизации. Каждый учебный предмет позволяет выявить задатки и 

способности  ребенка, интересы и склонности, то есть осуществить одну из 



 143 

социально-педагогических проб личности. Ориентация на развитие 

ребенка, его интересы определяет структуру учебного плана, учебных 

программ (углубление, уклоны, спецкурсы, факультативы и т.д.). 

Учебный план, программы и методические пособия для  трех 

уровней позволяют вести обучение в зависимости от способностей 

каждого ученика. Выбирая посильный уровень сложности по предмету, 

выносимому на поток, ученик оказывается в группе переменного состава. 

И, не теряя в объеме и содержании предмета, они вместе движутся в 

освоении учебной программы. 

Выбор уровня сложности достаточно подвижен и делается не 

«навсегда». Три уровня сложности позволяют охватить практически всех 

детей, организовать учебный процесс, посильный для всех, 

адаптированный к способностям ученика, его познавательным 

возможностям. 

Предметно-поточное обучение предлагает введение трех стандартов: 

обязательной общеобразовательной подготовки (уровень которого должен 

достичь каждый ученик) и освоения ЗУН в рамках базисного учебного 

плана и ГОС по предметам; повышенной подготовки, определяющейся 

глубиной овладения содержанием учебного предмета; обучение на уровне 

углубленного изучения предмета для интересующегося, способного, 

трудолюбивого ученика. Обучение происходит на индивидуальном, 

максимально посильном уровне трудности. Главная цель повышенного 

уровня подготовки – воспитание интеллектуальной элиты, развитие 

творческих способностей детей, обучение самоопределению, поиск 

области творческой самореализации учащихся [1]. 

Таким образом, гуманистическая основа такого обучения – 

ориентация на личность ученика, его развитие, его интересы – определяет 

структуру учебного плана и учебных программ, обеспечивает свободу 

выбора, предоставляет возможность каждому ученику выбрать вариант 

учебного плана и программ. 

Технологический компонент включает в себя два аспекта: первый – 

технология предметно-поточной организации образовательного процесса в 

школе, представляющая собой определенную последовательность этапов, 

процедур, систему форм и методов учебно-воспитательной деятельности, 

выстроенную в соответствии с целями предпрофильной дифференциации и 

ориентированную на их достижение; второй – технологии 

дифференцированного обучения, используемые непосредственно в 

учебном процессе. 

Диагностический компонент предполагает разработку специального 

комплекса, обеспечивающего помощь учащимся в самопознании и 

осознании своих познавательных и профессиональных возможностей и 

интересов. Базу данных для принятия решений коллективного субъекта 

образовательного процесса (учеников, родителей, учителей) о возможных 
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вариантах предпрофильной дифференциации обучения и дальнейшей 

образовательной траектории выпускника основной школы; отслеживание 

результативности предложенной модели предпрофильной 

дифференциации в соответствии с прогнозируемыми результатами и 

принятие решения об изменении, в случае необходимости, 

индивидуальной образовательной траектории отдельных учеников. 

Основой диагностического обеспечения ППОО является разработка 

двух блоков критериев: обеспечивающих выбор учащимися варианта и 

оценивающих результативность данной модели. Диагностическое 

обеспечение включает в себя также специально организованную 

деятельность учащихся по изучению возможностей и потребностей на 

этапах прогнозирования содержания и структуры дифференцированного 

обучения в основной школе, его реализации и оценки эффективности, 

коррекции образовательных планов учеников при переходе в старшие 

классы или поступлении в профессиональные учебные заведения. 

Организационно-методическое сопровождение данного компонента 

осуществляется психолого-педагогической и методической службами 

школы при участии учителей-предметников, классных руководителей. Что 

касается институциональных структур, обеспечивающих организацию и 

реализацию данной деятельности, то их количество не обязательно должно 

совпадать с количеством компонентов, поскольку каждая из них 

выполняет несколько функций. 
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достаточно эффективно позволяют в настоящее время преодолевать 

противоречия между массовым характером подготовки специалистов в 

вузе и потребностями развития у каждого студента самостоятельности и 

инициативы, реализации творческих способностей. Современное высшее 

образование требует развития самостоятельности студентов, которая 

формируется, прежде всего, в их исследовательской работе. Учебно-

исследовательская деятельность студентов (УИРС), как вид 

самостоятельной работы является наименее изученной в научной 

литературе, что и предопределило данное исследование. Проведение 

УИРС на занятиях по Физической культуре ставит своей задачей 

вовлечение всех, без исключения, студентов в научные исследования. 

Целью УИРС является:  

− углубление теоретических знаний по теорие и методике 

физического воспитания; 

− овладение современными методами научного исследования;  

− развитие практических навыков самостоятельного поиска научно-

исследовательской информации, ведения теоретической и 

экспериментальной работы;  

− приобретение умения анализировать результаты исследования и 

формулировать выводы и рекомендации [5]. 

Именно эта направленность на исследовательский характер всей 

системы вузовского образования отражает современный этап его 

реформирования, позволит реализовать образовательную часть 

физической культуры, расширить и углубить систему специальных знаний. 

Наиболее характерной чертой современной концепции физического 

воспитания является смещение акцента в сторону повышения роли 

образовательной направленности, как определяющего условия успешности 

формирования физической культуры личности. Образовательная 

направленность физического воспитания обеспечивается лишь при 

условии, если обучение двигательным действиям и развитие физических 

качеств органически сочетаются с формированием у учащихся 

определенных теоретических знаний и является составляющей его личной 

физической культуры.  

В реальной практике учебного заведения полноценно реализовать 

цели теоретического и методического разделов дисциплины «Физическая 

культура» крайне затруднительно. С одной стороны, чтобы учащиеся 

овладели знаниями, методами и средствами этих разделов хотя бы на 

уровне применения в типовых ситуациях, необходимо потратить на 

обучение и контроль его результатов немало времени. С другой стороны, 

расходовать время учебных занятий не на физические упражнения в 

современных условиях не рационально. Применение информационных 

технологий обучения в преподавании физической культуры позволяет 

реализовать требования теоретического и методического разделов типовых 
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учебных программ посредством самостоятельной внеаудиторной учебной 

работы студентов, сохраняя тем самым аудиторные часы для занятий 

физическими упражнениями. По предлагаемой модели структурным 

компонентом образовательной деятельности в физическом воспитании 

являются учебно- и научно-исследовательская деятельность студентов.  

Взаимодействие преподавателя и студента в физическом воспитании 

предопределено самим процессом. В начале учебного года проводится 

мониторинг физической подготовленности студентов по видам 

упражнений, утверждѐнных на кафедре Физической культуры. 

Полученные результаты студенты заносят в персональные компьютеры, 

фиксируя все показанные результаты, как индивидуальные контрольные 

нормативы. По итогам очередного мониторинга физической 

подготовленности студент сравнивает показанные результаты с 

предыдущими. Для этого строит в программе Microsoft Excel лепестковую 

диаграмму. Перед построением личной диаграммы результаты в баллах 

располагают в порядке возрастания значений. В этом случае диаграмма 

получается в виде «ракушки». Идеальный вариант – диаграмма имеет вид 

замкнутого круга. Индивидуальная диаграмма показывает и наглядно 

демонстрирует гармоничность развития физических качеств. Далее 

выстраивается гистограмма, показывающая уровень показателей в 

отдельных упражнениях Индивидуальная гистограмма используется для 

исследования отстающих физических качеств и величины отставания 

относительно требований Госстандарта. Индивидуальные графики 

позволят наглядно проследить динамику улучшения показателей в каждом 

упражнении по годам обучения.  

Построенная по значениям среднего балла каждого студента 

групповая гистограмма позволяет самостоятельно определить свой 

рейтинг в группе. Все эти действия по графической обработке показанных 

результатов составляют модель учебно-исследовательской деятельности 

студентов на занятиях по физической культуре в реализации, которой 

происходит формирование контрольно-оценочных умений [1,2,3]. 

Студенты сами высчитывают средний балл и определяют уровень своей 

физической подготовленности, используя требования Госстандарта, 

являются активными участниками процесса оценивания. Таким образом, 

преподавателю удаѐтся избежать негативного оценочного заключения, 

занизить или завысить оценку, а студенту своевременная оценочная 

информация дает основы для саморазвития (рис.—1.) 

УИРС выполняется студентами в каждом семестре в часы, 

включенные в расписание занятий, а также в часы, выделенные на 

самостоятельную работу. В восьмом семестре УИРС заканчивается 

составлением отчета и представляется студентами, как итоговая работа на 

экзамене по Физической культуре.  
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Модель учебно-исследовательской деятельности студентов при 

прохождении курса по физической культуре на примере мониторинговых 

исследований физической подготовленности. 

Рис.—1. Модель взаимодействия преподавателя и студента в ходе 

мониторинговых исследований физической подготовленности 

Завершенный отчет по УИРС вместе с графическими материалами, 

представляются на предварительный отзыв руководителю. 

Руководитель дает общую оценку работы по четырѐхбалльной шкале 

(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) и 

общеевропейской (A, B, C, D, E, F). В связи с официальным 

присоединением России к Болонскому процессу, возможно, 

активизируется работа по внедрения европейских критериев оценивания и, 

как во всех Европейских учебных заведениях полученные результаты 

будут переводить по шкале оценивания ЕСТS. Шкала оценивания ЕСТS 

(Европейская система перевода и накопления кредитов) была разработана 

для того, чтобы помочь учебным заведениям, имеющим разные системы 

оценок перевести оценки, выставленные местными заведениями [6]. 

Тематика УИРС связывается с научными исследованиями, 

ведущимися на кафедре или увязана с профилирующимися дисциплинами 

других кафедр: физиологией, биологией, гигиеной и пр. УИРС может 

носить экспериментальный, экспериментально-теоретический или 

теоретический характер. Специфика физической культуры состоит в том 
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что в ней взаимосвязаны теоретический, учебно-методический и 

практический разделы. Поэтому основными в нашей работе являются 

экспериментально-теоретические исследования. Это один из общенаучных 

методов заключающийся в производстве специальных опытов, испытаний 

в соответствующих создаваемых или подбираемых условиях [4]. 

Разработанная в Технологическом институте модель учебно-

исследовательской работы студентов на занятиях по физической культуре 

имеет простую методику, но требует аппаратурного оформления в виде 

компьютеров, что существенно сокращает время анализа. 

Привлекательность экспериментальной работы состоит в том, что 

студентам не надо будет учить материал по теории и методике 

физического воспитания, который будет входить в экзаменационную 

программу, они будут получать его во время работы, что повышает 

ценность и значимость проводимых исследований.  

Однако после длительного пребывания в режиме принуждения, без 

инициативы, творчества, сплошной репродуктивной деятельности 

возродить самостоятельность в человеке нелегко. Поступив в институт из 

разных учебных заведений, обучаясь в рамках одной парадигмы, не имея 

возможности узнать о существовании феномена парадигм, большинство 

студентов обречено на заключение своего восприятия в узкие рамки 

единственно возможной реальности, студенты не готовы ни эмоционально, 

ни физически к обучению по другой парадигме. Любая инновация, любое 

требование чуждое их парадигме опыта вызывает скептицизм, недоверие и 

невосприятие. Закреплѐнные документом об образовании личные 

парадигмы, охраняются иногда, до конца обучения в вузе. Предполагается, 

что сформированность контрольно-оценочных умений студентов в 

процессе физического воспитания, с помощью специально разработанной 

методики, будет способствовать повышению самостоятельности и 

активности студентов, улучшению показателей физической 

подготовленности, сохранению и укреплению здоровья, развитию 

компонентов учебной деятельности. При самостоятельной диагностике 

физической подготовленности у студентов формируется реально 

осознанная связь теории и практики физического воспитания, создаются 

условия для готовности студентов к исследовательской деятельности.  
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Создание в вузе гуманитарной воспитывающей среды как 

системообразующего фактора в деятельности педагогического коллектива 

является одной из стратегических задач в развитии  современного вуза. 
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Под гуманитарной воспитывающей (педагогической) средой   мы 

понимаем формирующийся в результате деятельности преподавателей, 

студентов, ректората, вспомогательного персонала устойчивый комплекс 

социокультурных и социально-психологических факторов, которые 

оказывают влияние на социализацию и развитие участников 

образовательного процесса.  

