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I ИННОВАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИКИ  

 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПАТЕНТНОЙ 

СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аленичева Людмила Николаевна, Аленичева Наталья Валерьевна, 

Жданкина Наталья Анатольевна 

Филиал ФГБОУ ВО «ПсковГУ» в г. Великие Луки 

Россия, г.Великие Луки 

e-mail:studnat@yandex.ru 

 

Аннотация. в статье рассмотрена патентная система налогообложения на 

примере предприятий Псковской области. Определены достоинства и 

недостатки данной системы. Дана сравнительная характеристика 

потенциально возможного дохода в ряде регионов РФ. 

Annotation. article deals with existing patent system of taxation in Pskov region. 

It describes advantages and disadvantages of this tax. The comparative 

characteristics of potential revenue in some regions is presented. 

Ключевые слова: налогообложение, патентная система, прибыль, учет, 

потенциально возможный доход. 

Key words:  taxation, patent system of taxation, profit, accounting, potential 

revenue.  

 

Во многих странах, в т.ч. и в Российской федерации налоговая система 

представляет собой симбиоз различных систем налогообложения, каждая из 

которых использует различную информацию бухгалтерского учета и 

отчетности. При этом, разные системы налогообложения предъявляет свои 

требования к организации учета и отчетности. Наряду с общими системами 

налогообложения действуют и такие, которые не требуют полноценного 

ведения бухгалтерского учета и отчетности. Такие системы разработаны для 

тех сфер предпринимательской деятельности, которые в силу специфики их 

деятельности очень сложно контролировать налоговым органам за 

правильностью исчисления и уплаты налогов. Данная проблема заставляет 

государство постоянно совершенствовать, так называемые, вмененные 

системы налогообложения. Объектом налогообложения выступает не 

реальный документально подтвержденный доход, а прогнозируемый 

государством доход, исчисленный на основе экспертных оценок и 

статистических данных. Цель вмененного налога, вывод из «теневой 

экономики» целые группы налогоплательщиков, деятельность которых 

трудно контролируемая для государственных органов. В нашей стране 
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концепция вмененного налога начала применяться в форме единого налога с 

вмененного дохода и упрощенной системы налогообложения на основе 

патента. Если единый налог с вмененного дохода получил достаточно 

широкое использование на практике, принес определенный экономический 

эффект как экономическим субъектам, так и доход в бюджеты различных 

уровней, то упрощенная система налогообложения на основе патента не 

получила широкого применения, поскольку система была недостаточно 

разработана теоретически и исследована на практике.  

В этой связи возникла необходимость разработки такой системы 

налогообложения, которая бы, в последствии,  заменила собой единый налог 

с вмененного дохода. Существенный вклад в решение данной проблемы 

внесли такие учены и практики как, А. В. Брызгалин, И. М. Андреев, Ю. В. 

Подпорин, В. В. Кузнецов, Д. Г. Черник, А. Д. Крутов, Е.В. Калита , О. В. 

Медведев, Т. Г. Лебединской, Н. И. Малис, и многие другие.  

2 мая 2012 года Правительством РФ были одобрены Основные 

направления налоговой политики РФ на 2013 год и на плановый период 2014 

и 2015 годов. Данным документом были подведены итоги реализации 

Основных направлений налоговой политики на 2012 г. и определены 

основные приоритеты ее развития на плановый период 2013 и 2014 гг, Одним 

из направлений совершенствования налоговой системы являлось разработка 

и введение патентной системы налогообложения. Патентная система 

налогообложения (далее - ПСН) как самостоятельный налоговый режим 

введена в действие в НК отдельной главой 26.5. с 1 января 2013 года Законом 

N 94-ФЗ. НК устанавливал порядок ввода патентной системы 

налогообложения на территории РФ. В частности, в п.1 ст.346.43 сказано, что 

патентная система вводится в действие в соответствии с настоящим 

Кодексом законами субъектов Российской Федерации и применяется на 

территориях указанных субъектов Российской Федерации. Каждый субъект 

РФ должен был принять соответствующий закон в своем регионе. На 

территории Псковской области закон о патентной системе налогообложения 

был принят 05.10.2012 за № 1199-ОЗ и введен в действие с 1.01. 2013 года. 

В 2016 году в Псковской области патентную систему применяют 

около300 предпринимателей, в том числе в Великих Луках 12. Из них 6 

оказывающие автотранспортные услуги по перевозке грузов автомобильным 

транспортом, 2 – осуществляющие розничную торговлю, 1 сдача в аренду 

нежилых помещений, 1 - оказание услуг по оформлению интерьера жилого 

помещения, 1 – оказание услуг по разработке программ ЭВМ, 1 – ремонт и 

техническое обслуживание бытовой аппаратуры. 11 предпринимателей не 

имеют наемных работников. Сумма исчисленного налога составляет почти 

770 тыс. рублей или около 0,015% от общей суммы начислений всех налогов 

и сборов по межрайонной налоговой инспекции № 2 Псковской области. 

Основные положения патентной системы налогообложения, принятые 

в Псковской области, и краткое их содержание приведены в таблице 1. 
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Таблица1 - Краткая характеристика основных положений патентной системы 

налогообложения 
Основные положения 

патентной системы 

налогообложения ИП 

в Псковской области 

Содержание и краткая характеристика основных критериев 

Кто имеет право 

применять патентную 

систему 

налогообложения 

Индивидуальные предприниматели, средняя численность 

наемных работников которых, не превышает за налоговый 

период,  по всем видам предпринимательской деятельности, 

осуществляемым индивидуальным предпринимателем, 15 

человек) 

Виды 

предпринимательской 

деятельности, по 

которым может 

применяться патентная 

система 

налогообложения 

Полный перечень видов деятельности перечислен в законе о 

Псковской области № 1199-ОЗ от 05.10.2012 г. 

Данным законом установлены размеры потенциально 

возможного к получению индивидуальным предпринимателем 

годового дохода по видам предпринимательской деятельности 

 

Совмещение патентной 

системы 

налогообложения с 

иными системами 

налогообложения 

Положения не запрещают индивидуальным 

предпринимателям  совмещать несколько режимов 

налогообложения. 

 

Документ, 

удостоверяющий право 

на применение 

патентной системы 

Патент, который необходимо приобретать по каждому виду 

деятельности, указанном в Законе.  

Срок действия патента От 1 до 12 месяцев с любой даты в пределах 1 календарного 

года. 

Процедура перехода на 

патентную систему 

налогообложения 

 

Для получения патента индивидуальный предприниматель 

должен подать в налоговый орган заявление на получение 

патента по установленной форме. Заявление подается по месту 

жительства не позднее чем за 10 дней до начала применения 

патентной системы налогообложения лично, через 

представителя, по почте, по телекоммуникационным каналам 

связи. 

При осуществлении деятельности на территории где 

предприниматель на налоговом учете не стоит Заявление 

подается в любой территориальный налоговый орган  

При утрате права на применение патентной системы, 

индивидуальный предприниматель, вправе вновь перейти на 

патентную систему налогообложения по этому же виду 

предпринимательской деятельности не ранее чем со следующего 

календарного года  

Срок выдачи 

налоговым органом 

патента 

 

 

В течение 5дней со дня получения заявления на получение 

патента налоговый орган обязан выдать индивидуальному 

предпринимателю патент или уведомить в течение 5 дней об 

отказе в выдаче патента  



Региональная научно-практическая конференция «Современные тенденции развития 

экономики и образования региона» (Великие Луки, 15-16 декабря 2016 г.) 

 

 

http://izd-mn.com/ 6 

 

Основания для отказа в 

выдаче патента 

 

1. несоответствие в заявлении на получение патента вида 

предпринимательской деятельности перечню видов 

предпринимательской деятельности, в отношении 

которых на территории субъекта Российской Федерации 

введена патентная система налогообложения 

2. указание срока действия патента, не соответствующего 

законодательству  

3. нарушение условия перехода на патентную систему 

налогообложения  

4. наличие недоимки по налогу, уплачиваемому в связи с 

применением патентной системы налогообложения 

Процедура постановки 

на учет 

 

Постановка на учет индивидуального предпринимателя в 

качестве налогоплательщика, применяющего патентную 

систему налогообложения, осуществляется налоговым органом, 

в который он обратился с заявлением на получение патента, в 

течение 5 дней со дня его получения).  

Налоговый период 

 

1 календарный год  

Если патент выдан на срок менее календарного года, налоговым 

периодом признается срок, на который выдан патент.  

Порядок расчета 

налога 

 

 

 

 

Налоговая база определяется как денежное выражение 

потенциально возможного к получению индивидуальным 

предпринимателем годового дохода по виду 

предпринимательской деятельности, в отношении которого 

применяется патентная система налогообложения, 

устанавливаемого на календарный год законом субъекта 

Российской Федерации.  

Налоговая ставка 

 

 

Налоговая ставка 6%  

Законами субъектов Российской Федерации на два года может 

быть установлена налоговая ставка в размере 0% для 

индивидуальных предпринимателей, впервые 

зарегистрированных и осуществляющих деятельность в 

производственной, социальной или научной сферах Период 

действия этих налоговых каникул - по 2020 г.  

В Псковской области такие каникулы действуют с 01.01.2016 

года. 