Гуманитарная педагогическая среда может рассматриваться 

одновременно в двух измерениях: деятельностно-коммуникативном и 

социально-психологическом. Первое включает в себя вещественные 

элементы среды и их функционирование: учебные корпуса и др. 

подразделения (столовая, библиотека, кабинеты, спортзал). 

Каждый студент, студенческая группа стремится определить, в 

имеющемся пространстве свое место, территорию для работы и отдыха, 

самоутвердиться в данной среде. 

В социально-психологическом плане анализа гуманитарной пе-

дагогической среды важны уровень и характер конфликтности в 

коллективе, его социальное самочувствие. Всю институтскую среду 

должны наполнять взаимоуважение и соблюдение этических норм 

общения. На развитие гуманитарной педагогической среды оказывает 

влияние уровень деловой культуры сотрудников: компетентность, 

профессионализм, умение работать в команде, исполнительская 

дисциплина, инициативность, вежливость и др. 

Результатом развития гуманитарной педагогической среды является 

становление и функционирование института как корпорации, открытой 

социокультурной системы, центра коммуникации и здорового образа 

жизни. 

Создание воспитывающей среды начинается с организации 

повседневного уклада жизни студентов, преподавателей, вспомогательного 

персонала: это эстетическое оформление интерьера и прилегающей 

территории, эстетика быта и поведения, гуманизация межличностных 

отношений, традиции института. Все то, что формирует неповторимый 

имидж института. Содержание социокультурной деятельности включает в 

себя: развитие и укрепление духа институтской корпорации, чувства "мы", 

обеспечивающему каждому социальную поддержку, помощь; организацию 

и проведение праздников, ритуалов; культивирование символики и 

атрибутики, поощрение духа элитарности; проведение мероприятий, 

способствующих усилению общения студентов разных специальностей, 

общения между преподавателями и студентами. 

Институт как открытая социокультурная система призвана создавать 

соответствующую духовную атмосферу города и региона, что 

предполагает участие студентов в проводимых городской или областной 

администрацией  совместных акциях, взаимодействие с учреждениями 

культуры города, а также вовлечение  студентов в действующие в 
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Ульяновской области молодежные организации, движения, установление 

связей с молодежными культурными, спортивными центрами, центрами 

дополнительного образования. 

Институт как центр здорового образа жизни пропагандирует  

валеологические знания, осуществляет экологическое и гигиеническое 

воспитание, формирует культуру умственного труда, уделяет самое 

серьезное внимание обучению научным основам охраны и укрепления 

нравственного и психического здоровья, вооружает знаниями, 

достаточными для конструктивного отношения к собственному здоровью, 

навыками по первичной профилактике инфекционных, паразитарных, 

венерических заболеваний, СПИДа, предупреждений вредных привычек, 

зависимостей и, прежде всего, от курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

Основным направлением для усиления педагогического потенциала 

социокультурной среды является работа по социальному и морально-

психологическому развитию личности: системы ценностных ориентации, 

мотивов действия, способности к самоанализу и самосовершенствованию. 

Таким образом,  укрепление институтской гуманитарной педагогической 

среды - это создание комплекса условий для цивилизованного 

социального, нравственного, профессионального, физического 

становления и развития личности молодого специалиста, создание 

благоприятной атмосферы для самостоятельной инновационной 

деятельности самих студентов в сфере образования и в сфере свободного 

времени, превращающей их в активных субъектов собственной и 

общественной жизни. 

Для достижения высокого уровня развития социокультурной среды в 

вузе необходимо создать  ряд условий. Наиболее общими из них  

являются: 

1. Подготовленность и направленность педагогического коллектива к 

организации и проведению воспитательной работы в учебное и внеучебное 

время; 

2.      Интеграция социально-педагогической среды, преодоление ра-

зобщенности между студентами и преподавателями. 

3.      Нормативно-правовое, организационно-методическое обеспе-

чение системы воспитательной работы. 

4.      Переход от проведения отдельных воспитательных меропри-

ятий к созданию в институте гуманитарной (социокультурной) 

педагогической среды как системообразующего начала в жизни института. 

5.      Систематическое изучение интересов, запросов, ценностных 

ориентации студентов и преподавателей как основы планирования 

воспитательной работы. 
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6.      Организация учебно-воспитательного процесса в контексте бу-

дущей профессиональной деятельности студентов, расширение воз-

можностей для их участия в научно-исследовательской работе. 

  

 

УДК 378.146 

 

КРОССВОРД   КАК ФОРМА РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ 

CROSSWORD PUZZLE AS CONTROL RUBEZHNOGO'S FORM 

 

Ермолаева В.И., Ермолаев В.А., Чихранов А.В. 

Ermolayeva V.I., Ermolayev V.A., Chikhranov A.V. 

 

Технологический институт – филиал  ФГБОУ ВПО «Ульяновская 

ГСХА имени П.А. Столыпина», Димитровград 

Institute of Technology – branch of FPBEI HPE «Ulyanovsk state 

agricultural academy of a name of P.A.Stolypin», Dimitrovgrad 

  

Задача современного вуза - подготовка конкурентоспособного 

специалиста. Информационный бум, сопровождающий нашу жизнь, 

заставляет нас, педагогов, пересматривать традиционные формы работы, 

переосмысливать содержание образования. Развитие науки, общества, 

новых технологий идет столь быстрыми темпами, что новые знания 

достаточно быстро теряют свою актуальность, устаревают. Подход в 

образовании, основанный на получении знаний не способен на 

современном этапе развития общества и системы образования оставаться 

ведущим, как, например, 50 лет назад. Сейчас многим специалистам стал 

привычен термин «период полураспада знаний». Это промежуток времени, 

за который знания устаревают на 50%. В сфере высоких технологий этот 

период составляет два года. В других отраслях он может достигать шести-

восьми лет. Но в любом случае он очень короткий и все время 

сокращается. В связи с этим в последнее десятилетие активно внедряются 

инновационные методики, использующие новые, прогрессивные 

технологии. Но можно использовать проверенные формы и методы 

работы, привнося в них элемент творчества, нестандартности, что не в 

меньшей степени способствует развитию думающих молодых людей, 

способных творчески, нестандартно подходить к решению проблем, 

принимать самостоятельные решения. 

В современной высшей школе существует немало приемов, способов 

и методов, которые способны разбудить творческую активность студентов. 

Среди них, несомненно, достойное место занимает такой вид, как 

составление кроссвордов. 
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Кроссворд - удобная форма активизации мышления студентов. В 

процессе подготовки кроссворда студенту необходимо тщательно 

прорабатывать теоретический и практический материал, обращаться не 

только к лекциям и учебникам, но и к дополнительной и справочной 

литературе. В ходе такой проработки и отбора материала студент, без 

сомнения, более глубоко усваивает уже полученный материал и 

приобретает дополнительную информацию, которая постепенно 

накапливается, формируя более высокий уровень знаний. В то же время 

нестандартная форма задания стимулирует нестандартный подход к 

выполнению данного задания, следовательно, активизируется не только 

познавательная деятельность, но и творческое начало будущих 

специалистов.  

Целесообразно кроссворд использовать как форму рубежного 

контроля по окончании изучения материала модуля. 

В курсе освоения математики  составление тематических 

кроссвордов – удобная и эффективная форма рубежного контроля по 

окончании изучения модулей. 

Опыт использования такой формы работы показывает, что в 

основном студенты неформально подходят к выполнению данного 

задания. Можно выделить следующие преимущества использования 

кроссвордов как формы рубежного контроля: 

 повторение изученного материала с выходом на более глубокий 

уровень проработки;  

 освоение студентами базовых понятий дисциплины; 

 расширение активного словарного запаса; 

 творческая и исследовательская работа над математическими 

понятиями; 

 приобретение практических навыков правильного и точного 

формулирования вопросов и заданий; 

 творческое отношение к заданию, способствующее развитию 

креативного мышления студентов, выработке ими нестандартного 

решения; 

 повышение интереса к дисциплине и неравнодушие к 

результатам своей работы. 

Таким образом, использование такой формы работы, как составление 

тематических кроссвордов, позволяет добиться более качественного 

усвоения материала дисциплины при повышении заинтересованности 

студентов в результатах работы и развитии их творческого потенциала. 
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УДК 37 

 

МЕЖВУЗОВСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СИСТЕМЕ 

КОМПЛЕКСНОЙ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКИ СТРАН С ГЛОБАЛИЗИРУЮЩИМИСЯ 

ЭКОНОМИКАМИ 

INTERUNIVERSITY COOPERATION IN SYSTEM OF COMPLEX 

TRAINING FOR NATIONAL ECONOMY OF THE COUNTRIES WITH 

BEING GLOBALIZED ECONOMY 

 

Куликова Ю.П. 

Kulikova Yu. P. 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение  
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«Королевский институт управления, экономики и социологии» 
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higher education of the Moscow region 

«Royal institute of management, economy and sociology» 

 

Аннотация: Со второй половины ХХ века в условиях ускорения 

научно-технического прогресса возрастают требования к человеческому 

капиталу страны. Трансформация знания в инновационные товары и 

услуги происходит за счет реализации творческого потенциала личности, 

поэтому во всем мире высшие учебные заведения, осуществляя 

образовательные и научно-исследовательские функции, становятся все 

более активными и зачастую системообразующими участниками 

инновационных систем различного уровня за счет формирования 

своеобразной интеллектуальной среды вузов. 

Annotation: Since the second half of the twentieth century in terms of 

accelerating scientific and technological advances are increasing demands on the 

human capital of the country. The transformation of knowledge into 

innovative products and services is due to the realization of creative potential of 

the individual, so the world of higher education institutions, carrying 

out educational and research functions are becoming more active participants, 

often the backbone of innovation systems at different levels by forming a kind 

of intellectual environment of universities . 

Ключевые слова: Инновация, синергетический эффект, интеграция 

образования, научной деятельности и бизнеса. 

Key words: Innovation, synergy, integration of education, science 

and business 
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К глобальным международным партнерствам можно отнести 

Международный альянс исследовательских университетов IARU 

(International Alliance of Research Universities) и Universitas 21. 

На общеевропейском уровне функционирует университетская сеть 

UNICA – международная ассоциация науки и образования, включающая 

43 университета из 32 городов-столиц европейских стран, объединяющая 

более 150 000 сотрудников и 1 800 000 студентов. [4] Среди основных 

целей создания сети – развитие Болонского процесса и содействие 

интеграции университетов из Центральной и Восточной Европы в 

Европейское пространство высшего образования. Для этого UNICA 

разрабатывает предложения своих университетов-участников 

муниципальным, региональным и национальным органам власти. 

Университетам предоставляется информация по программам поддержки и 

развития научной, образовательной и инновационной деятельности в 

европейских странах. 

Основой функционирования сети является формирование рабочих 

групп для сотрудничества между университетами-членами сети. Решение о 

создании рабочих групп принимается Руководящим комитетом или по 

предложению как минимум трех университетов. В рабочих группах могут 

принимать участие университеты, не являющиеся членами сети. Каждая 

рабочая группа координируется одним из университетов ассоциации во 

взаимодействии с одним из членов Руководящего комитета и Генеральным 

секретарем. Координатор рабочей группы отвечает за организацию ее 

деятельности и за обеспечение соответствующего финансирования, 

предоставляя отчеты руководящим органам ассоциации. Рабочая группа, 

не осуществлявшая никакой деятельности в течение года, аннулируется. 

В последние годы развитие получило сотрудничество между 

университетами из различных регионов мира. Так, в рамках развития 

европейско-азиатского сотрудничества реализуется проект EURECA 

(European Research and Education Collaboration with Asia), инициированный 

Европейской комиссией для создания евроазиатского пространства 

академической мобильности, обеспечения конкурентоспособности научно-

образовательной деятельности и социально-экономического развития 

регионов на основе взаимодействия высших учебных заведений. 

Консорциум включает 16 образовательных учреждений (9 из Европы и 7 

из Азии) и координируется шведским университетом Мэлардаленд. 

IARU представляет собой альянс 10 ведущих исследовательских 

университетов мира, среди которых Кэмбриджский университет, 

Калифорнийский университет, Токийский университет и т.д. IARU создан 

для решения глобальных задач, стоящих перед человечеством, например, в 

области проблем изменения климата. 

Universitas 21 – международная сеть, включающая 23 университета 

из 15 стран различных регионов мира. Всего университеты-участники сети 
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насчитывают 830 000 студентов, 145 000 сотрудников, а их совместный 

бюджет составляет 25 млрд. долл. США. При этом общий объем научно-

исследовательских грантов составляет более 4 млрд. долл. США. [5] 

Оба объединения осуществляют ряд программ по международному 

обмену студентами и совместные научные проекты в разных областях 

знания. Для реализации взаимодействия разработаны отдельные 

коммуникационные площадки на базе Интернет. 

Таким образом, основными причинами развития межвузовского 

сотрудничества являются: необходимость экспансии в условиях 

возрастающей конкуренции на рынках образования и инвестиционных 

ресурсов, повышение эффективности деятельности за счет научно-

технического, интеллектуального обмена, внедрения современных форм 

обучения и коммерциализации вузовских инноваций. 

Вместе с тем к возможным рискам подобного взаимодействия можно 

отнести: развитие протекционизма на национальном рынке образования, 

снижение автономности отдельных университетов и руководителей 

подразделений, рост бюрократии, законодательные противоречия и 

ограниченность финансовых ресурсов. 

Различные виды сотрудничества наиболее свойственны ведущим 

государственным университетам. Но встречаются объединения и более 

небольших по размерам участников. В ряде случаев формируется 

совместная физическая или виртуальная инфраструктура. Большинство 

партнерств было инициировано в последние 20 лет. 

Дальнейшее изучение организационно-экономических основ, 

преимуществ и недостатков различных форм межвузовского 

взаимодействия позволит адаптировать наиболее эффективные модели для 

применения в высшей школе Российской Федерации. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА 

FORMATION OF THE SOCIOCULTURAL ENVIRONMENT OF 

HIGHER EDUCATION INSTITUTION 

 

Мащенко Т. А., Сидоров А.В. 

Mashchenko T. A., Sidorov A.V. 
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agricultural academy of a name of P.A.Stolypin», Dimitrovgrad 

 

Впервые в ФГОС было прописано о необходимости формирования 

новой социокультурной среды вуза.   В Постановлении  Совета  

Российского Союза  ректоров (от 9.02.2012) термин был уточнен – 

инновационной среды. Не случайно во всех документах  присутствуют 

философско-культурологические категории. Это обусловлено 

происходящими в мире социокультурными,  глобальными переменами.  В  

условиях постиндустриальной  цивилизации человечество со 2 половины 

20 века  вступило в новый этап своего развития –  постсовременный. Для 

современного этапа развития (до 2 пол. XX века) отличительной чертой 

было то, что наука выступала как главная производительная сила 

общественного развития, ей занимались профессионально. 

Постсовременный этап характеризуется бурным развитием  

информационно – коммуникативных технологий.  Информация устаревает  

очень быстро. Это приводит к нестабильности  во всех сферах 

общественной жизни.  При этом, коренным образом меняется положение 

человека в мире. Непостоянство бытия настоятельно требует совершенно 

иных подходов к образованию: человека следует учить существованию в 

постоянно меняющемся мире. 

Переосмысление роли образования предопределило формирование 

новой научной парадигмы – компетентностной.   Когда все быстро 

меняется,  студентами становятся, востребованы не готовые алгоритмы, 

определяющие деятельность на относительно длительный  период, а 

умение ориентироваться в нестандартной ситуации. От образования 

требуется формирование креативной личности с нестандартным  

мышлением.   

Меняется и понимание научной деятельности.  На смену 

размеренной научной деятельности профессионалов приходит  

инновационная деятельность креативных  людей с четкой ориентацией ее 

на конечные результаты. Современной  экономике нужны нововведения, 
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способные дать мгновенные результаты. Специфической моделью 

постсовременности выступают инновации. Они сегодня активно  

продуцируются обществом и культурой.                                                                                          

Инновации – это целенаправленные изменения, вносящие в среду 

внедрения новые элементы, вызывающие переход   системы из одного 

состояния в другое. 

Официально, на самом высоком административном уровне еще в 

2002 году был провозглашен путь на инновационное развитие страны. 

Результаты прошедших с тех пор лет подтверждают, что эти благие 

намерения так и остались лишь намерениями. 

 Инновационный процесс - это такой процесс создания, 

распространения и использования новшеств, который направлен на 

преобразование видов и способов человеческой жизнедеятельности 

(нововведений) в социально-культурные нормы и образцы, 

обеспечивающие их институционное оформление, интеграцию и 

закрепление в культуре общества
7
. 

Инновационный процесс относится и к системе образования. 

Инновационному образованию характерна: 

 в постановке целей – ориентация на перспективу 

 в содержание  - передача нормативного знания, развитие 

креативных способностей и  мыслительных  операций 

 в  методике – применение интерактивных технологий 

 в отношении педагога и студента – педагогика  сотрудничества 

 в работе с информацией – рефлексивный, критический 

характер 

 в определении результативности – оценка не только 

предметной, но и предметной (интегрально-личностной) сферы успехов. 

Инновации напрямую связаны с ИКТ.  Это приводит к 

виртуализации и глобализации общественно – культурной системы: 

 Происходит включенность общественных практик в 

электронно-коммуникативное пространство глобальной сети, 

 Происходит замена общественных практик информационнами 

образами, т.е. симуляциями. 

Все вышесказанное требует создания в вузе принципиально новой 

инновационной образовательной среды.  

Среда вуза - часть социальной макросферы, включающая условия, 

необходимые для обучения и воспитания специалиста в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

РФ. 

                                                           
7
 Новейший философский словарь. Электронный ресурс Академик. Режим доступа 

http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_new_philosophy. 

http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_new_philosophy
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Социокультурная среда – это окружающие человека материальные, 

институциональные, духовные условия его формирования, развития и 

саморазвития.  Социокультурная среда  имеет множество полей своего 

развития, а каждое поле  - свой  потенциал и  свою инфраструктуру. 

Создание  инновационной среды вуза требует: 

 осознание участниками процесса  требуемых изменений. В свое 

время Екатерина II в «Наказе» членам Комиссии по подготовке нового 

«Уложения» писала: «Для введения лучших законов потребно умы 

людские к тому приуготовить. Но чтобы сие не служило отговоркой – умы 

де еще не готовы – так примите на себя труд приготовить умы»; 

 формирования новой системы администрирования научными 

процессами; 

 изменение системы мотиваций коллективов к участию в 

инновационных процессах; 

 вовлечение студентов в инновационные процессы, в том числе и к 

внедренческому и к коммерциализации научных изысканий; 

 введение современных схем организации учебного процесса – 

различные формы дистантной подготовки, кредитно-модульная 

организация учебного процесса, проектный подход в учебном процессе, 

индивидуальные траектории учащихся, закупка и разработка 

программного обеспечения); 

 развитие научных исследований; 

 обновление аудиторного фонда, особенно специализированного, 

обновление лабораторной базы (закупка, монтаж, сертификация 

лабораторного оборудования, формирование в вузах развитой 

информационно-образовательной среды и создание на ее базе электронных 

образовательных ресурсов разного типа; 

 переподготовка персонала через систему стажировок в учебных 

заведениях России и за рубежом; 

 ставка на формирование компетенций и т.д.; 

 развитие научных исследований. 

Социокультурная среда вуза представляет собой часть вузовской 

среды и направлена на удовлетворение потребностей и интересов личности 

в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностями. 

Гуманитарная среда при этом выступает как совокупность элементов, 

воздействующих на процесс гуманитарного образования и 

характеризуемых гуманистической направленностью, включая 

материальный и духовный компоненты социокультурной сферы и другие 

элементы микросреды вуза. 

Составляющими компонентами социокультурной среды вуза 

являются: 

 материально-техническое, учебно-научно-лабораторное поле; 
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 информационно-библиотечное  поле; 

 культурно-прсветительское,  воспитательное  поле; 

 научно-исследовательское поле; 

 образовательное поле. 

Современная социокультурная среда вуза как совокупность условий, 

в которых осуществляется жизнедеятельность субъектов образовательного 

пространства, должна отвечать следующим требованиям: 

 способствовать самореализации личности;  

 способствовать удовлетворению потребностей, интересов 

личности; 

 способствовать адаптации к социальным изменениям; 

 выступать инструментом формирования ценностей и моделей 

поведения; 

 определять перспективы развития организации. 

Важным в развитии социокультурной среды выступает включение в 

функционирование данной среды всех участников образовательного 

процесса. 
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Работодатели сегодня предъявляют завышенные требования к вузам 

(по улучшению качества подготовки выпускников, как профессиональной, 

так и личностной), но в чем-то их мнение вполне обоснованно.  Однако, в 

свою очередь, сами работодатели  не стремятся активно участвовать в 

учебном процессе, не обеспечивают будущему бакалавру (специалисту) 

хорошую практику, ссылаясь при этом якобы на «вечную занятость». 

Тогда как у студента же зачастую отсутствует заинтересованность в 

получении дополнительных навыков и знаний, он пассивно принимает то, 

что дают.  

В связи с переходом на Федеральные государственные 

образовательные стандарты (ФГОС ВПО) задачи вузов по подготовке 

кадров существенно расширились.  

В частности, ФГОС ВПО четко указывает на то, что высшее учебное 

заведение обязано обеспечивать гарантию качества подготовки, в том 

числе путем: разработки стратегии по обеспечению качества подготовки 

выпускников с привлечением представителей работодателей, а также 

регулярного проведения самообследования по согласованным критериям 

для оценки деятельности (стратегии) и сопоставления с другими 

образовательными учреждениями с привлечением представителей 

работодателей [1]. 

Мы понимаем, что взаимодействие с работодателями является 

сложным, состоящим из различных по содержанию этапов, форм и 

методов, процессом, цель которого состоит в подготовке кадров, 

ориентированных на инновационную деятельность в экономической сфере. 

Также иногда мы в значительной степени мы склонны занижать 

возможные трудности при трудоустройстве. 

Поэтому, для того, чтобы у наших выпускников не возникало 

трудностей в первые годы работы на предприятии, необходимо устранить 
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большой разрыв между вузовской теорией и тем, что ожидается от 

выпускников на практике.  

На всех уровнях государственной власти сейчас всѐ чаще говорится 

о необходимости усилить и укрепить сотрудничество вузов с 

предприятиями и организациями, что даст возможность студентам 

получить реальное представление о рабочей обстановке на производстве 

или в организации.  

В связи с этим, в Технологическом институте – филиале ФГБОУ 

ВПО «УГСХА», взаимодействие с работодателями начинается уже в 

рамках профориентационной работы, и продолжается в организации и 

реализации учебно-воспитательного процесса, логическим завершением 

которого является трудоустройство выпускников и их дальнейший 

карьерный рост. 

В нашем филиале налажены деловые контакты с работодателями, 

представителями работодателей многих государственных и бизнес - 

структур города и области, торговых предприятий таких как: 

Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы №7 по 

Ульяновской области, ООО «Димитровградский комбинат 

мясопродуктов», СПК «Филипповский», ООО «Димитровград - Молоко», 

ООО «Симбирск - Бройлер», СПК им. В. И. Ленина,  ЗПСС – филиал ОАО 

«Ульяновскхлебпром», ЗАО «Тандер» гипермаркет «Магнит», ООО 

«Спортторг», ООО «Продовольственная компания» и др.  

Мы внедрили практику участия работодателей, представителей от 

работодателей в работу семинаров, круглых столов, посвященных 

вопросам практической подготовки студентов и трудоустройства 

выпускников, разработки учебных планов, мониторинга оценки 

выпускников, преподавание специальных дисциплин представителями 

бизнес-структур и др. Следует отметить, что большинство работодателей и 

их представителей являются выпускниками Технологического института – 

филиала ФГБОУ ВПО «УГСХА». 

Все наши усилия, в первую очередь, направлены на повышение 

качества подготовки выпускников, в которых важная роль отводится 

формированию долгосрочных партнерских отношений с работодателями. 
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Первая гимназия Поволжья была создана в Казани в 1758 году, после 

Петербургской (1725) и Московской (1755). Казанская гимназия была 

открыта по инициативе верховной власти при непосредственном участии 

И.И. Шувалова. 