Порядок исчисления 

налога 

 

Размер налога = (налоговая база / 12 месяцев Х количество 

месяцев срока, на который выдан патент) Х 6% 

Оплата налога 

 

Срок действия патента меньше 6 месяцев 

- в размере полной суммы налога в срок не позднее срока 

окончания действия патента  

Срок действия патента от 6 до 12месяцев 

- в размере 1/3 суммы налога в срок не позднее девяноста 

календарных дней после начала действия патента; 

- в размере 2/3 суммы налога в срок не позднее срока окончания 

действия патента.  
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Утрата права на 

применение патентной 

системы 

налогообложения 

 

1. если с начала календарного года доходы 

налогоплательщика от реализации, по всем видам 

предпринимательской деятельности, в отношении 

которых применяется патентная система 

налогообложения, превысили 60 млн. рублей ( с 2017 

года 120 млн. рублей) 

При применении одновременно патентной системы 

налогообложения и упрощенной системы 

налогообложения, учитываются доходы от реализации по 

обоим налоговым режимам. 

2. если в течение налогового периода средняя численность 

наемных работников, по всем видам 

предпринимательской деятельности, превысила 15 

человек  

3. если налогоплательщиком не был уплачен налог в 

установленные сроки  

 

Снятие с учета В течение 5дней 

Налоговый учет 

 

Налогоплательщики ведут учет доходов от реализации в книге 

учета доходов индивидуального предпринимателя, 

применяющего патентную систему налогообложения  

Книга учета доходов ведется отдельно по каждому полученному 

патенту. 

Налоговая декларация Представление налоговой декларации Налоговым кодексом не 

предусмотрено  

 

Анализ экономических субъектов, применяющих патентную систему 

налогообложения,  показал, что действующая система  неспособна вывести 

из «тени» физических лиц, занимающихся неформальной занятостью, а 

соответственно и не уплачивающие налоги, так как она предусматривает 

обязательную регистрацию последних  в качестве индивидуальных 

предпринимателей. Следовательно, для решения этой глобальной проблемы,  

необходимо выделить в качестве группы налогоплательщиков физических 

лиц,  не имеющих наемных работников и не зарегистрированных в качестве 

индивидуальных предпринимателей.  

 

Таблица 2 - Достоинства и недостатки патентной системы налогообложения 
Достоинства патентной системы 

налогообложения 

Недостатки патентной системы 

налогообложения 

Возможность использования патентной 

системы во многих видах 

предпринимательства совместно с другими 

системами налогообложения (УСН, ЕНВД, 

ОСНО), 

Возможность подачи заявления на 

получения патента в любой 

территориальный налоговый орган субъекта 

Российской Федерации по выбору 

Налоговая база определяется как денежное 

выражение потенциально возможного к 

получению индивидуальным 

предпринимателем годового дохода по виду 

предпринимательской деятельности, в 

отношении которого применяется 

патентная система налогообложения, 

устанавливаемого на календарный год 

законом субъекта Российской Федерации. 
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индивидуального предпринимателя, в 

случае осуществления 

предпринимательской деятельности в 

другом субъекте РФ.. 

Предприниматель освобождается от ряда 

налогов: НДФЛ, налога на имущество 

физических лиц, НДС с некоторыми 

исключениями, что позволяет экономить 

значительные суммы по налогам. По 

разным подсчетам от 40 до 80%, что 

позволяет бизнесу развиваться. 

Простота учета. При ПСН не нужно вести 

бухгалтерский учет. Предприниматель 

должен вести книгу учета доходов, 

но предоставлять ее в налоговую 

инспекцию для заверения не нужно.  

Отсутствие необходимости в подаче 

декларации в налоговую инспекцию, 

При получении наличных денежных 

средств можно использовать бланк строгой 

отчетности (БСО) вместо контрольно 

кассовой техники (ККТ). 

Ставка налога составляет 6% и не зависит 

от размера фактически полученного 

предпринимателем дохода, а определяется 

исходя из суммы установленного 

по каждому виду деятельности 

потенциально возможного к получению 

годового дохода, определенного законом 

субъекта РФ. Расчет стоимости патента 

проводится в самом патенте, что является 

понятным для плательщика. 

Налог можно оплачивать в рассрочку, в 

частности, при приобретении патента на 

срок более 6 месяцев необходимо уплатить 

1/3 в срок не позднее девяноста 

календарных дней после начала действия 

патента и 2/3 за месяц до окончания 

налогового периода. 

Возможность приобретения патента на 

минимальный срок занятия 

предпринимательской деятельности – один 

месяц. Это, в первую очередь, касается тех, 

кто работает сезонно.  

Она рассчитывается субъектом на основе 

статистики и экспертных оценок рынка. 

Изменяющиеся условия рынка не всегда 

позволяют адекватно ее рассчитать. 

Необходимость приобретать патент на 

каждый вид предпринимательской 

деятельности, попадающий под данный вид 

налогообложения.  

Срок действия патента равен году, 

что заставляет предпринимателей ежегодно 

посещать налоговую инспекцию 

для подтверждения права на использование 

патентной системы. 

Если индивидуальный предприниматель 

применяет патентную систему 

налогообложения и осуществляет иные 

виды предпринимательской деятельности, в 

отношении которых им применяется иной 

режим налогообложения, он обязан вести 

учет имущества, обязательств и 

хозяйственных операций в соответствии с 

порядком, установленным в рамках 

соответствующего режима 

налогообложения. Что касается 

общехозяйственных расходов, то их 

необходимо распределять между видами 

деятельности, находящихся на разных 

системах налогообложения, что вызывает 

определенные сложности. 

Стоимость патента нельзя уменьшить на 

сумму страховых взносов как за себя, так и 

за работников; 

Недостаточное информационное 

обеспечение предпринимателей о 

преимуществе, недостатках и возможностях 

этой системы налогообложения. 

Нельзя уменьшить стоимость патента на 

размер страховых взносов 

Патент  нельзя приобрести физическому 

лицу без регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя 

 

 

Для такой группы плательщиков целесообразно разработать наиболее 

простые условия исчисления и уплаты стоимости патента. В стоимость 

патента должен входить и фиксированный платеж по страховым взносам, , 

т.к. эти налогоплательщики не всегда могут самостоятельно осуществлять 
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учет обязательств, доходов и расходов в порядке, предусмотренном 

бухгалтерском и налоговом законодательством. 

При определении потенциально возможного к получению 

индивидуальным предпринимателем годового дохода по отдельным видам 

предпринимательской деятельности в Псковской области необходимо 

учитывать опыт регионов, применяющих патентную систему 

налогообложения. Например, в соседних регионах (Новгородской и Тверской 

областях) потенциально возможный годовой доход по ряду видов 

предпринимательской деятельности значительно ниже, чем в Псковской 

области. В таблице 3 приведена сравнительная характеристика потенциально 

возможного дохода по видам деятельности, наиболее характерным для 

Псковской области в случае отсутствия наемных работников 

 

Таблица 3 - Сравнительная характеристика потенциально возможного дохода 

по отдельным видам деятельности, при отсутствии наемных работников  
Виды деятельности Псковская обл. Новгородская обл Тверская область 

Парикмахерские и 

косметические услуги- 

показатель наемные 

работники 

280 100 250 

Оказание автотранспортных 

услуг по перевозке грузов- 

показатель количество 

транспортных средств  

 

270 300 135 

Оказание услуг по сдаче в 

аренду не жилых помещений  

– показатель 

площадь кВ. м  

Минимальный 

размер при 

площади до 50 

кв.м. 

250 

Показатель -

количество  

обособленных  

объектов  

Минимальный 

размер 1000 за 

один объект 

Максимальный 

размер 10 000 

Показатель -

общая сдаваемая 

в аренду (внаем) 

площадь 

объектов 

(квадратные 

метры): 

Минимально до 

10кв.м. 

100 

услуги по обучению 

населения на курсах и по 

репетиторству 

показатель количество 

наемных работников 

160 200 100 

Розничная торговля, 

осуществляемая через 

объекты стационарной 

торговой сети с площадью 

торгового зала не более 50 

кв.м. по каждому объекту 

торговли 

показатель 

количество 

наемных 

работников 

1000 при 

отсутствии 

наемных 

работников не 

Показатель - 

площадь 

торгового зала (в 

квадратных 

метрах) не 

зависимо от 

количества 

наемных 

Показатель - 

площадь 

торгового зала (в 

квадратных 

метрах) не 

зависимо от 

количества 

наемных 
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зависимо от 

площади. 

работников 

 

106,7 за кВ. м. 

работников 

Миним. До 20 

м.кв. 

340 

Максим. Свыше 

40кв.м. 765 

Размер потенциального дохода рассчитывается и законодательно 

закрепляется на территориальном уровне по каждому региону. По Псковской 

области он единый. Однако в различных муниципальных образованиях доход 

может существенно отличаться в разрезе видов деятельности. Следовательно, 

по нашему мнению, необходимо предусмотреть понижающие коэффициенты 

для отдельных муниципальных образований, что позволит развивать 

отдельные виды деятельности в каждом муниципальном образовании 

согласно плану экономического и социального развития конкретного 

региона.  