Она имела некоторые общие черты с Петербургской  и прежде всего  

с Московской гимназиями. 

Во-первых, каждая гимназия имела целью подготовку молодежи к 

поступлению в университет. Казанская гимназия должна была готовить 

контингент студентов для продолжения обучения сначала в Московском, а 

потом и в Казанском (1805) университетах. 

Во-вторых, по образцу Московской, Казанская включала две 

гимназии: одну для дворян, другую – для разночинцев. Однако полного 

равенства гимназистов-дворян и гимназистов-разночинцев не было. Об 

этом свидетельствуют разнообразные привилегии, дарованные детям 

первого российского сословия: особое место в классах и комнатах, более 

изысканный рацион питания, различия в форме одежды. По сущности это 

были две гимназии под одной крышей. 

В-третьих, Казанская гимназия была устроена по типу Московской. 

В ней было создано по четыре школы из 3 классов в каждой.  

Первая школа называлась российской и в ней изучались следующие 

предметы: 

 в начальном классе – грамматика и чистый стиль; 

 в среднем классе – стихотворство; 

 в старшем классе – оратории. 

Вторая школа считалась латинской. В ней учеников обучали: 

 в начальной школе – основам латинского языка и вокабулам; 

 в среднем классе – чтению и переводу с латинского языка на 

русский несложных текстов; 

 в старшем классе – усвоению законченных произведений на 

латинском языке. 
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В третьей школе преподавали: 

 в младшем классе – арифметику; 

 в среднем – географию и геометрию; 

 в старшем – сокращенный курс философии. 

Четвертая школа предназначалась для освоения двух европейских 

языков: 

 в начальном и среднем классах изучали основы немецкого и 

французского языков; 

 в старшем – гимназисты говорили и писали на этих языках. 

В-четвертых, это было государственное учебное заведение, которое 

финансировалось, прежде всего, за счет государства. 

Первая гимназия Поволжья уже в момент своего возникновения 

имела особенности. Первой особенностью являлось то, что это была 

единственная в России императорская гимназия, то есть ее статус был 

довольно велик. Высокий статус подтверждался и высоким качеством 

образования гимназистов. 

Спецификой гимназии было то, что это была первая гимназия, 

открытая в провинции. Выбор Казани был не случаен. В конце XVIII века 

это был крупный административный и торгово-промышленный центр 

всего востока России. Здесь была создана сеть учебных заведений, к тому 

же Казань являлась географическим и стратегическим центром, из 

которого должно было, распространятся образование на восток России: 

вниз по Волге, на Урал, в Сибирь, на Кавказ. 

Уникальностью Казанской гимназии являлось то, что она была 

открыта фактически в отсутствие университета в Казани, а затем сама 

стала той базой, на основе которой открылся Казанский университет в 

1805 году. Изначально до 1785г.  гимназия находилась в ведении 

Московского университета. Затем управление ею было передано местному 

приказу общественного призрения. К этому следует добавить, что в 1780-е 

годы первостепенное внимание верховной власти было обращено не на 

гимназии, а на главные народные училища, открытые во многих 

губернских городах, в том числе и в Казани. Эти и другие причины 

привели к тому, что спустя 30 лет своего функционирования Казанская 

гимназия была закрыта. 

Постепенно настроения казанских дворян претерпевали некоторые 

изменения и уже по прошествии нескольких лет после закрытия гимназии 

сами дворяне стали ходатайствовать о ее возобновлении. 

Воспользовавшись приездом императора Павла I в Казань, губернатор П.С. 

Мещерский от имени дворянства губернии доставил императору 

представление о желательности учреждения в Казани учебного заведения, 

«которое бы соответствовало возможности воспитания детей дворянского 

сословия» [2, с.4]. Павел I повелел гимназию открыть сохраняя, однако, 

принцип, установленный при Елизавете Петровне – в ней могли учиться и 
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дворяне и разночинцы. С этого момента (1798г.) начался новый период 

функционирования Казанской гимназии. 

Открытию гимназии способствовали многочисленные прошения 

дворян. 

«…Имею я именованного сына Павла четырнадцати лет … Желаю 

для обучения наукам записать в оные гимназии»
8
. «Имею я именованного 

сына Ивана, от рода ему шесть лет … и желаю в силу милосердия. Ее 

императорского величества… сына моего для обучения наукам записать в 

Казанские гимназии»
9
. 

В 1758 г. вышел указ сената об учреждении в Казани «для 

размножения наук» гимназии. 21 января 1759 г. гимназия распахнула 

двери перед своими питомцами. Для поступления в нее сначала поступило 

30 человек, затем это число возросло до 95, а во второй год учения 

учащихся было свыше 120. В числе первых гимназистов были Г.В. 

Державин, Аксаков, Лобачевский, Перевощиков, астроном и математик 

А.М. Княжевич, впоследствии министр финансов и др.     

Гимназия имела свою историю. Д. Васильев в книге «Краткая 

историческая записка об Императорской Казанской 1
ой

 гимназии» делит ее 

историю на четыре периода: 1) 1758-1788 г.г. – период детства гимназии, 

когда главным образом в силу недостаточности материальных средств 

гимназия влачила жалкое существование; 2) 1798-1822 г.г., т.е. до начала 

Николаевской эпохи – период, когда улучшаются материальные средства 

гимназии, но общее благосостояние стоит не намного выше, чем в 

предшествующем периоде, сначала в силу ее искусственного соединения с 

университетом, а затем в силу наступивших в это время неблагоприятных 

условий для русского просвещения вообще; 3) 1825-1855 г.г. – 

Николаевская эпоха, т.е. эпоха царствования Николая I – период 

всестороннего возрождения и обновления гимназии; 4) 2 половина XIX 

века [2]. 

Подводя итоги, можно сделать ряд выводов. Во-первых, появление 

первых гимназий в России неразрывно связано со становлением высшего 

образования в России. Гимназии начали свое развитие при  университетах 

– Петербургской академическом университете (1725 г) и Московском 

университете (1755 г – в Москве). Несмотря на то, что во 2 половине XVIII 

века существовали проекты создания гимназий как самостоятельных 

учебных заведений, но историческая деятельность все же связывает судьбу 

первых гимназий с университетами.  

Во-вторых, первые гимназии возникали как структурные 

подразделения государственных высших учебных заведений. Их 

деятельность, с одной стороны, отражала становление государственной 

образовательной политики, с другой непосредственно влияла на этот 

                                                           
8
 НАРТ.Ф.87.Оп.1.Д.4.Л.40. 

9
 НАРТ.ф.87.Оп.1.Д.4.Л.75. 
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процесс. Это был период рождения новой исторической реальности – 

государственной образовательной политики, которая, спустя века, 

становится достоянием всего образовательного мира. Гимназии, 

зародившееся в структуре университетов, как раз и являлись одним из 

объектов этой политики. Финансирование учебного процесса, содержание 

преподавателей, стипендии казеннокоштным студентам – все это ложилось 

прежде всего на плечи государства. 

В-третьих, сам факт открытия гимназий как структурных 

подразделений университетов, главная функция гимназий – подготовка к 

продолжению обучения в университетах, организация учебно-

воспитального процесса способствовали формированию принципов 

последовательности и преемственности обучения. В условиях становления 

системы российского образования это было очень существенным. Первые 

российские университеты, где обучение проводилось иностранными 

преподавателями на латинском, французском и немецком языках, должны 

были иметь студентов с сильной языковой подготовкой. В этом плане 

гимназии решали задачу подготовки учащихся в области лингвистики. 

В-четвертых, комплектование состава самих гимназий происходило 

на демократической основе. В академическую гимназию в Петербурге 

принимали не только дворян, но и детей среднего сословия, которых и 

было большинство среды гимназистов. Причем, обучение в академической 

гимназии было совместным. В последующем в Московской и Казанской 

гимназиях существовало по две гимназии: одна – для дворян, вторая – для 

разночинцев. Дети дворян и разночинцев обучались врозь по разным 

программам и жили в пансионате в условиях разного режима. У дворян, 

ориентирующихся на общее  образование, в основе учения были языки, у 

разночинцев – прикладные знания. Хотя обучение и было раздельным, но 

разночинцев среди гимназистов было больше. Дети крепостных крестьян 

принимались в гимназию в исключительных случаях, если помещики 

давали им вольную грамоту.  

В-пятых, становление гимназий происходило в условиях 

формирования в России научно-педагогических кадров. Данный процесс 

проходил в два этапа: первый был связан с привлечением иностранцев, 

второй – с зарождением собственных кадров. При этом гимназии зачастую 

служили той базой, где проходили пробу своих педагогических 

способностей. 

Таким образом, XVIII век даровал России первые университеты с 

входящими в их состав гимназиями, заложил основы формирования 

государственной образовательной политики и очертил первые принципы 

формирования системы Российского образования. 
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В любом социальном обществе всегда существуют социальные 

нормы, принятые в данном обществе, то есть правила, по которым это 

общество живет. В последнее время в силу ряда причин, в том числе из-за 

нестабильности общества и интенсивных социальных сдвигов, усилились 

негативные тенденции, предъявляющие повышенные требования к 

самоопределению и стабильности личности, а также провоцирующие ее 

девиантное поведение и нередко деградацию и саморазрушение. Это 

связано с кризисом общества, глубокими социально-экономическими, 

политическими переменами, переходом к рыночным отношениям, что 

резко обострило социальные проблемы, увеличило обездоленность 

большого количества населения. И все же в настоящее время именно в 

подростковом возрасте наблюдается относительный пик этих расстройств, 

определяемый психологическими особенностями подростка (возникшее 

противоречие потребностью проявить самостоятельность и реальными 

возможностями ее осуществления выступает в качестве своеобразного 

конфликтообразующего фактора), поведением субъективной ценности 

нравственного здоровья. 
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Проблема отклоняющегося поведения наиболее актуальна в детском 

и подростковом возрасте, которому свойственны несформированность "Я"- 

концепции, социальная незрелость. На каждом этапе взаимодействие 

личности с внешней средой различно. Среда и методы воспитания 

оказывают мощное воздействие на установки и ценностные ориентации 

формирующейся личности. В большинстве случаев ребенок воспитывается 

в духе соблюдения норм и правил поведения. Однако когда имеет место 

отклоняющееся поведение, ребенок, как показывает практика, находится в 

неблагоприятной жизненной ситуации, и формирование его личности 

складывается противоречиво. Статистика свидетельствует, что каждый 

третий подросток с девиантным поведением рос без отца, а в тех случаях, 

когда были оба родителя, у каждого четвертого отец страдал алкоголизмом 

[2].  

Подростковый возраст является периодом противоречий, притязаний 

на взрослость и признание, углубления самоанализа, развития 

самосознания, становления "Я-концепции", стремления к социальному и 

личностному самоопределению.  

А.Е. Личко, А.В. Мудрик подчеркивают важность для подростка 

складывающейся «системы отношений» со сверстниками; общение со 

сверстниками выделяется в качестве ведущей деятельности этого периода; 

потребность подростков в общении, в аффилиации, изучении 

межличностного взаимодействия становится основным фактором в их 

психологическом развитии [1]. Многие действия, свойственные подростку 

в ситуации общения, следует оценить как поисковые, направленные на 

удовлетворение потребности в получении новой информации, новых 

переживаний, расширении своего опыта.  

На отклонения в поведении подростка оказывают влияние 

следующие особенности взаимоотношений: положение изгоя в классе, 

отвержение со стороны учителей, ярлык девианта в школе. Возможно, что 

отчуждение подростков от школы происходит вследствие нетактичности, 

раздражительности по отношению к подростку со стороны педагогов, 

равнодушия учителей, у которых отсутствуют элементарные знания о 

причинах и формах проявления педагогической запущенности 

подчеркивает, что низкий статус школьника в классе, невозможность 

индивидуализироваться, а затем интегрироваться в классе, 

неудовлетворенная потребность самоутвердиться в рамках школы ведут к 

тому, что подросток начинает активный поиск других сообществ, где он 

мог бы компенсировать личностные неудачи. 

Подросток, стремясь найти уважение и признание своей 

независимости, тяготеет к участию в спортивных, музыкальных, других 

академических или неформальных группах. У подростка, включенного в 

деятельность уличных групп, которые складываются стихийно, как 

правило, на почве нездоровых интересов, часто представляют собой 
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микросреду, отрицательно влияющую на подростка, формируются 

социально-отрицательные интересы, стремление к взрослым формам 

поведения: ранний сексуальный опыт, групповое употребление 

наркотиков, алкоголизация. Членство в подростковых группах, негласные 

правила, которых опираются на доминирование групповых норм над 

общечеловеческими, становится залогом девиантного поведения 

подростка. Принадлежность к девиантной группе дает подростку новые 

способы самоутверждения, позволяет максимизировать свое «Я» уже не за 

счет социально-положительных, а за счет социально-отрицательных черт и 

действий. 

Огромное влияние на формирование отклоняющегося поведения 

детей и подростков оказывают семьи, в которых воспитывается ребенок и 

семейные отношения. Безнадзорность, попустительство со стороны 

родителей, ослабление социального контроля являются внешними 

условиями, допускающими возможность бесконтрольного поведения, 

которое переходит во внутреннюю неспособность личности к 

самоограничению.  

Современные исследования показывают сложность отношений 

подростка к взрослым, отчуждение между подростком и родителями, 

которое выражается в ссорах, дефиците общения, отдалении подростка от 

семьи, неодобрении родителями его друзей, является фактором риска 

возникновения психических нарушений и поведенческих отклонений, 

одним из пусковых механизмов делинквентности [3].  

Таким образом, к девиантному поведению прибегает отклоненная 

социумом личность; слабые связи "семья-ребенок", "школа-ребенок" 

способствуют ориентации молодежи на группы сверстников, которые 

являются преимущественно источником девиантных норм. 

Девиантная реакция возникает у подростка, когда в семье 

конфликтная обстановка, и направлена против родителей, которые, по 

мнению подростка, виноваты перед ним. Протестные формы поведения 

возникают у подростков в ответ на обиду, ущемленное самолюбие, 

недовольство требованиями или отношениями близких. Причиной 

протеста могут быть конфликты между родителями или их равнодушное 

отношение к подростку, несправедливое или болезненное для его 

самолюбия наказание, запрещение чего-либо, что значимо для подростка. 

Причинами отклонений в поведении подростков являются и реалии 

настоящего периода в жизни общества. Подростки остро переживают 

социальное расслоение, невозможность для многих получить желаемое 

образование, жить в достатке, в последние годы у несовершеннолетних в 

течение полугода или года изменяются ценностные ориентации. 

Отвержение базовых социальных ценностей является первопричиной 

девиантного поведения. Морально-психологические изменения личности 

выражаются у подростков в асоциальном поведении и могут 
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сопровождаться правонарушениями, побегами, заболеваниями по 

наркологическому признаку, серьезными нервно-психическими 

расстройствами. 
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1921-1922 годы вошли в историю России как период страшного 

голода, повлекшего за собой тяжелые последствия для молодой Советской 

Республики. Особенно сильно пострадали дети и, в первую очередь, те, что 

находились на иждивении государства, т.е. воспитанники так называемых 

детских учреждений закрытого типа (детских домов, колоний, 

приемников-распределителей и т.п.). Продовольственное обеспечение этих 

детей и ранее было крайне скудным и, как следует из материалов 

Деткомиссии ВЦИК, «положительно нигде» не было налажено
10

. 
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Суточные нормы продовольственного пайка поначалу не были едиными 

для всей Республики и устанавливались в зависимости от местных 

условий. В среднем по стране каждому воспитаннику закрытого детского 

учреждения в сутки полагалось 200-300 г хлеба, около 100 г мяса или 

рыбы и столько же крупы, 300-400 г картофеля, по 12 г соли и сахара. В 

некоторых губерниях в продовольственную норму включали также яйца 

(по 20 в месяц), молоко (по стакану в день) и овощи (около 200 г.). Вот, 

например, какие суточные нормы питания были утверждены в 1921 г. для 

детских учреждений Москвы и Московской губернии
11

: 
Виды продуктов Дети от 3  

до 8 лет 

Дети от 8  

до 16 лет 

Для дефективных 

детей 

Хлеб 72 72 72 

Мясо или рыба 26,6 35,2 38,4 

Жиры 6,4 6,4 7 

Крупа 15 27,2 32 

Овощи 9,6 1,5 4,8 

Картофельная мука 0,8 3,2 3,2 

Клюква или компот 3,2 3,2 12 

Соль 3,2 3,2 3,2 

Подправка 4 2 2 

Приправа 3 3 3 

Сахар 6,7 6,7 6,7 

Кофе 1,2 1,2 1,6 

Яйца 20 шт. в месяц 20 шт. в месяц 20 шт. в месяц 

Молоко 1 стакан 1 стакан 1 стакан 
Вес указан в золотниках. 1 золотник = 4,266 грамма 

К сожалению, положенный по норме суточный паек на практике 

выдавали лишь в некоторых ―показательных‖ детских учреждениях. В 

большинстве же из них овощи и белый хлеб не выдавали вообще, масло, 

мясо и сахар были большой редкостью. Типичную в этом отношении 

картину воспроизвел в своем отчете областной отдел народного 

образования Ростова-на-Дону, в августе 1921 г. предоставивший 

Деткомиссии при ВЦИК следующие данные о степени обеспеченности 

детских учреждений продовольствием (в % от нормы утвержденного 

пайка)
12

:  
Виды продуктов май июнь июль 

Мясо или рыба 3% 5% 0% 

Мука 6% 23% 23% 

Масло 11% 44% 46% 

Соль 17% 77% 0% 

Сахар 35% 69% 31% 

Кофе 71% 100% 6% 

Сушеные фрукты 19% 6% 4% 

Яйца  2% 23% 5% 
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 «Дети ведут полуголодное существование, местами питаясь только 

хлебом и капустой или мерзлым картофелем», - сообщалось в докладе 

Деткомиссии Президиуму ВЦИК от 15 апреля 1921 г.
13

 Осенью положение 

стало еще тяжелее. В условиях охватившего страну страшного голода 

Советское государство оказалось не в состоянии выполнять взятые на себя 

обязательства по содержанию детей. Количество выделяемых 

государством детских пайков непрерывно сокращалось, в то время как 

численность сирот и брошенных детей росла необычайно быстро. Так, в 

Астраханской и Саратовской губерниях летом 1921 г. в детские дома 

ежедневно прибывало около 100 детей, в Самарской губернии - до 500, а в 

Симбирскую - около 1000
14

. Очевидно, что продовольственное снабжение 

детских учреждений не было рассчитано на «новичков». Представители 

Деткомиссии и Наркомпроса не раз поднимали вопрос о необходимости 

создания для их обеспечения резервного продовольственного фонда. 

Однако, реальность была такова, что осуществить эти предложения 

оказалось совершенно невозможным, напротив, количество пайков 

стремительно сокращалось. Так, в октябре  1921 г. Самарская губерния на 

29.454 детей, находящихся на иждивении государства, получила всего 

4000 пайков; в Вотскую область на 18 693 воспитанников детских домов 

было отпущено лишь 130 пайков (всего же в области в это время 

насчитывалось около 235 тысяч голодающих детей). Чуть лучше обстояло 

дело лишь в центре Республики. Так, в Ленинградской губернии на 68 605 

воспитанников детских домов осенью 1921 г. выдали 31 000 пайков, т.е. 

почти половину необходимого количества
15

. Однако в целом по стране 

снабжение детей продовольственными пайками было крайне плохим.  

До ноября 1921 г. Пензенская губерния получала 6 124 пайка для 

детских домов и 10 082 пайка для детских садов; то в ноябре на всю 

губернию было выдано всего 4 600 пайков; в декабре - 3500 пайков, а в 

январе и феврале - по 2000. Таким образом, за 3 месяца количество 

госпайков сократилось более чем на 14 тысяч. В результате в детских 

садах детей кормить перестали вовсе, а в детдомах пришлось произвести 

так называемую ―разгрузку‖ - были отчислены около 2,5 тысяч детей, 

большинство из которых пополнили ряды беспризорников
16

.  

Одновременно с сокращением количества выделяемых детским 

учреждениям пайков изменялось и их качество. Состав суточного 

продовольственного пайка становился все более однообразным и менее 

калорийным. Постепенно из детского рациона наряду с овощами, мясом, 

рыбой, и пшеничным хлебом, практически исчезли молоко, яйца, 
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гречневая, рисовая, манная и овсяная крупы. Наиболее 

распространенными «блюдами» в детском меню были в лучшем случае 

пшенная каша на воде, гороховая похлебка и суррогатный хлеб (из 

овсяной или ржаной муки с добавлением жмыха), который, по 

свидетельству современников, был ―непригоден даже для скота‖. В 

наиболее же пострадавших от голода регионах и это скудное питание 

считалось недоступной роскошью. Так, в Самарской губернии ели крыс, 

гнилую солому, похлебку из конского навоза и ―горчичную макруху‖, 

вызывавшую ―кровавую рвоту и страшную изжогу‖. Местные 

уполномоченные Деткомиссии рассказывали, что на железнодорожных 

станциях голодные дети ―устраивали охоту на кошек и собак‖, во время 

которой многие попадали под поезда
17

. Постоянное недоедание вызывало у 

детей слабость, малокровие, снижение иммунитета. По словам советского 

дефектолога В.П. Кащенко, голод был ―одним из существенных факторов 

вырождения, влекущих за собой такие явления, как малый рост детей, 

слабую сопротивляемость организма внешним влияниям и всеобщее 

запоздалое физическое развитие, а также и психические уклоны, как 

неуравновешенность, склонность к преступности и проституции, 

умственную отсталость‖
18

. Выводы Кащенко подтверждаются и 

наблюдениями работников детских учреждений, сетовавших на ―рост 

моральной дефективности‖ и ―понижение умственных способностей‖ 

голодающих детей. Так, по свидетельству тамбовского уполномоченного 

Деткомиссии Самарской губернии, еда стала смыслом жизни детей, 

ожидание обеда и ужина ―составляли главное содержание» их жизни в 

детских домах
19

. Фактически дети - «будущее страны», ―цветы жизни‖, 

―надежда государства‖, как называли их в Советской России, - оказались 

на грани полного вымирания. В частности, в Симбирской губернии с 

января по сентябрь 1921 г. умерло 29 526 детей в возрасте до 14 лет
20

. По 

данным заведующего Симгубздрава к ноябрю 1922 г. в Сызранском уезде 

из 1322 детей умерло 1090
21

. Особенно высокой была смертность детей до 

3 лет, в некоторых районах она достигала 90-95%
22

. ―Смертность детского 

населения достигла ужасающих размеров, - писал весной 1922 г. 

ответственный секретарь Деткомиссии ВЦИК. - Достаточно сказать, что 
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детское население до 3-х лет почти все вымерло, его, по заявлению НКЗД, 

осталось до 2-3%. Можно без преувеличения сказать, что 30% детского 

населения Поволжья и Крыма вычеркнуто голодом и эпидемиями из 

списков живых
23

. 
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В настоящее время российское общество осуществляет переход к 

инновационной модели развития науки, техники и технологий. 

Возрастающие требования со стороны общества к подготовке критически 

мыслящей личности, способной к непрерывному обновлению своих 

знаний, быстрому переучиванию и смене области применения своих 

способностей, требуют создания новых условий и методик обучения, 
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которые являются основой образовательной парадигмы. В виду чего растет 

необходимость создания новых форм представления учебного материала, 

методик работы с новыми средствами обучения и способов управления 

самостоятельной познавательной деятельностью будущих специалистов.  

В современных условиях качественная подготовка специалистов в 

области безопасности жизнедеятельности невозможна без использования 

информационных и коммуникационных технологий. Поэтому разработка 

научно-методических основ проектирования и использования 

информационных и компьютерных технологий в обучении студентов как 

эффективного средства достижения задач, поставленных в нормативных 

документах развития системы образования, является актуальной задачей 

теории и методологии высшего профессионального образования. 