Сделанные предложения и рекомендации в данной статье, позволят, на 

наш взгляд,  на более качественном уровне сформировать отношения 

государства с налогоплательщиками при применении патентной системы 

налогообложения, которая может быть достаточно эффективной и сочетаться 

с иными системами налогообложения.  
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РОЛЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ РАЗВИТИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ИНТЕГРАЦИИ 
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Филиал ФГБОУ ВО «ПсковГУ» в г. Великие Луки 

Россия, г.Великие Луки 
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Аннотация. Статья посвящена деятельности  региональных банков развития 

на постсоветском пространстве  и их роли в развитии интеграционных 

процессов в евроазиатском регионе. Проводится анализ деятельности 

евразийского банка развития как основного финансового института в рамках 

союза ЕАЭС. 

Annotation. The article is devoted to the activities of the regional development 

banks in the former Soviet Union and their role in the development of integration 

processes in the Eurasian region. The analysis of the activity of the Eurasian 

Development Bank as a major financial institution in the framework of the EAEC 

Union 

Ключевые слова: региональные банки развития, Евроазитский банк 

развития, интеграционные процессы 

Key words: regional development banks, Eurasian Development Bank, integration 

processes 

 

Банки развития – это специализированные инвестиционно-кредитные 

институты, организованные в форме госкорпорации или на базе частно-

государственного партнерства. От других типов банков их отличает высокая 

степень капитализации, что позволяет им выполнять масштабные задачи, 

направленные на решение структурных экономических проблем. 

Получение прибыли не является основной целью деятельности банков 

развития, так как чаще всего они создаются для восстановления, 

реструктуризации, модернизации и инновационного обновления экономики. 

Мировая практика показывает, что они могут быть организованы в 

форме: 

– многосторонних банков развития, учреждаемых с целью выполнения 

интересов стран-участников. К их числу относятся Азиатский банк развития, 

Евразийский банк развития, Африканский банк развития, Европейский банк 

реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Карибский 

банк развития, Исламский банк развития, Межамериканский банк развития, 

Международный банк реконструкции и развития, Международный 

инвестиционный банк, Северный инвестиционный банк, Черноморский банк 

торговли и развития и пр. 

– национальных банков развития, целью создания которых является 

поддержка и развитие экономики страны-учредителя. Данный тип 

mailto:nzb78@mail.ru
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институтов может быть организован в виде отдельной организации 

(Японский банк развития, Французский государственный банк развития и 

пр.) или государственной группы развития (немецкая группа развития KfW, 

китайские банки развития, группа Внешэкономбанка и др.). 

Основные функции банков развития: 

– аккумуляция финансовых ресурсов для реализации государственной 

инвестиционной политики; 

– кредитно-инвестиционная поддержка значимых для экономики и 

населения проектов, финансирование компаний, работающих в сфере 

нанотехнологий и венчурных инвестиций; 

– экспортное финансирование, рефинансирование и выкуп средне- и 

долгосрочных кредитов коммерческих банков малому и среднему бизнесу; 

– предоставление гарантий и поручительств, содействие развитию и 

укреплению банковской системы страны путем инвестирования средств в 

капитал малых и средних банков (с возможной последующей продажей этой 

доли другим инвесторам); 

– экспертиза инвестиционных проектов и консультирование по 

вопросам проектного финансирования; 

– размещение промышленных государственных займов и открытие 

гарантированных правительством депозитов для предоставления банками 

субординированных кредитов на цели инвестиционного кредитования; 

– эмиссия собственных долгосрочных обязательств как на внутреннем, 

так и на внешнем финансовых рынках и т. д.[ 4 ] 

На сегодняшний день на постсоветском пространстве  функционируют 

два крупных региональных финансовых института с участием России, 

которые можно отнести к  разряду банков развития: Межгосударственный 

банк и Евразийский банк развития. 

Цель этих институтов  - продвижение и углубление интеграционных 

процессов в регионе. 

Межгосударственный банк является международным банковским 

расчетным и кредитным институтом со 100% участием государственных 

капиталов стран-членов СНГ.  

Целью деятельности Межгосударственного банка является содействие 

экономической интеграции и развитию национальных экономик стран СНГ 

путем создания механизма расчетов для проведения трансграничных 

платежей в национальных валютах; кредитования внешнеторговых операций 

стран СНГ в национальных валютах; участия в реализации проектов, 

имеющих межгосударственное значение [2]. 

Несмотря на заявленные цели, деятельность Межгосударственного 

банка, в основном, сосредоточена на обеспечении международных расчетов в 

национальных валютах. 

Евразийский банк развития (ЕАБР)  учрежден 12 января 2016 года  

двумя странми – Российской Федерацией и Республикой Казахстан . Банк 
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является международной финансовой организацией, призванной 

содействовать экономическому росту государств-участников, расширению 

торгово-экономических связей между ними и развитию интеграционных 

процессов на евразийском пространстве путем осуществления 

инвестиционной деятельности.  

Постепенно состав участников расширялся. Так членами банка  

в 2009 году стали  Республика Армения и Республика Таджикистан, в 2010 

году - Республика Беларусь, а в 2011 году -  Кыргызская Республика. 

Согласно «Положению об инвестиционной деятельности Евразийского 

банка развития», Банк финансирует проекты по следующим направлениям 

[1]:  

 развитие и модернизация инфраструктуры в целях углубления 

сотрудничества стран; 

 развитие рыночной экономики в государствах-членах; 

 повышение эффективности использования природных ресурсов, охрана 

окружающей среды и улучшение экологической обстановки; 

 повышение конкурентоспособности производственного сектора, 

 развитие высокотехнологичного производства и инноваций; 

 развитие малого и среднего бизнеса посредством кредитования или 

прямых инвестиций в организации, осуществляющие поддержку 

малого и среднего предпринимательства; 

 формирование финансово-инвестиционных механизмов поддержки 

интеграционных процессов. 

ЕАБР работает сразу в нескольких направлениях: осуществляет 

инвестиционную деятельность, способствует поддержанию финансовой 

стабильности посредством распоряжения средствами Евразийского фонда 

стабилизации и развития (ЕФСР), а также осуществляет аналитическую 

поддержку интеграционных процессов.  

Уставный капитал Банка составляет 7 млрд долларов США, в том числе 

оплаченный - 1,5 млрд долларов США и капитал до востребования - 5,5 млрд 

долларов США. 

 Результаты инвестиционной деятельности банка таковы: объем 

инвестиционного портфеля с учетом реализованных проектов -  5,455 млрд 

долларов США. В стадии финансирования находятся 67 инвестиционных 

проекта в шести государствах – участниках банка. Объем текущего 

инвестиционного портфеля ЕАБР — 2,388 млрд долларов США.  

ЕАБР старается поддерживать  объем инвестиционного портфеля на 

достаточном уровне (рис.1). Сокращение проектного портфеля  наблюдались 

в 2013 и 2015 годах.  Но за 2016 год банк сумел вернуться на прежний 

уровень.  
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Рисунок 1- Динамика инвестиционного портфеля ЕАБР за 2011 -2017 гг. [ 1 ] 

 

ЕАБР объединяет страны с различными экономиками как по масштабу 

и по структуре. Поэтому структура портфеля банка не является 

равнозначной. 

Структура инвестиционного портфеля ЕАБР по странам- участницам 

(рис.2) показывает, что наибольшая  инвестиционная активность приходится 

на Казахстан – 46,4%, Россию- 31,8% и Беларусь -18,9. Это вполне 

объяснимо: это страны с наибольшими экономиками, имеющие большой 

опыт взаимного сотрудничества, с тесными торговыми, производственными, 

инфраструктурными и финансовыми связями.  

 
 

Рисунок 2- Структура текущего инвестиционного портфеля по странам –

участницам ЕАБР [1] 
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По словам Председателя Правления ЕАБР Д.В. Панкина ЕАБР [ 3] 

открыт для новых стран и будет стремиться к расширению партнерских 

отношений с международными финансовыми организациями в целях 

привлечения соинвесторов к финансированию совместных программ и 

снижения кредитных и инвестиционных рисков за счет совместного 

кредитования проектов. 

На сегодняшний день банк сотрудничает с Азиатским банком развития, 

планируется взаимодействие с Новым банком развития БРИКС. 

Интеграционные процессы в ЕАЭС развиваются в достаточно 

сложных политических и экономических  условиях, В данной ситуации 

интеграция   может стать  мощным толчком для перестройки и мощного 

развития в региональных пределах. Вместе с тем для того, чтобы ЕАЭС стал 

мощным союзом, необходимо  проделать большую работу, в том числе в 

валютно-финансовой сфере. Ведь в процессе интеграции нужно видеть не 

только мгновенные выгоды, но и перспективы. 

 

Литература: 
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интеграционных процессов // Деньги и кредит.2016.№5. С.3-5 
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http://www.banki.ru/wikibank/banki_razvitiya/ 

 
  

http://www.eabr.org/
http://www.isbnk.org/


Региональная научно-практическая конференция «Современные тенденции развития 

экономики и образования региона» (Великие Луки, 15-16 декабря 2016 г.) 

 

 

http://izd-mn.com/ 16 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ 

РЕАЛИЗАЦИИ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ НА 

РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

Горник Александр Олегович 

ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»   

Россия, г.Псков 

e-mail:gornik.aleks@yandex.ru 

Аннотация. В статье рассмотрены сущность и структура организационно-

функционального механизма реализации миграционной политики на 

региональном уровне. Проведен анализ функций основных элементов 

организационно-функционального механизма реализации миграционной 

политики на территории Псковской области. 