Проектирование информационных технологий обучения включает 

разработку как новых средств обучения, так и методов их использования в 

учебном процессе. Практика использования информационных и 

компьютерных технологий при подготовке специалистов в области 

безопасности жизнедеятельности позволила выделить комплекс проблем 

их реализации в учебном процессе. Наиболее актуальны следующие 

проблемы: обеспечение адекватности научных теорий безопасности 

жизнедеятельности и информационных технологий, предназначенных для 

их освоения; осуществление системного анализа профессионального 

обучения с учетом современных требований педагогики, психологии и 

информатизации учебного процесса; обоснования методик проектирования 

информационных и компьютерных технологий, синтезирующих в 

профессиональном образовании коммуникационные и современные 

педагогические инновации технологии; трансформация традиционных 

педагогических технологий в компьютерные и информационные формы; 

построение и модернизация моделей применения информационных и 

компьютерных технологий в процессе подготовки будущих специалистов 

безопасности жизнедеятельности [2]. 

Компьютерная технология обучения – это совокупность методов, 

приемов, способов, средств обеспечения педагогических условий для 

обеспечения целенаправленности процесса обучения, самообучения и 

самоконтроля на основе компьютерной техники, телекоммуникационных 

средств, интерактивного программно-методического обеспечения, 

моделирующего часть функций педагога по представлению, передаче 

информации и управлению познавательной деятельности обучающегося [1].  

Для построения педагогических информационных и компьютерных 

средств необходим переход к более эффективной технологии их 

проектирования и создания с использованием современных 

инструментальных систем, применение которых для проектирования 

программных продуктов учебного назначения, раскрывающий вопросы 

безопасности жизнедеятельности, позволяет сократить трудоемкость и 
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сроки разработки, привлечь к этому процессу преподавателей и 

методистов. Это обеспечит интеграцию инновационных информационных 

технологий в общую педагогическую систему, включающую организацию 

и диагностику учебного процесса, методы и формы учебной деятельности. 

Из этого вытекает необходимость разработки научно-методических основ 

проектирования и применения, информационных и компьютерных 

технологий в их связи с инновационными педагогическими технологиями 

и в ориентации на современную образовательную парадигму.  

При проектировании информационных и компьютерных технологий 

целесообразно придерживаться следующих этапов: 

1. анализ научного содержания для выявления методов его 

эффективного освоения и трансформации в дидактические технологии; 

2. обоснование целей создания системы информационных и 

компьютерных инновационных технологий; 

3. выявление взаимосвязи и взаимообусловленности педагогических, 

информационных и компьютерных инновационных технологий; 

4. разработка механизма трансформации реальных дидактических 

объектов в их виртуальные аналоги; 

5. конструирование инструментальных средств для преобразования 

одних технологий в другие [2]. 

Выделяют следующие педагогические цели разработки 

компьютерной технологии обучения и использования компьютерных 

средств обучения при подготовке будущих специалистов в области 

безопасности жизнедеятельности: создание единой информационно-

образовательной среды на основе активного использования компьютерных 

сетей различного уровня (глобальных, корпоративных, локальных); 

интенсификация всех уровней учебно-воспитательного процесса, 

повышение эффективности и качества процесса обучения; предоставление 

возможностей непрерывного повышения квалификации и переподготовки; 

расширение возможностей общения и сотрудничества на основе 

компьютерных средств коммуникации; расширение информационно-

методической и программной поддержки деятельности педагогов и 

обучающихся в области безопасной и комфортной жизнедеятельности; 

развитие мышления, коммуникативных способностей, умений 

осуществлять экспериментально-исследовательскую деятельность при 

решении вопросов обеспечения безопасности; развитие личности 

безопасного типа поведения; подготовка индивида к комфортной и 

безопасной жизни в условиях информационного общества. 

Компьютерные технологии обучения позволяют осуществлять 

управление познавательной и учебной деятельностью студента, повысить 

эффективность самостоятельной работы и качество подготовки будущих 

специалистов безопасности жизнедеятельности, если будут выполнены 

следующие условия: разработаны алгоритмы управления познавательной 
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деятельностью обучающегося и на их основе выполнены разработки 

качественных компьютерных средств обучения, отвечающих психолого-

педагогическим требованиям организации учебного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся; выполнен методически 

обоснованный пересмотр содержания учебного материала с целью 

выделения тем и вопросов, которые рациональнее изучать с помощью 

компьютерных средств обучения; разработаны методики построения 

групповых и индивидуальных занятий с применением компьютерных 

средств обучения при изучении вопросов обеспечения безопасности. 

Высокие эффективность и качество подготовки будущих 

специалистов безопасности жизнедеятельности могут быть обеспечены, 

если проектирование и внедрение информационных и компьютерных 

инновационных технологий обучения базируются на научно-методических 

основах, отражающих: психологические особенности процесса обучения в 

вузе, аппарат психологической диагностики студентов вуза; системный 

подход в научных исследованиях и педагогические теории личностно-

ориентированного, развивающего, продуктивного обучения; этапы 

научного моделирования; системный характер использования 

современных информационных технологий для повышения квалификации 

преподавателей; специфику психолого-педагогических условий 

компьютеризации учебного процесса; единство фундаментального 

научного образования и его профессиональной направленности, форм 

обучения и самообразования; особенности активизации учебной 

деятельности и рефлексии; принцип гуманизации и сотрудничества в 

учебном процессе; специфику изучаемой предметной области 

безопасности жизнедеятельности и ее учебно-методического обеспечения; 

адекватность информационных и компьютерных технологий специфике 

научной области безопасность жизнедеятельности; соответствия научного 

содержания и структуры учебно-методических материалов по вопросам 

обеспечения безопасности; интеграцию программных продуктов и форм 

дистанционного обучения в систему профессиональной подготовки 

будущих специалистов безопасности жизнедеятельности. 

Качество обучения является определяющим критерием 

эффективности образовательного процесса и в традиционной и любой 

инновационной технологии обучения. Информационные технологии, 

разработанные с учетом основных принципов обучения, которые наиболее 

полно отвечают личным, индивидуальным запросам обучающегося 

предполагает не только изменение организационных форм обучения, но и 

разработку новых комплексных взаимоподдерживающих видов 

деятельности обучающихся и педагогов-наставников. При использовании 

информационных технологий в процессе подготовки специалистов в 

области безопасности жизнедеятельности создается особый процесс 

взаимодействия и сотрудничества, в основу которого положена личная и 
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профессиональная заинтересованность студента в получении новых 

знаний, и выполнение обучающимся практически значимой работы [1].  

Функциональные свойства современных компьютерных и 

коммуникационных технологий предоставляют образовательному 

процессу реализацию следующих возможностей: неограниченные 

возможности сбора, хранения, передачи, преобразования, анализа и 

применения информации в области безопасности жизнедеятельности; 

повышение доступности образования, расширение форм получения 

образования; обеспечение возможности получения непрерывного 

образования и повышения квалификации в течение всего активного 

периода жизни; развитие личностно-ориентированного, дополнительного и 

опережающего образования; значительное расширение и 

совершенствование организационного обеспечения образовательного 

процесса; повышение активности субъектов в осуществлении 

образовательного процесса; создание единой информационно-

образовательной среды обучения и не только одного региона, но страны и 

мирового сообщества в целом; обеспечение независимости 

образовательного процесса от места и времени обучения; значительное 

совершенствование методического и программного обеспечения 

образовательного процесса; предоставление возможности выбора 

индивидуальной траектории обучения; развитие самостоятельной 

творчески развитой личности; развитие самостоятельной поисковой 

деятельности обучающегося; повышение мотивационной стороны 

обучения. Все перечисленные возможности компьютерной техники 

позволяют разрабатывать новые компьютерные технологии обучения, 

которые могут способствовать повышению качества образования и 

развитию профессиональной активности [1].  

Разработка и внедрение информационной и компьютерной 

технологий обучения значительно повлияет на весь образовательный 

процесс. Как показывает опыт внедрения данных технологий в процесс 

подготовки специалистов безопасности жизнедеятельности, результаты 

внедрения компьютерных технологий обучения дает организация занятий 

на основе: видоизменения характера общения преподавателя и 

обучающихся; внедрения компьютерных средств обучения, использующих 

при разработке личностно-ориентированный подход в обучении; 

рационального сочетания индивидуальных, групповых и коллективных 

форм обучения. Компьютерные технологии обучения и контроля 

становятся основой инновационных образовательных технологий, 

поскольку позволяют реализовать индивидуальные запросы студента, 

обеспечивают развитие личности и повышают уровень доступности 

получения образования и непрерывного повышения квалификации.  

Проектирование информационных и компьютерных технологий 

позволяет создавать и эффективно использовать программные продукты 
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учебного назначения, характеризующиеся: способностью трансформации 

репродуктивных методов обучения студентов в поисковые, проблемные, 

исследовательские, творческие; усилением роли самостоятельной работы 

студентов, ориентацией на формирование профессионально-значимых 

качеств студентов; стимулированием педагогических кадров к 

совершенствованию профессионального мастерства.  

Внедрения новых информационных технологий в образовательный 

процесс открывает новые возможности в методике образования, в 

освоении и усовершенствовании знаний. Это позволит в будущем 

выпустить специалистов, соответствующих современным требованиям, 

востребованных в современном мире, то есть обладающих теми знаниями 

и умениями, которые понадобятся им в будущей профессиональной 

деятельности.  
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Человечество вступает в новое столетие с огромными научными и 

техническими достижениями, которые меняют представление человека о 

мире и своем месте в нем. Электронно-информационные системы 
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позволяют пятимиллиардному населению планеты не только мгновенно 

слышать о событиях в различных ее странах, но и видеть их. В этих 

условиях неизмеримо расширяются пространственно-временные рамки 

бытия человека, трансформируется его мировоззрение; он начинает 

мыслить категориями, отражающими глобальный характер его жизни. 

Понятия «мировая цивилизация», «мировая культура», «общечеловеческие 

ценности» и другие постоянно фигурируют в средствах массовой 

информации, широко используются в научных дискуссиях и в законо-

дательных актах. 

В последние годы в педагогических трактатах большую 

популярность приобрело словосочетание «образовательное пространство», 

используемое при описании образовательной ситуации в мире и его 

регионах. В реально существующих ростках интеграции в сфере 

образования усматривается уже формирующееся единое мировое 

образовательное пространство, которое направляется «мировой 

образовательной политикой», задающей странам основные цели, общие 

подходы к содержанию, методам и средствам обучения, обеспечивающей 

обмен образовательными услугами. Сегодня необходима согласованная 

политика мирового сообщества в области образования, направленная 

одновременно на реализацию общих ценностей и целей, в связи с чем 

большую значимость приобретает проблема качества образования как 

универсальной социально-педагогической категории, обосновывающей 

актуальность формирования социальных и образовательных компетенций 

у подрастающего поколения в соответствии с потребностями и 

ожиданиями общества. Повышение качества образования становится 

важным фактором сохранения и развития интеллектуального потенциала 

нации.  

Российская система образования переживает очень важный и 

ответственный период своего развития. Национальная Доктрина 

образования в Российской Федерации установила приоритет образования в 

государственной политике страны, признав образование сферой 

ответственности и интересов государства. Принципиальные положения 

Национальной Доктрины получили развитие в Концепции модернизации 

российского образования на период до 2010 г., где образование названо 

фактором формирования нового качества экономики и общества в целом. 

Поэтому важнейшей задачей образовательной политики на современном 

этапе становится обеспечение качества на основе сохранения 

фундаментальности образования, его соответствия актуальным и 

перспективным потребностям личности, общества и государства, а 

развитие образования теснейшим образом связано с основными 

направлениями социально-экономической политики Правительства 

Российской Федерации на долгосрочную перспективу. 
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Одной из приоритетных задач сегодня является интеграция 

российской системы образования в мировую образовательную систему и 

учет в процессе модернизации российского образования общих тенденций 

мирового развития. В ситуации поставленной задачи во всей своей 

важности встает проблема оценивания качества усвоения знаний, которое 

проявляется в сформированности умений, навыков, мышления и 

потенциально связано со способом применения знаний в различных видах  

деятельности. Поэтому представляется не только целесообразным, но и 

необходимым обратиться к имеющемуся опыту рассмотрения качества и 

результатов обучения в различных образовательных системах стран с 

развитой рыночной экономикой. Это необходимо, во-первых, потому что 

Россия активно интегрируется в мировое социально-экономическое 

пространство, а во-вторых, – потому что изучение опыта других стран 

позволит если не избежать, то минимизировать возможные негативные 

последствия и ошибки, а также сопоставить собственные политические 

решения с практикой других и тем самым лучше оценить 

целесообразность и риски их принятия. В связи с этим актуализируется 

проблема диверсификации мировой системы оценивания качества 

образования как процесса расширения сфер деятельности в области 

контроля усвоения знаний в национальных образовательных системах, 

основанного на выработке единых общих критериев и показателей 

оценивания, обусловленного потребностями организации зарубежных 

обменов, позволяющего судить о качестве образования в стране и ее 

относительном положении в мировой системе образования, о способности 

полномасштабного участия в международных интеграционных процессах. 

В настоящее время создается система мониторинга качества 

образования в мире, способствующая диверсификации  мировой  системы  

оценивания  качества  усвоения  знаний  в  образовании. Страны 

объединяются в проведении международных сравнительных 

исследований, позволяющих не только получить информацию об 

образовательных достижениях учащихся своих стран, но и сравнить эти 

показатели по странам, объяснить полученные результаты и выявить 

факторы, влияющие на результаты обучения. А значит, в современных 

условиях проблема разработки адекватной системы мониторинга как 

системного способа и действенного механизма управления качеством и 

развитием образовательного процесса приобретает особую актуальность.  

Участие России в международных сравнительных исследованиях 

имеет большое стратегическое значение для развития образования в 

стране. Полученная в результате данных исследований информация 

позволяет судить о качестве образования в нашей стране и ее 

относительном положении в мировой системе образования. Богатейший 

аналитический материал о программах, учебниках и требованиях к 

учебным достижениям школьников в странах мира создает возможность 
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принимать обоснованные решения о реформировании содержания 

образования и создании российских образовательных стандартов. 

Использование технологий педагогических измерений, разработанных 

ведущими специалистами мира, позволит с наибольшим экономическим 

эффектом создать в России систему мониторинга качества образования на 

уровне мировых стандартов. Обращение отечественной педагогической 

науки к опыту мирового сообщества  может способствовать как 

углублению отечественной теории образования, так и обогащению 

европейских наработок российскими исследованиями, а также будет 

содействовать процессам интеграции и формированию мирового 

образовательного пространства. 

В целом в последние десятилетия комплексное изучение процессов и 

основных тенденций диверсификации мировой системы оценивания  

качества усвоения знаний в образовании не проводилось. Исследования, 

как правило, касаются либо опыта одной страны, либо качества 

образования в какой-то одной предметной сфере, либо конкретной модели 

дидактического контроля и ее отдельных аспектов. Сравнительный 

историко-педагогический анализ основных парадигм и стратегий оценки 

учебных достижений в теории и практике  образования, результатов 

научных исследований в области оценивания качества усвоения знаний в 

современных образовательных системах позволил выявить основные 

проблемы и противоречия в системе оценивания качества усвоения знаний 

в образовании на  рубеже  ХХ-ХХI столетий: 

- процесс целеполагания в мировом образовательном пространстве, 

являющийся пропедевтической основой для оценивания качества 

образовательных систем, развивается, с одной стороны, в контексте 

общечеловеческих ценностей, выступающих как основные координаты 

образования, а с другой стороны, характеризуется явственной тенденцией 

аксиологической направленности на индивидуальное развитие личности 

как на цель образования;  

- с одной стороны, следует констатировать наличие имеющегося 

опыта решения отдельных проблем оценивания качества и результатов 

обучения в национальных образовательных системах, а с другой – 

отсутствие его целостного научного осмысления и описания;  

- при существующей объективной необходимости в применении 

международного опыта наблюдается массовая практика его заимствования 

без объективного и критического анализа; вместе с тем не определены 

ведущие тенденции и приоритетные характеристики его современного 

состояния; 

- международные показатели оценки результативности 

разрабатываются с использованием определений и классификаций, общих 

для всех стран, подвергаемых мониторингу, однако существуют 

принципиальные различия национальных образовательных парадигм, в 
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частности, существенные различия содержания образования в России и 

других странах, отличия (несмотря на общность тематики) по устройству, 

сферной и жанровой принадлежности отечественных и международных 

текстов; 

- наряду с безусловно сильными сторонами традиционной 

отечественной модели педагогического контроля, большим выбором форм 

и методов контроля, позволяющих педагогам выбрать наиболее 

подходящий к конкретным психолого-педагогическим условиям 

инструментарий, существуют принципиальными недостатки 

отечественной модели педагогического контроля, характеризующейся не-

эффективностью пятибалльной шкалы отметок, обладающей низкой 

дифференцирующей способностью, крайней условностью, недостаточной 

объективностью и малой наглядностью; 

- разработка адекватной системы мониторинга как системного 

способа и действенного механизма управления качеством и развитием 

образовательного процесса затрудняется наличием множества 

образовательных моделей со своими подходами к проверке знаний 

учащихся, имеющих как бесспорные достоинства, так и очевидные 

недостатки;  

- существенные различия педагогической и психологической 

трактовок процесса и результатов обучения не исключают их очень тесной 

связи, что актуализирует не задачу четкого разграничения педагогических 

и психологических, количественных и качественных критериев, а, 

напротив, их соотнесения.  

На современном этапе развития мирового образовательного 

пространства актуализируются проблемы учета мировых и европейских 

требований к оцениванию качества усвоения знаний, поиска внутренних 

резервов и путей оптимизации традиционной отечественной модели 

дидактического контроля, разработки стандартов образования, психолого-

педагогических критериев обучения, разумного сочетания выигрышных 

элементов различных концепций и моделей оценки эффективности 

образовательного процесса с целью усиления их положительных моментов 

и сведения к минимуму негативных сторон. 
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 В крупномасштабном международном исследовании – Third 

International Maths and Science Study (TIMSS) приняли участие 13-летние 

школьники из 41 страны мира. Это мониторинговое исследование качества 

математического и естественнонаучного образования, осуществляемое в 

1995, 1999, 2003гг. Характеризуя основные итоги TIMSS, отметим, что оно 

являлось наиболее важным международным исследованием по оценке 

качества образования в мире в 90-х годах, в котором участвовала 

Российская Федерация. Цель исследования – сравнительная оценка 

естественно-математической подготовки учащихся средней школы в 

странах с различными системами образования и выявление факторов, 

влияющих на уровень этой подготовки.  

Уникальность и важность этого исследования для России 

объясняется тем, что впервые была сделана попытка оценить 

практическую составляющую математической и естественнонаучной 

подготовки наших выпускников средней школы с позиций международных 

приоритетов в решении проблемы социальной адаптации подростков в 

современном мире. Кроме того, впервые оценивался уровень подготовки 

той группы выпускников, которая в будущем составит научно-

техническую элиту страны. Учебные достижения именно этой группы 

рассматриваются многими странами как показатель 

конкурентоспособности страны в области фундаментальных наук и 

новейших технологий. 

В рамках настоящего исследования мы рассматриваем результаты 

исследования ТIMSS-1995. Выбор именно начального его этапа (1995 г.) 

не случаен и сделан нами по двум основным причинам: во-первых, именно 

в это время российскими школьниками были показаны лучшие результаты 
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(далее прослеживается тенденция к их понижению), во-вторых, 

необходима первичная диагностика результатов, для сравнения с их 

последующей динамикой (ТIMSS-1999, ТIMSS-2003) и для сравнения с 

начальным этапом мониторинга нового международного исследования – 

PISA-2000.  

Задачи исследования ТIMSS реализовались по пяти направлениям:  

I. Сбор, анализ и обобщение информации о системах образования 

участвующих в исследовании стран.  

II. Анализ и сравнение систем естественно-математического 

образования на уровне определения целей, планирования содержания 

образования и требований к подготовке учащихся по конкретным 

предметам (анализ учебных планов, программ и учебников по естественно-

математическим предметам).  

III. Анализ учебного процесса обучения математике и 

естественнонаучным предметам (организации учебного процесса, методов 

преподавания, возможностей, представляемых учащимся при обучении 

математике и естественнонаучным предметам, обеспечения учебного 

процесса литературой и другими средствами обучения и др.).  

IV. Оценка результатов обучения, включающая не только оценку 

учебных достижений учащихся по естественно-математическим 

предметам, но и выявления их отношений.  

V. Анализ взаимосвязи планируемого и реализуемого уровней 

образования с одной стороны и результатами обучения (достигнутым 

уровнем образования) с другой стороны.  

Остановимся подробнее на том, что представляет собой само 

международное исследование по математике и естественным наукам 

TIMSS и какой резонанс его итоги получили в мире.  

«В классе учится 28 человек, соотношение девочек и мальчиков – 4 к 

3. Сколько девочек в классе»? «Какой из следующих продуктов 

производится с помощью бактерий: йогурт, сливки, мыло или масло»? 

(вопросы приводятся английским журналом «The Economist»). Эти 

вопросы достаточно просты. Однако полмиллиона школьников со всего 

мира ответили на вопросы такого типа по-разному: в некоторых странах 

дети ответили хорошо, а в других – нет (таблица 3). Самые лучшие 

результаты показал Сингапур: средний уровень баллов, набранных 

учениками из этой страны, почти в два раза превышает уровень 

школьников из Южной Африки, показавших наихудшие результаты. 

Четыре самые богатые страны из Восточной Азии, с самой развитой в этом 

регионе экономикой, стали первыми по математике. При этом они 

«побили» такие страны, как США и Великобритания, в которых принцип 

всеобщего образования существует гораздо дольше. При этом Америка по 

математике стала только двадцать восьмой, Англия – двадцать пятой, а 

Шотландия, в которой исследование проводилось отдельно, – двадцать 
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девятой. Страны, ранее принадлежавшие к так называемому 

социалистическому лагерю, особенно Чехия (6 место), Словакия (7 место), 

Словения (10 место) и Болгария (11 место), также обогнали своих более 

богатых западных соседей, хотя они и не в состоянии слишком много 

тратить на образование. В итоге шесть из 15 высших мест и по математике, 

и по естественным наукам принадлежат именно странам Восточной 

Европы.  

В ходе исследования анализировалось содержание школьного 

математического и естественнонаучного образования, а также оценивалась 

математическая и естественнонаучная подготовка учащихся начальной 

школы (3-4 классы), основной школы (7-8 классы), а также выпускников 

средней школы. Обязательным для всех стран было участие в 

тестировании учащихся основной школы. Одновременно с тестированием 

школьников оценивались учебные достижения в процессе выполнения 

учащимися практических работ. Россия участвовала только в изучении 

качества математического и естественнонаучного образования в основной 

и старшей школе. Результаты исследований TIMSS для начальной, 

основной и старшей школы, включая анализ результатов выполнения 

практического теста, отражены в международных отчетах. 

В России исследование осуществлялось специалистами Центра 

оценки качества образования ИОСО РАО. В его задачи входили 

организация и проведение исследования в стране, участие в разработке и 

адаптации инструментария к условиям России, формирование 

представительной выборки учащихся России, подготовка материалов 

исследования (их перевод, адаптация, подготовка к печати, 

тиражирование), организация и проведение тестирования и анкетирования 

по школам страны, обеспечение контроля за качеством проведения 

исследования в России, ввод и обработка данных, анализ результатов 

исследования, подготовка научных и технических отчетов, создание банка 

данных исследования. Организация и проведение исследования TIMSS в 

сорока регионах России осуществлялись при непосредственном участии 

Министерства образования Российской Федерации через министерства 

образования республик, управления или департаменты образования 

отобранных регионов России, педагогические институты, институты 

повышения квалификации работников образования и другие учреждения. 

Более 2000 специалистов в области образования приняли участие в 

проведении исследования TIMSS в России.  