Annotation. The article examines the nature and structure of the organizational 

and functional mechanism for the implementation of migration policy at the 

regional level. The analysis of the functions of the basic elements of organizational 

and functional mechanism for the implementation of migration policies in the 

Pskov region. 
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На современном этапе проблема реализации миграционной политики 

на региональном уровне является актуальной и приобретает особую 

значимость в регионах, характеризующихся депопуляцией и высокой 

интенсивностью миграции населения. От того, насколько грамотно 

выстроена система органов, наделенных определенными функциями и 

полномочиями для достижения целей и решения задач государственного 

управления миграционными процессами, зависит эффективность проводимой 

миграционной политики и ее влияние на социально-экономическое развитие 

региона  и государства в целом.  

Цели миграционной политики Российской Федерации на современном 

этапе заключаются в стабилизации и увеличении численности постоянного 

населения, обеспечении национальной безопасности Российской Федерации, 

максимальной защищенности, комфортности и благополучии населения, 

содействии обеспечению потребности экономики в рабочей силе, 

модернизации, инновационном развитии и повышении 

конкурентоспособности ее отраслей [1]. 

Одним из основных механизмов реализации государственной 

миграционной политики является организационно-функциональный 

механизм, понимаемый как совокупность юридически урегулированных 

способов, функций и действий федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного 



Региональная научно-практическая конференция «Современные тенденции развития 

экономики и образования региона» (Великие Луки, 15-16 декабря 2016 г.) 

 

 

http://izd-mn.com/ 17 

 

самоуправления, институтов гражданского общества и системы 

взаимодействия между ними в части решения комплекса взаимосвязанных 

задач в сфере миграционной политики. 

На федеральном уровне органами, участвующими в процессе 

разработки, реализации, контроля и мониторинга в сфере миграционной 

политики являются: Главное Управление по вопросам миграции 

Министерства внутренних дел РФ, Федеральное агентство по делам 

национальностей,  Совет при Президенте РФ по межнациональным 

отношениям, Министерство труда и социальной защиты РФ, Комиссия по 

вопросам гражданства при Президенте РФ, Межведомственная комиссия по 

реализации Государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за 

рубежом. Каждый из вышеперечисленных элементов организационно-

функционального механизма, осуществляет отдельные, присущие только ему 

полномочия в данной сфере.  

На региональном уровне структуры институтов, осуществляющих 

реализацию миграционной политики, значительно отличаются, что 

объясняется складывающейся миграционной ситуацией и приоритетами 

миграционной политики на региональном уровне. В соответствии со 

Стратегией социально-экономического развития Северо-Западного 

федерального округа,  «в качестве приоритетных задач и направлений в 

области миграционной политики … регионами учитываются следующие 

положения: 

- расширение возможностей для переселения граждан в округ на 

постоянное жительство, содействие переселению на постоянное место 

жительства квалифицированных специалистов и иных работников, 

востребованных на рынке труда, а также содействие добровольному 

переселению соотечественников, проживающих за рубежом; 

 - разработка дифференцированных механизмов привлечения, отбора и 

использования иностранной рабочей силы, дифференцированных программ 

краткосрочной и долгосрочной трудовой миграции, предусматривающих 

использование различных механизмов отбора, условий въезда, пребывания и 

осуществления трудовой деятельности; 

- содействие повышению территориальной мобильности населения в 

пределах округа; 

- содействие адаптации, интеграции и реинтеграции мигрантов и 

формированию взаимной толерантности между мигрантами и местным 

населением» [2]. 

В регионах Северо-Западного федерального округа можно выделить 

следующих участников механизма реализации миграционной политики: 

Территориальные управления Министерства внутренних дел РФ, 

законодательные и исполнительные органы власти субъектов РФ, органы 

местного самоуправления, институты гражданского общества во главе с 
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Общественными палатами регионов и Уполномоченными по правам 

человека. 

Несмотря на общность основных элементов организационно-

функционального механизма управления миграционной политикой, 

обусловленную целями и задачами, направлениями деятельности отдельных 

субъектов, существуют различия в закреплении полномочий за конкретными 

структурами исполнительных органов государственной власти субъектов РФ.  

Так, в Псковской области, полномочиями в реализации 

государственной миграционной политики наделен Государственный комитет 

Псковской области по труду и занятости населения. Аналогичная ситуация в 

Мурманской и Новгородской областях. В Калининградской области 

участником механизма реализации миграционной политики является 

Министерство по муниципальному развитию и внутренней политике. На 

территории Архангельской области и Республики Карелия таким органом 

является Министерство труда и занятости.  Имеются некоторые отличия в 

Ненецком автономном округе, здесь главный исполнитель мероприятий в 

данной сфере - Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты 

населения. В Республике Коми главным исполнителем является Управление 

по занятости населения.  

Как правило, основные полномочия органов исполнительной власти 

субъектов РФ включают:  

• разработку и реализацию государственных (региональных) 

программ, предусматривающих мероприятия по содействию занятости 

населения, социальной защите, оказанию содействия добровольному 

переселению в регион соотечественников, проживающих за рубежом, 

поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, 

реализующих проекты в сфере адаптации и интеграции иностранных 

мигрантов; 

• прогнозирование баланса трудовых ресурсов субъекта РФ, 

определение потребности в привлечении иностранных работников на 

территорию субъекта РФ; 

• представление статистической отчетности по утвержденному 

статистическими органами перечню, а также отчетности по оказанию 

государственных услуг в сфере содействия занятости населения, трудовой 

миграции; 

• проведение мониторинга состояния и разработка прогнозных 

оценок регионального рынка труда;  

• осуществление надзора и контроля за обеспечением 

государственных гарантий в области содействия занятости населения в 

пределах компетенции государственного органа. 

Также существуют различия в составе рабочих комиссий и группах, 

обеспечивающих взаимодействие между территориальными управлениями 

федеральных органов государственной власти, органов государственной 



Региональная научно-практическая конференция «Современные тенденции развития 

экономики и образования региона» (Великие Луки, 15-16 декабря 2016 г.) 

 

 

http://izd-mn.com/ 19 

 

власти субъектов РФ, органами местного самоуправления и институтами 

гражданского общества в сфере реализации миграционной политики. 

Например, в Псковской области такими элементами являются 

Межведомственная комиссия при Администрации области по координации 

действий и контролю за реализацией мероприятий по оказанию содействия 

добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за 

рубежом, в рамках Государственной программы Псковской области 

«Содействие занятости населения на 2014-2020 годы» и Рабочая группа при 

Администрации области по оказанию поддержки лицам, вынужденно 

покинувшим территорию Украины и временно размещенным на территории 

Псковской области. 

Нельзя не отметить и региональные институты гражданского общества. 

В Псковской области это - Общественная палата Псковской области, 

Уполномоченный по правам человека, а также социально ориентированные 

некоммерческие организации, осуществляющие деятельность и реализующие 

социальные проекты в сфере адаптации и интеграции мигрантов. 

На муниципальном уровне полномочиями в данной сфере обладают 

Псковская городская Дума и городская Администрация. Представительный 

орган принимает планы и программы развития муниципального образования, 

а также утверждает отчеты об их исполнении. В свою очередь, 

исполнительный орган, помимо реализации отдельных направлений 

миграционной политики, выступает с ежегодными  отчетами о результатах 

деятельности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в Псковской области 

сформированы элементы организационно-функционального механизма 

реализации государственной миграционной политики, включающие 

Псковское областное Собрание депутатов, Администрацию области во главе 

с Губернатором, Государственный комитет Псковской области по труду и 

занятости населения, органы местного самоуправления и институты 

гражданского общества. Каждый из вышеперечисленных институтов 

является самостоятельным участником, это проявляется в их основных 

полномочиях по реализации деятельности в сфере разработки, реализации, 

контроля и мониторинга миграционной политики.  

Вместе с тем, как показывает практика, организационные структуры, 

обеспечивающие взаимодействие между отдельными элементами 

организационно-функционального механизма узконаправлены на 

обеспечение совместных действий в отношении соотечественников, 

переселяющихся в Россию и вынужденных переселенцев из Украины. Нет 

единого механизма, позволяющего согласовывать весь комплекс 

мероприятий в сфере миграционной политики и обеспечить координацию 

деятельности всех участников процесса. 

Решение данной проблемы будет способствовать поиску эффективных 

инструментов реализации мероприятий в сфере миграции и должно 
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осуществляться с учетом специфики социально-экономического развития 

регионов.  В совместной деятельности государственных органов, органов 

местного самоуправления, институтов гражданского общества возможна 

эффективная реализация мероприятий миграционной политики.  
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На современном этапе проблема реализации миграционной политики в 

регионах Северо-Западного федерального округа, характеризующихся 

депопуляций населения, является актуальной и практически значимой. За 

период с 2012 по 2015 год в 7 субъектах Северо-Западного федерального 

округа наблюдалось сокращение численности населения, обусловленное 

миграционным оттоком [1].  

Сложившаяся ситуация требует реализации комплекса мер, 

направленных на обеспечение миграционного прироста как за счет внешних, 

так и внутренних источников. Миграционный прирост населения способен 

сбалансировать спрос и предложение на региональных ранках труда и 

создать условия для последующего развития регионов.  

Основным инструментом реализации целей миграционной политики на 

региональном уровне являются государственные программы. 

«Государственная программа - документ стратегического планирования, 

содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по 

задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и инструментов 

государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых 

государственных функций достижение приоритетов и целей государственной 

политики в сфере социально-экономического развития и обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации» [2]. Оценка 

эффективности государственной программы осуществляется в целях оценки 

планируемого вклада результатов государственной программы в социально-
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экономическое развитие и обеспечение национальной безопасности 

Российской Федерации.  

Правовыми основами оценки эффективности государственных 

программ в сфере миграционной политики является ряд нормативных актов:  

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная 

Распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р; 

- Концепция демографического развития Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденная Указом Президента РФ от 9 октября 2007 

г. № 1351; 

- Стратегия государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденная Указом Президента РФ от 

19 декабря 2012 г. № 1666; 

- Концепция государственной миграционной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденная Президентом РФ 13 июня 

2012 г.; 

- Государственная программа «Содействие занятости населения,  

утвержденная Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 

298; 

- Государственная программа по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 

рубежом, утвержденная Указом Президента РФ от 22 июня 2006 г. № 637; 

- Порядок разработки, реализации и оценки эффективности 

государственных программ Российской  Федерации, утвержденный 

Постановлением Правительства РФ от 2 августа 2010 г. № 588; 

- Приказ Министерства экономического развития РФ от 20 ноября 2013 

г. № 690 «Об утверждении Методических указаний по разработке и 

реализации государственных программ Российской Федерации». 

В современных условиях регионы ориентированы на достижение целей 

государственных программ в строго установленные сроки при условии 

минимизации бюджетных расходов, что предусматривает своевременное 

проведение оценки эффективности и результативности государственных 

программ. При этом следует учитывать, что, согласно требованиям 

законодательства оценка эффективности государственных программ должна 

предусматривать также оценку вклада результатов государственной 

программы в социально-экономическое развитие субъекта Российской 

Федерации и обеспечение национальной безопасности Российской 

Федерации. 

Как показал проведенный анализ в Псковской, Калининградской, 

Мурманской, Новгородской, Архангельской областях, Ненецком автономном 

округе и Республике Карелия реализуется два типа государственных 

программ, направленных на достижение целей государственной 

миграционной политики: государственные программы добровольного 
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переселения в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 

рубежом и государственные программы по содействию занятости населения. 

Немаловажен момент, что Президентом Российской Федерации поставлена 

задача об обеспечении миграционного притока на уровне порядка 300 тыс. 

человек в год, в том числе за счет привлечения на постоянное жительство в 

Российскую Федерацию соотечественников, проживающих в ближнем и 

дальнем зарубежье, квалифицированных иностранных специалистов, 

перспективной молодежи. 

Государственные программы добровольного переселения в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, ставят своей 

целью улучшение демографической ситуации. Государственные программы 

содействия занятости населения направлены на оптимизацию потоков 

трудовой миграции для сбалансированности регионального рынка труда. 

Государственные программы и подпрограммы, направленные на 

стимулирование, создание условий и содействие добровольному 

переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в 

рассмотренных регионах, более распространены, чем программы, имеющие 

целью оптимизацию потоков трудовой миграции и сохранение стабильной 

ситуации на рынках труда регионов.  

Анализ эффективности региональных программ оказания содействию 

добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, 

по итогам 2014 года показал эффективность и результативность достижения 

поставленных целей программ в большинстве рассматриваемых регионов. 

Согласно проведенным расчетам, значение коэффициента эффективности 

государственных программ составило в Мурманской области 3,7, в 

Калининградской области - 1,3, в Псковской области - 1, в Республике 

Карелия  - 1, Новгородской области - 1,7. Значение коэффициента 

эффективности региональной подпрограммы «Внешняя трудовая миграция» 

государственной программы Псковской области «Содействие занятости 

населения на 2014-2020 годы» составило  1,03.  Несколько ниже показатель в 

подпрограмме «Управление региональным рынком труда, регулирование 

процессов формирования и использования трудовых ресурсов» 

государственной программы Новгородской области «Содействие занятости 

населения в Новгородской области на 2014 - 2020 годы», он составил 0,97.  

Проведенное исследование состояния и динамики демографических 

процессов и реализуемых государственных программ, направленных на 

регулирование миграционных процессов в регионах Северо-Западного 

федерального округа, позволяет сделать следующие выводы: 

Регионы Северо-Западного федерального округа, характеризующиеся 

депопуляцией, реализуют государственные программы, направленные на 

регулирование миграционных процессов.  

Государственные программы полностью соответствуют приоритетам 

государственной миграционной политики. Содержание региональных 
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программ носит дифференцированный характер. Цели и задачи 

государственных программ Калининградской и Новгородской областей 

соответствуют структуре и направленности миграционных потоков.  

В рассмотренных регионах реализация государственных программ в 

2014 году была эффективна. Эффективность региональных программ по 

переселению соотечественников значительно выше программ, направленных 

на повышение внешней трудовой миграции и содействию занятости 

прибывающего населения. Лучшие показатели эффективности наблюдаются 

у регионов, которые участвуют в реализации программ не первый год (от 2 

лет и более). Самая высокая эффективность наблюдается у северных 

регионов: Мурманской, Архангельской области, Республики Карелия.  

Однако, не смотря на высокую эффективность реализации 

государственных программ, только в Калининградской, Новгородской 

областях, Ненецком автономном округе государственные программы оказали 

позитивное влияние на изменение демографических показателей. В других 

регионах содержание региональных программ оказания содействию 

переселению соотечественников не в полной мере учитывает региональную 

специфику. Это влечет проблемы трудоустройства и жилищного 

обустройства переселяющихся участников программ. А региональные 

подпрограммы по внешней трудовой миграции и повышении мобильности 

трудовых ресурсов не в полной мере достигают поставленной цели - 

предотвращение роста напряженности на рынке труда и обеспечение 

сбалансированности рабочих мест и трудовых ресурсов в регионах.  

Таким образом, возникает противоречие между тенденциями 

демографического развития и показателями эффективности государственных 

программ. Полагаю, что причина данного несоответствия лежит в 

механизмах разработки и контроля за реализацией государственных 

программ, в первую очередь, в методическом инструментарии оценки 

эффективности государственных программ.  
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МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Аннотация.  Рассматриваются вопросы формирования доходов  бюджетов 

муниципальных районов и городских округов за счет межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета, главным образом за счет дотаций и 

субсидий. Показана нестабильная динамика объемов данных видов 

финансовой помощи как в среднесрочном периоде, так и в течение 

финансового года. 

Annotation. Questions of the forming of municipal budget incomes in districts and 

towns at the expense of transfers from the regional budget, essentially at the 

expense of grants and subsidies are studied in this article. Unstable dynamic of 

volumes in the present kinds of financial support both in medium-term period ad in 

the course of the financial year is shown in this publication.  

Ключевые слова:  Бюджет, выравнивание бюджетной обеспеченности, 

дотации, субсидии 

Key words: budget, leveling of budget security, grants, subsidies. 

 

 Бюджетная система Российской Федерации устроена таким образом, 

что налоговые доходы централизуются в  бюджетах вышестоящих уровней с 

последующим их перераспределением бюджетам нижних уровней в виде 

дотаций и субсидий1.  

 В зависимости от уровня экономического развития муниципального 

образования доля финансовой помощи в виде дотаций, субсидий, иных 

межбюджетных трансфертов может достигать  60% и более  от общего 

объема доходов местного бюджета (без учета субвенций). 

 Столь высокая зависимость муниципальных бюджетов является 

существенной проблемой не только в финансовом, но и в правовом  плане,  

поскольку законодательство в этих вопросах отличается  как разным 

статусом нормативных правовых актов. Например, порядок определения 

размера дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований определяется Законом Псковской области «О 

межбюджетных отношениях» [3], тогда как Порядок предоставления 

                                                           
1 В настоящей статье не рассматриваются межбюджетные трансферты в виде субвенций, поскольку они 

являются инструментом финансирования переданных государственных полномочий и не могут  

использоваться для финансирования расходных обязательств  муниципального уровня. 
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субсидий муниципалитетам  поручено   устанавливать Администрации 

Псковской области [2, ст.8]. Такое положение создает дополнительные 

неопределенности  для муниципалитетов в получении финансовой помощи.   

 Анализ динамики показателей финансовой помощи бюджетам 

муниципальных образований (табл.1) выявил ряд проблем, существенным 

образом оказывающих влияние на определение и исполнение расходных 

обязательств местного самоуправления в городах и районах.  

 

Таблица 1 – Объемы финансовой помощи муниципальным бюджетам из  

бюджета Псковской области, млн. руб. 
 