Участие России в исследовании TIMSS позволило получить 

сравнительные данные о математической и естественнонаучной 

подготовке школьников и о системах образования участвовавших в 

исследовании стран, сравнить содержание математического и 

естественнонаучного образования и образовательных стандартов в России 

с требованиями к образовательной подготовке учащихся, предъявляемыми 
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в различных странах. Участие специалистов Центра оценки качества 

образования ИОСО РАО в разработке методики сравнительной оценки 

подготовки школьников, используемой в исследовании TIMSS, 

способствовало овладению российскими специалистами методикой 

проведения массовых обследований, соответствующей последним 

достижениям в этой области. Участие нашей страны в данном 

исследовании позволило также получить информацию о системе 

образования в России, которой она раньше не располагала.  

По отношению к результатам учащихся России все другие страны 

(40 стран) можно распределить на три группы. В первую группу вошли 

страны, результаты которых существенно выше российских, во вторую 

группу – страны, результаты которых существенно не отличаются от 

результатов российских школьников и в третью – страны, результаты 

которых существенно ниже наших.  

По математике (8 класс) в первую группу вошли 6 стран: Сингапур, 

Южная Корея, Япония, Гонконг, Бельгия (фл.), Чешская Республика; во 

вторую группу – 14 стран (среди них: Австралия, Австрия, Венгрия, 

Канада, Франция, Швейцария и др.). Третью группу составили 19 стран 

(среди них: Англия, Германия, Литва, Латвия, США, Шотландия и др.).  

По естественнонаучным предметам  (8 класс) первая группа стран 

включала Сингапур, Чешскую Республику, Японию, Южную Корею, 

Болгарию, Нидерланды, Словению и Австрию. Во вторую группу вошли 

16 стран, среди которых Венгрия, Англия, США, Германия, Канада и др. В 

третьей группе оказались 17л стран (среди них: Швейцария, Дания, 

Испания, Франция, Литва, Латвия, Иран и др.).  

Для сравнения учащихся по уровню математической и 

естественнонаучной подготовки были выделены три уровня результатов 

тестирования. Первый уровень – это самые высокие результаты, которые 

показала десятая часть учащихся всех стран. Достижение этого уровня 

свидетельствовало о высоком уровне математической и 

естественнонаучной подготовки. Второй уровень (ниже первого) – 

результаты, показанные лучшей четвертью учащихся всех стран, а третий 

уровень (ниже второго) – результаты, продемонстрированные лучшей 

половиной учащихся. Согласно этим международным критериям самый 

высокий уровень математической подготовки показали 10% российских 

учащихся, подготовка 30% наших учащихся отвечает второму 

выделенному уровню, подготовка 60% наших учащихся отвечает третьему 

выделенному уровню.  

Качество естественнонаучной подготовки школьников России 

характеризуется следующими показателями: 11% лучших 

восьмиклассников России достигли или превысили первый уровень, 

подготовка 29% учащихся соответствует второму уровню, а 56% учащихся 
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– третьему уровню. Необходимо отметить, что эти результаты значительно 

ниже по сравнению с лучшими странами, составившими первую группу.  

Результаты международного тестирования выявили ряд проблем в 

системе математического и естественнонаучного образования. К 

существенным недочетам математической подготовки учащихся школ 

России следует отнести: неумение применить полученные знания и умения 

к реальным ситуациям, характерным для повседневной жизни; 

недостаточное развитие пространственных геометрических представлений; 

недостаточное развитие имеющих большую практическую значимость 

вероятностных представлений, а также умения интерпретировать 

количественную информацию, представленную в характерной для средств 

массовой информации форме таблиц, диаграмм и графиков реальных 

зависимостей.  

По предметам естественнонаучного цикла российские школьники 

продемонстрировали более высокие знания фактографического материала, 

умения воспроизводить их и применять в знакомой ситуации и ниже 

умения интегрировать эти знания и применять их для объяснения явлений, 

происходящих в окружающем нас мире. Достаточно низкие результаты 

наших школьников по некоторым вопросам естествознания (физиологии 

человека, диетологии, общей биологии и экологии) объясняются 

отсутствием большинства этих вопросов в программах основной школы. 

Это указывает на необходимость учета мирового опыта более широкого и 

раннего ознакомления учащихся с данными разделами естествознания. 

Очевидна необходимость усиления практической направленности 

изучения вопросов естествознания и их интеграции.  

Далее представим некоторые результаты второго этапа исследования 

– оценки математической и естественнонаучной подготовки выпускников 

средней школы (11классы). В подготовке выпускников средней школы 

были выделены два аспекта. 

Первый – оценка «математической и естественнонаучной 

грамотности» – готовности решать повседневные жизненные задачи, в 

которых необходимо использовать математические или 

естественнонаучные знания. Второй – оценка математической и 

физической подготовки выпускников средней школы, изучавших 

углубленные курсы этих предметов. Общая оценка уровня математической 

и естественнонаучной грамотности проводилась с помощью одного 

общего теста, который содержал задания, проверяющие знание основных 

математических и естественнонаучных понятий и их применение в 

контексте повседневной жизни, а также умения анализировать 

предложенные ситуации, устанавливать причинно-следственные связи, 

применять свои знания в различных социальных контекстах (таблица 6). 

Во всех странах тест выполняли выпускники средней школы, независимо 

от того, изучали ли они математику или естественнонаучные предметы в 
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старшей школе или нет. Во многих странах данный тест выполняли также 

и выпускники средних профессиональных и технических школ. На 

результаты выполнения тестов в России оказали значительное влияние 

содержание теста и форма его проведения. Условия проведения 

тестирования были непривычными для наших учащихся. За весьма 

ограниченное время (90 минут) ученик должен был выполнить 60 заданий, 

для ответа на которые требовалось использовать знания по нескольким 

учебным предметам (математике, физике, биологии, химии и др.), причем 

в 15-17 заданиях записать решение или объяснение полученного ответа. 

Почти все математические задания теста были составлены на материале, 

который наши учащиеся изучали в 5-6 классах, а учащиеся ряда других 

стран изучали его позже. Часть заданий по естествознанию включала 

вопросы, которым не уделялось внимание в школьных курсах 

естественнонаучных предметов, например, экологии, методам научного 

познания.  

Самые высокие результаты по математической грамотности 

показали учащиеся трех стран – Нидерландов, Швеции, Дании. По 

отношению к России все страны распределяются на три группы: 

результаты существенно выше, чем в России – Нидерланды, Швеция, 

Дания, Швейцария, Исландия, Норвегия, Франция, Новая Зеландия, 

Канада, Австрия; результаты не отличаются от России – Германия, 

Венгрия, Италия, Литва, Чешская Республика, США; результаты 

существенно ниже, чем в России – Кипр, Южная Африка.  

Очевидно, что давно поставленная перед нашей школой цель – 

подготовить выпускников к свободному использованию математики в 

повседневной жизни, в значительной степени не достигается на уровне 

ряда требований международного теста на математическую грамотность. 

Необходимо отметить, что на уровне тех же требований эта цель не 

достигается и в других странах, принимавших участие в исследовании, 

хотя они и уделяют значительное внимание реализации практической 

направленности в течение всех лет обучения в школе (по ряду 

проверочных заданий их результаты хотя и выше российских, но явно не 

могут считаться удовлетворительными).  

Оценивая результаты по естественнонаучной грамотности, 

необходимо отметить, что выпускники двенадцати стран имеют 

значительно более высокий уровень естественнонаучной грамотности, чем 

в России. К ним относятся в основном европейские страны Нидерланды, 

Швеция, Исландия, Норвегия, Дания, Словения, Швейцария, Австрия и 

Германия, а также Канада, Австралия, Новая Зеландия. Близки результаты 

к российским у Чешской республики, Франции, США, Италии, Венгрии и 

Литвы. И только две страны: Кипр и Южная Африка имеют результаты 

ниже, чем в России. Результаты выполнения международного теста 

выявили недостаточный уровень естественнонаучной грамотности 
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российских выпускников, их умений применять знания, полученные при 

изучении естественнонаучных предметов в реальных ситуациях. Только по 

пяти заданиям, в основном на понимание простой информации, результаты 

российских школьников были выше средних международных результатов.  

Все это свидетельствует о необходимости усиления внимания к 

формированию основных естественнонаучных понятий, их применению к 

описанию и объяснению реальных ситуаций из повседневной жизни. 

Особые усилия должны быть направлены на развитие интеллектуальных 

умений, способствующих критическому анализу предложенных ситуаций, 

их объяснению и решению поставленных проблем.  

Рассматривая результаты по углубленному курсу математики, 

необходимо отметить, что Франция является явным лидером, так как 

результаты 14 стран (исключая Россию и Австралию) существенно ниже 

французских.  

Средний результат по России явно выше по сравнению с 

некоторыми странами (США, Австрия, Германия и др.). Однако при этом 

весьма велик разброс результатов, показанных нашими выпускниками. То 

есть подготовка наших учащихся очень неравномерна. Эта особенность 

привела к тому, что итоги тестирования ряда стран, имеющих более 

низкий средний результат, но меньший разброс, статистически не 

отличаются от российских: Греция, Канада, Кипр, Литва, Швеция.  

При оценке состояния математической подготовки учащихся, 

изучавших углубленный курс математики, основное внимание уделялось 

проверке материала четырех содержательных линий курса математики: 

Числа. Уравнения. Функции; Элементы математического анализа; 

Геометрия; Вероятность и статистика. По сравнению с другими странами 

подготовка наших выпускников несколько ниже только по теме 

"Вероятность. Комбинаторика. Статистика". Очевидно, что это оказало 

определенное влияние на снижение общих результатов тестирования. 

Тест по физике в большинстве стран выполняли только те 

выпускники, которые в старшей средней школе изучали физику, как 

правило, по выбору. Обычно это выпускники, которые интересуются этим 

предметом и планируют продолжить свое образование в области физики 

или смежной с физикой области. Учитывая это, в российскую выборку 

были включены выпускники школы, изучавшие углубленный курс физики.  

По результатам международного теста российские школьники вошли 

в лучшую тройку стран мира (таблица 9). Результаты школьников 

Норвегии и Швеции хотя и выше, но статистически не отличаются от 

результатов российских школьников.  

Так же как и по математике, разброс результатов российских 

школьников по физике очень большой, в связи с этим Россия не имеет 

существенных различий еще со следующими странами (Данией, 

Словенией, Германией и Австралией). Результаты существенно ниже, чем 



 191 

в России у девяти стран: Кипра, Латвии, Швейцарии, Греции, Канады, 

Франции, Чешской Республики, Австрии и США. Результаты российских 

школьников существенно выше средних международных результатов по 

всем разделам физики, включенным в тест, кроме волновой физики. 

Сравнение результатов российских школьников по различным разделам 

физики (механике, молекулярной физике и теплоте, электродинамике, 

волновой физике, специальной теории относительности, ядерной и 

квантовой физике) показало, что они практически одинаковы.  

Это означает, что подготовка учащихся российских школ, изучавших 

углубленный курс физики, достаточно однородна по всему курсу физики. 

Наши учащиеся хорошо справились с расчетными задачами. Заметно 

слабее умения учащихся качественно анализировать и объяснять 

физические явления и умения методологического характера. Учитывая то, 

что содержание тестов в основном соответствовало программам 

общеобразовательных классов, полученные результаты для классов с 

углубленным изучением надо рассматривать как весьма невысокие на 

уровне требований отечественной школы.  

Сравнение результатов выполнения нашими учащимися заданий на 

основные требования программы по физике и тех, которые не вошли в 

число основных, не выявило существенных различий в уровне усвоения 

этих вопросов. Это свидетельствует о том, что учителя в практике 

преподавания на одинаковом уровне отрабатывают и основные, и «не 

основные» требования программы. Однако, изменение акцентов в учебном 

процессе на формирование основных знаний и умений может явиться 

резервом снятия перегрузки учащихся старшей школы и повышения 

уровня овладения основными знаниями и умениями. 

Полученные в международном исследовании результаты полезны не 

только для сравнительной оценки достижений учащихся, но и для 

сопоставления тенденций развития образования. Например, подходы 

международного исследования TIMSS к оценке подготовки учащихся по 

физике по своему содержанию и проверяемым видам деятельности 

соответствуют направленности развития физического образования в 

российской школе. Это говорит о том, что развитие физического 

образования в российской школе осуществляется в русле мировых 

тенденций развития школьного образования. 

 

1.  IEA Third International Mathematics and Science Study (TIMSS 

1994-95) 
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