№ 

п/п 
 

Показатели 

Годы 
2014 2015 2016 

закон  

№1350 

(первона-

чальная 

редакция) 

закон  

№1473 (по 

итогам 

поправок) 

закон 

№1475 

(первона-

чальная 

редакция) 

закон 

№1479 (по 

итогам 

поправок) 

закон 

1616 

(первона-

чальная 

редакция) 

закон 

1680 (по 

итогам 

поправок) 

1 

Дотации на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

 

1052,3 

 

1239,0 

 

953,1 

 

876,7 

 

801,9 

 

801,9 

2 

Критерий 

выравнивания 

бюджетной 

обеспеченности  

В законе 

отдельным 

коэффициент

ом не 

определялся 

В законе 

отдельным 

коэффицие

нтом не 

определялс

я 

 

2,463 

 

2,7385 

 

2,554 

 

2,554 

3 

Сумма субсидий из 

фонда 

софинансирования 

2420,3 4474,3 1585,2 2412,7 1779,8 3501,5 

4 
Количество видов 

субсидий, ед 
32 53 33 55 40 60 

 

 Во-первых, объем дотаций может существенно изменяться по 

сравнению с первоначально утвержденным в областном законе, причем как в 

сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.  Так, в 2014 сумма дотации 

к концу года выросла на 17,8%, что, разумеется, благо для местных 

бюджетов, однако в 2015 году общий объем дотаций муниципальным 

бюджетам сократился к концу года по сравнению с первоначально 

утвержденным на 8,1%, при том, что сумма дотации в 2015 г. уменьшилась 

на 363,3 млн. руб. – на 29,3%, в 2016 г. уменьшение составило 8,4%. 

Отдельно следует отметить пересмотр  в 2015 году критерия бюджетной 

обеспеченности (табл.1) в ходе финансового года, что и привело к 

уменьшению общей суммы дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности. 

 Во-вторых,  объемы предоставляемых муниципалитетам субсидий 

претерпевают еще большие, по сравнению с дотациями, изменения в ходе 

исполнения бюджета. В 2014 году суммарный  рост  всех субсидий составил 
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2054,0 млн. руб., в 2015 и 2016 годах соответственно 872,5 и 1721,7 млн. руб. 

Число видов субсидий  в 2016 году выросло с 40 до 60, основной рост их 

числа определен законом области, принятом 24.06.2016 г., т.е. по истечении 

половины финансового года. Следует также отметить, что рост числа 

субсидий не укладывается в определенную  в бюджетном Послании 

Президента Российской Федерации  задачу укрупнения субсидий и 

предоставления их в консолидированной форме [1]. 

 Разумеется, увеличение объема финансирования расходов за счет  

субсидий  в целом является  положительным моментом, однако уведомление 

в середине года о возможности  получения дополнительных доходов далеко 

не всегда реализуемо, поскольку требует  от местных бюджетов 

обязательного дополнительного  софинансирования  расходов по 

соответствующим программам, на которые выделяется субсидия. Но расходы 

на финансирования муниципальных программ развития в базовых расходах 

муниципальных образований, на основании которых органы государственной 

власти фактически определяют объем доходов  местных бюджетов, не 

предусмотрены [3]. В результате на местном уровне приходится для 

получения субсидий или перераспределять расходы между программами или  

осуществлять заимствования. 

Кроме того, нормативные акты органов государственной власти, как 

правило, одним из основных условий определяют не только наличие средств 

в бюджете на соответствующую программу, но и обязательность 

предоставления для получения субсидий местной администрацией  

копий платежных поручений, подтверждающих расходование средств 

местного бюджета на реализацию мероприятий программы. В 

результате такого подхода возникает необходимость проведение 

двойных торгов по размещению заказа  для муниципальных нужд по 

одной программе  
 В-третьих, в последние годы финансовая помощь предоставляется, 

главным образом, в виде субсидий, роль дотации как несвязанного вида 

финансовой помощи постоянно снижается. В 2016 году сумма субсидий  

местным бюджетам превышает дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности в 4,37 раза, что существенным образом ограничивает  

самостоятельность местных бюджетов [2]. 

 В-четвертых, на региональном и муниципальном уровнях существуют 

программы, имеющие фактически общие цели. Например,  поддержка малого 

и среднего предпринимательства. Однако  координации  этих программ и  в 

части мероприятий и в части финансирования представляется недостаточной. 

С целью совершенствования  межбюджетных отношений проведенный 

анализ позволяет предложить   следующее: 

1.  В соответствии с  законодательством  о внедрении  бюджетного 

прогноза предусмотреть на уровне субъекта РФ закрепление  за местными 
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бюджетами на срок не менее 3-х лет  сумму дотации, которая не может быть 

уменьшена  в силу роста собственных доходов бюджета. 

2. В рамках межбюджетных отношений необходимо предусмотреть в 

базовых расходах бюджетов  муниципальных образований, используемых 

при расчетах  для определения объемов дотационности,  средства на 

софинансирование расходов по соответствующим государственным 

программам Псковской области. 

3. В целях получения мультипликативного эффекта от концентрации 

ресурсов бюджетов двух уровней  разработать и внедрить в рамках 

стратегического планирования методику  консолидации региональных и 

местных программ по  одноименным разделам расходов бюджетов. 

4. В соответствии с  Бюджетным  Посланием Президента Российской 

Федерации о бюджетной политике в 2014-2016 г.г. перейти от множества 

субсидий к предоставлению их в консолидированной форме по разделам 

бюджетной классификации.  

 Предлагаемые меры позволят в среднесрочном периоде значимо 

увеличить эффективность  использования доходов местных бюджетов и 

повысить самостоятельность местного самоуправления в решении насущных 

проблем местного сообщества. 
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Аннотация. Глобальная экономика характеризуется постоянно 

нарастающими темпами технологического развития, которые Россия должна 

догонять. Высококвалифицированная рабочая сила и финансовые средства 

становятся чрезвычайно уязвимы и привлечение их является реальной 

проблемой для инновационной экосистемы любой страны. Глобальные 

тенденции такие как изменение климата, старение населения, безопасность 

пищевых продуктов, здравоохранение, образование и т.д. будут сильно 

тревожить российскую экономику в ближайшее время.  

Annotation. The global economy is characterized by a constantly increasing 

pace of technological development that Russia must catch up. Highly skilled labor 

force and financial resources are extremely vulnerable and their involvement is a 

real challenge for the innovation ecosystem in any country. Global trends such as 

climate change, aging populations, food safety, health, education, etc. will greatly 

disturb the Russian economy in the near future. 

Ключевые слова: Экономика, Псковский регион, бизнес, 

государственная поддержка, инвестор, отечественный производитель 

Key words: Economy, Pskov region, business, government support, the 

investor, the domestic manufacturer 

Особенно важным аспектом в настоящее время является: 

 Человеческий потенциал - один из сохранившихся до сих пор 

конкурентных преимуществ России. Более 23% населения имеет высшее 

образование. Традиционно образование в России (и СССР) считалось 

одним из сильнейших в мире. Тем не менее, качество высшего 

образования сокращалась в последние годы, причиной которого в 

основном является хроническое недофинансирование. Другим важным 

вопросом, который имеет решающее значение для инновационного 

предпринимательства являются такие качества как: предпринимательский 

дух; стремление к непрерывному обучению; мобильность; принятие 

риска - до сих пор редко встречается среди россиян пост-советской эпохи.  

 Бизнес открытость к инновациям низка: менее 10% российских компаний 

делают прямые инвестиции в Научно-Исследовательские Опытно-

Конструкторские работы (НИОКР), и инновации (по сравнению с 70% в 

Германии). Только 3 российские компании присутствуют в глобальном 

списке 1000 компаний, производящих самые большие расходы на 
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НИОКР и инновации. Доля российских инновационных продуктов на 

мировых рынках стабильно менее 0,5% (по сравнению с 16% и 14% от 

Китая и США).  

     Фундаментальная наука – конкурентное преимущество нашей страны, и 

это преимущество необходимо развивать. Учитывая важнейшую роль, 

которую наука и инновации играют в формировании постиндустриальной 

модели развития в XXI веке, роль центров силы в глобализующемся мире 

могут играть только державы, обладающие мощным научно-техническим 

потенциалом. Последние 10 лет правительство России интенсивно 

инвестирует, создание так называемых институтов развития 

инновационной экономики России.  

Уже в 2015 году ситуация начала меняться. К середине года стало 

очевидно, что с основными проблемами в экономике Россия справляется, а ее 

рынок освобожденный от западных товаров в условиях санкций начал 

манить инвесторов баснословными и практически гарантированными 

государством доходами.  

В настоящее время, большим экономическим потенциалом развития  

обладает Псковская область. Это динамично развивающийся регион, 

расположенный на северо-западе России и граничащий со странами 

Европейского союза (Латвия и Эстония) и Беларусью. Уникальное 

расположение и отличная транспортная доступность дают безграничные 

возможности для ведения бизнеса.  

Псковский регион обладает рядом стратегических преимуществ и, что 

самое важное, благоприятным инвестиционным климатом. Инвесторам 

предоставляются налоговые льготы и механизмы управления 

инвестиционными проектами. Работа Администрации Псковской области 

направлена на обеспечение комплексной поддержки таких проектов, потому 

что каждый инвестор важен. 

Экономика Псковской области диверсифицирована. В регионе 

преобладают малые и средние предприятия. Это обеспечивает возможность 

инвесторам найти потенциальных партнеров по многим направлениям. 

Основными секторами экономики являются промышленность 

(обрабатывающие производства), транспорт и связь. Стратегическими 

направлениями экономического развития области признаны сельское 

хозяйство, машиностроение, туризм, строительство и логистика. 

Регион имеет развитую инфраструктуру для осуществления 

внешнеэкономической деятельности. Пропуск грузов через границу 

Псковской области обслуживают две таможни – Псковская (на севере 

области) и Себежская (на юге области).  

В рамках «Концепции таможенного оформления и таможенного 

контроля ввозимых товаров в местах, приближенных к государственной 

границе» в регионе вдоль границы с Европейским Союзом на основных 

пунктах пропуска формируется таможенная логистическая инфраструктура. 
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На сегодняшний день в Псковской области введено в эксплуатацию 11 

таможенно-логистических терминалов. Логистические терминалы оказывают 

услуги по таможенному оформлению, временному хранению грузов, а также 

другие услуги. 

25 сентября 2012 года запущен проект по упрощенному порядку 

перемещения транспортных средств международной перевозки 

на многостороннем автомобильном пункте пропуска Куничина Гора — 

Койдула. Упрощенный порядок включает отдельную полосу движения 

и стоянки для автовозов, а также особое окно для оформления процедуры 

таможенного транзита на МАПП Куничина Гора. 

В целях повышения инвестиционной привлекательности региона 

организован проект создания особой экономической зоны промышленно-

производственного типа «Моглино», который создан под эгидой 

Министерства экономического развития Российской Федерации в 

соответствии с Постановлением № 729 Правительства Российской 

Федерации от 19 июля 2012 года на территории Псковского района 

Псковской области. 

Особая Экономическая Зона «Моглино» - территория для реализации 

инвестиционных проектов, наделенная специальным юридическим статусом, 

который дает инвесторам ОЭЗ ряд налоговых льгот и таможенных 

преференций, а также гарантирует доступ к инженерной, транспортной и 

деловой инфраструктуре. Издержки инвесторов при реализации проектов в 

ОЭЗ в среднем на 30-40% ниже общероссийских показателей. 

В реализации проекта по созданию ОЭЗ «Моглино» принимает 

участие сингапурская компания с мировым именем Jurong Consultants Pte Ltd, 

которая занимается реализацией аналогичных проектов по всему миру не 

один десяток лет. Подобный проект с привлечением иностранной компании к 

управлению особой экономической зоной реализуется в России впервые. 

Jurong Consultants занимается проектированием, созданием и управлением 

более 20 ОЭЗ, индустриальных парков в Сингапуре, Китае, Индии, ОАЭ и 

других странах. На сегодняшний день этой компанией, действующей на 

территории 45 стран мира, выполнено более 1700 строительных проектов. В 

рамках Соглашения разработана стратегия развития ОЭЗ «Моглино» на 15 

лет и модели её управления. Основными задачами являются работы по 

привлечению потенциальных резидентов и инфраструктурных инвесторов, 

управлению имущественным комплексом, развитию инфраструктуры и 

продвижению территории. Кроме того, Соглашением предусматривается 

создание учебного центра по подготовке специалистов как для работы в 

Управляющей компании, так и занятых на производствах внутри страны. 

Опыт компании Jurong Consultants позволит обеспечить мировые стандарты 

по управлению и функционированию ОЭЗ «Моглино». 

Дело в том, что правительство России предоставляет особые 

привилегии тем, кто инвестирует как минимум 750 млн рублей и обязуется 
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вести бизнес в России 10 лет. С такими инвесторами заключается 

специальный инвестиционный договор. Договор дает компаниям 

возможность участвовать в государственных тендерах, получать налоговые 

льготы и приобрести статус «отечественного производителя».  Иностранные 

инвесторы также хотят получать прибыли: строить заводы в России, где 

дешевая энергия, рабочие руки и власть, которая прилагает огромные усилия 

для внедрения инновационных тенденций, борется за своего отечественного 

производителя, желая продавать свою продукцию по всему миру. Это 

законное и понятное желание, которое приведет к развитию российской 

экономики. 

Какие компании будут работать на территории технопарка «Моглино» 

и что они будут выпускать? 

 Сейчас на стройплощадке ведутся работы представителями финского 

предприятия «Nor-Maali». Которое занимает большую долю рынка по 

продажам лакокрасочных покрытий для строительной, нефтегазовой, 

машиностроительной и судостроительной промышленности не только в 

Финляндии, а также в России, Балтии и странах Восточной Европы.  «Nor-

Maali» имеет мастер-технологии и многолетний опыт производства широкого 

ассортимента лакокрасочной продукции промышленного назначения. На 

заводе будет происходить смешивание компонентов, объем производства 

составит 1,5 тысячи кубометров краски в год. Реализация проекта влечет за 

собой создание еще одного производства. В настоящий момент инвестор 

подыскивает финскую компанию, которая могла бы производить емкости для 

промышленных красок. Открытие объекта намечено на июнь 2017 года.  

ООО «ФИА ПроТим Псков» с соучредителем «Storch-Ciret Holding» 

(Германия). Холдинг является ведущей компанией на рынке штукатурно-

малярного инструмента Европы и занимает третье место в мире по объему 

выпускаемой продукции, обладает собственной разветвленной сбытовой 

сетью, богатым опытом создания производственных предприятий в Европе и 

Азии, 125-летней историей взаимоотношений с потребителями во всем мире. 

Планирует предоставить 80 рабочих мест. 

ООО «Линк» планирует производить теплообменное и холодильное 

оборудование: испарители, конденсаторы, воздухоохладители, холодильное 

оборудование – витрины. Необходимость в штате на 350 рабочих мест. 

ООО «Фельзер-Рус» специализируется на промышленном 

холодильном и вентиляционном оборудовании. Компания работает в области 

офисной, коммерческой недвижимости, крупных жилых комплексов, 

объектов индустриального назначения. Планирует предоставить 80 рабочих 

мест. 

В сегодняшних непростых экономических условиях, региону в 

текущем году удается демонстрировать неплохие темпы развития, индекс 

промышленного производства в регионе показал высокий — плюс 5,8% к 

аналогичному периоду прошлого года (январь-сентябрь), тогда как по округу 
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в целом плюс 1,2%.  

По темпам роста производства в обрабатывающей промышленности 

область сегодня занимает одно из первых мест среди других регионов округа 

(за январь-сентябрь текущего года — 107,3%, по округу в целом — 101%). 

При этом указанный прирост достигнут в ключевых отраслях обработки: в 

пищевом производстве (на 14,3%), производстве машин и оборудования 

(12,6%), в производстве электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования (6,4%). Тем не менее экономика области нуждается в 

существенной модернизации, а социальная сфера требует активных действий 

по её совершенствованию. Увеличение государственной поддержки будет 

оказывать продвижение российских инновационных продуктов и услуг на 

мировые рынки, в том числе финансовых (кредиты, государственные 

гарантии) и консультационных услуг. Бюджетные траты сейчас более 

сосредоточены на таких областях, как Псковская, где планируются 

развиваться наиболее перспективные инновационные технологии. 
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Аннотация. В современных условиях, учитывая комплекс проблем, стоящих 

перед развитием агропромышленной отрасли Российской Федерации, 

обусловленных в текущем периоде времени агрессивной политикой 

западных стран, основной целью научной статьи ставится анализ состояния 

государственной поддержки сельского хозяйства и обоснование 

необходимости оптимизации взаимоотношений АПК и банковского сектора.  

Annotation. In modern conditions, considering a complex of the problems facing 

development of agro-industrial branch of the Russian Federation, caused in the 

current period of time by aggressive policy of the western countries a main 

objective of the scientific article the analysis of a condition of the state support of 

agricultural industry and justification of need of optimization of relationship of 

agrarian and industrial complex and the banking sector is put. 

Ключевые слова: кризис, санкции, импортозамещение, государственная 

поддержка, кредитование сельского хозяйства, эффективность.  

Keywords: crisis, sanctions, import substitution, state support, crediting of 

agricultural industry, efficiency. 

 

Сельское хозяйство одна из стержневых отраслей экономики, с ее 

многоцелевым сектором, объединяет целый ряд жизнеобеспечивающих 

функций любого государства. 

Агропродовольственный рынок в экономике является ключевым для 

эффективного функционирования и укрепления всего внутреннего рынка 

страны. Более того, экспорт продовольствия может составить конкуренцию 

вывозу углеводородов. В этом плане трудно недооценить важную роль 

сельского хозяйства в создании конкурентоспособной рыночной экономики. 

Состояние АПК в большей мере определяет уровень 

продовольственной безопасности (самообеспеченности) страны, региона, их 

политической и экономической устойчивости и стабильности.  

Агропромышленный сектор  производит более 12 % процентов 

валового общественного продукта и свыше 15 % национального дохода 

России, сосредотачивает 15,7 % производственных основных фондов [2]. 

Сельскохозяйственная отрасль служит мультипликатором развития 

промышленности и других отраслей экономики, источником трудовых, 

материальных, финансовых ресурсов для их развития. Классическим 
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доказательством этого является пример увеличения объема производства 

сельхозпродукции на 1000 руб. приводящий к росту потребности в выпуске 

машин и оборудования для сельского хозяйства на 2300 руб., по другим 

отраслям – поставщикам ресурсов для сельского хозяйства – почти на 3000 

руб. Один работник, занятый в сельском хозяйстве, может обеспечить 

занятость 6-7 человек в других сферах экономики. Таким образом, сельское 

хозяйство способствует развитию экономики в целом. 

Острый геополитический кризис, который разразился в отношениях 

между Россией, странами Западной Европы и Северной Америки в 2014 году, 

привел к сложной и далеко не однозначной социально-экономической 

ситуации в стране.  Падение курса рубля, усиление санкций Запада в 

отношении России, и её ответное эмбарго, глобализация экономики и 

дезинтеграционные процессы на экономическом пространстве СНГ, а также 

многочисленные внутренние и внешние риски и угрозы-все без исключения 

сделала очевидной необходимость стимулирования экономического роста 

сельского хозяйства, как наиболее значимой и уязвимой отрасли.  

На сегодняшний день разработка эффективных механизмов 

кредитования в аграрной сфере имеет возможность решить проблемы 

финансового обеспечения деятельности сельскохозтоваропроизводителей, 

что ускорит достижение поставленных задач, увеличит ресурсную базу и 

поспособствует развитию бизнеса. 

Предоставление кредитов малым формам хозяйствования на селе – 

одна из приоритетных задач государственного масштаба. Стимулирование 

развития малых форм хозяйствования, в рамках Государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (госпрограмма), 

выделено в отдельное направление «Поддержка малых форм 

хозяйствования». 

 

Таблица 1- Ресурсное обеспечение реализации Государственной 

программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 

годы 
Обеспечение (млн. 

руб.)/период 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Итого по 

Госпрограмме 
231262 238862 236754 263246 280034 294302 310326 325121 338671 

Субсидирование части 

процентных ставок по 

кредитам, итого 

86235 87112 85934 88102 88218 88421 83641 80826 79408 

Доля субсидирования 

процентных ставок по 

кредитам 
36% 37% 37% 34% 33% 31% 26% 24% 21% 

* Источник: Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы  
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В рамках законодательства правительство предлагает 

субсидировать 100% ключевой ставки рефинансирования ЦБ РФ. 

Максимальный размер единичного субсидируемого кредита составляет 

40 миллионов рублей на срок до восьми лет. Программы поддержки 

действуют в каждом субъекте Российской Федерации. [3] 
Государство также реализует аграрную политику через крупнейшие 

банки такие как АО «Россельхозбанк»,  ПАО «Сбербанк», АО «Газпромбанк» 

и др.  

Лидирующее положение, как в инвестиционном кредитовании, так и в 

краткосрочном занимает АО «Россельхозбанк». Его доля в краткосрочном 

кредитовании в 2015 г. составила 41% против 28% в 2014 г.,  

а в инвестиционном – 55% против 51% в 2014 г. 

За 2015 год Банком выдано 455,5 тыс. кредитов в рамках реализации 

мероприятий Госпрограммы АПК [1]. 

С учетом новых задач по активизации процесса импортозамещения  

и развития конкурентоспособного экспорта с высокой добавленной 

стоимостью в рамках Плана, Правительством Российской Федерации было 

принято решение о докапитализации АО «Россельхозбанк» в 2015 г. в объеме 

10 млрд. руб. за счет средств федерального бюджета (табл.2). И таким 

образом Банк смог предоставить заемных средств на 3% больше планового 

значения, что составило 37,2 млрд. руб. 

 

Таблица 2 - Прирост объемов кредитования АО «Россельхозбанк»  

за счет докапитализации в 2015 г. 

Показатели 

По состоянию  

на 01.01.2016, млрд. руб. 
Выполнение, % 

план по 

Графику 
факт 

Размер взноса в уставный капитал средств 

федерального бюджета 
10,0 10,0 100% 

Объем выданных кредитных ресурсов  

за счет взноса в уставный капитал  
36,1 37,1 102% 

* Источник: Национальный доклад о развитие сельского хозяйства за 2015 год 
В связи с новой экономической ситуацией, в которой оказались многие 

сельскохозяйственные организации на первое место выходит проблема 

ликвидации долгов. 

Одной из мер финансовой поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, направленных на недопущение их банкротства, 

является финансовое оздоровление в рамках реализации Федерального 

закона от 9 июля 2002 г.  

№ 83-ФЗ «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных 

товаропроизводителей». 

За период реализации указанного Федерального закона с 2003 г. и по 

состоянию на 1 января 2016 г. в программе финансового оздоровления 

приняли участие 13 273 сельскохозяйственных товаропроизводителей. 
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Общая сумма реструктуризированной просроченной задолженности 

составила 88,2 млрд. руб. 

В программах финансового оздоровления участвуют 2408 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том числе 84 крестьянских 

(фермерских) хозяйств. Общая сумма реструктуризированной задолженности 

составляет 5 млрд. руб., из нее 38,9% (1,9 млрд. руб.) – задолженность по 

налогам и сборам.[3] 

Кредитование сельхозтоваропроизводителей необходимо сделать 

наиболее приемлемым, ориентируясь на практический опыт Запада. 

Значимым конкурентным преимуществом их затратной цепи выступают 

оптимизационные схемы работы: банки-производители-ретейл. Данные 

отработанные временем схемы с низкими банковскими ставками, дешевыми 

ресурсами, обеспечивают более высокую, по сравнению с отечественной 

практикой, доступность и стартовые возможности любому бизнесу. Западные 

банки кредитуют свой бизнес  под 3-5% годовых, наши ведь банки, в 

основной массе по ставке свыше 20%.  И эта разница на столько же 

повышает рентабельность зарубежного бизнеса.  

Таким образом, кредитная политика Запада на сегодняшний день 

выступает очень мощным инструментом наших конкурентов на внутреннем 

и на внешних рынках.  

В действительности подобную систему кредитного обеспечения можно 

реализовать с помощью внедрения известных во всем мире инструментов: 

целевого финансирования, развития системы кредитной кооперации, касс 

взаимопомощи и микрокредитования по сниженным процентным ставкам 

кредитования. 

Опыт развитых стран и уже ранее накопившийся российский 

экономический опыт подсказывают, что одним из наиболее результативых 

путей кредитования малого бизнеса является создание системы кредитных 

кооперативов. Основными правилами и принципами эффективного 

функционирования и развития на этапе становления являются прежде всего: 

краткосрочность кредита; обеспечение оперативного возврата кредита через 

систему залога имущества; сбалансированность размеров выданных кредитов 

и принятых сберегательных вкладов.  

Сельскохозяйственные потребительские кредитные кооперативы более 

чем на 6% удовлетворяют потребности субъектов малого 

предпринимательства на селе в заёмных средствах, занимая на этом рынке 

третье место после АО «Россельхозбанк» и АО «Сбербанк России». 

Социально-экономическое значение кредитной кооперации для села 

велико. Это повышение мобилизации свободных денежных средств членов 

кооператива и формирование дополнительного, достаточно мощного 

источника инвестиций в экономику; социальная поддержка мелких и средних 

форм хозяйствования через предоставление надежных ссудо-сберегательных 

услуг; содействие развитию ЛПХ, фермерства, малого предпринимательства. 
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Особое внимание следует уделить развитию лизинга как одному из 

инструментов финансово-кредитного механизма. Его суть выражается в 

единовременном взаимодействии аренды и кредита, концессии и кредита, 

кредита и купли-продажи и производных лизинга: инвестиционной и 

сбытовой деятельности. В аграрном секторе экономики лизинг содержит 

значительный элемент государственной поддержки, определяемый 

федеральной монополией в лице ОАО «Росагролизинг». 

Лизинг в сельскохозяйственном секторе России — надежный 

финансовый инструмент, который значительно  расширяет и поднимает на 

новый качественный уровень возможности предприятий агропромышленного 

комплекса, позволяющий произвести крупномасштабные вложения в 

развитие материально-технической базы сельского хозяйства при его 

ограниченном потенциале. Особое внимание при этом следует уделить 

государственной поддержке лизинга в сельском хозяйстве, поскольку он 

является одним из катализаторов развития экономики и продовольственной 

безопасности нашей страны.[4] 

Таким образом, правительство на современном этапе призвано 

исполнить роль организатора предстоящей полноценной системы аграрного 

кредитования, отделенной от прямой государственной поддержки АПК. 

Выстраивая финансирование цепи, банки сумеют привнести свой вклад 

в оптимизацию рынка, сделав кредитование инструментом повышения 

эффективности сельскохозяйственной отрасли. Со временем парадигма 

финансирования сельхозпроизводителей будет изменяться — от повышения 

уровня финансирования села к кредитованию, направленному на 

маржинальность и устойчивость бизнеса сельхозпроизводителей. 
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ЦЕЛЕВОЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

 

Лобанов Александр Юрьевич 

ФГБОУ ВО «Великолукская госсельхозакадемия» 

Российская Федерация, г. Великие Луки 
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Аннотация. В статье рассматривается понятие «финансовая 

устойчивость» компании, обсуждаются методики её оценки, сравниваются 

подходы в использовании различных показателей, выявляются достоинства и 

недостатки исследуемых методик. 

Annotation. In article the concept «financial stability» the companies is 

considered, techniques of its estimation are discussed, approaches in use of various 

indicators are compared, merits and demerits of investigated techniques come to 

light. 

Ключевые слова: финансовая устойчивость» компании, методики, 

достоинства, недостатки, целеполагание. 

Key words: Financial stability »the companies, techniques, advantages, 

lacks, aim to form. 
 

В современных экономических условиях для стабильного 

функционирования предприятия необходима его финансовая устойчивость. В 

связи с неусточивой экономической ситуацией в стране мониторинг 

финансовой стабильности предприятия становится необходимостью. Это и 

обеспечивает актуальность данного направления исследования. 

В связи с различными подходами к определению финансовой 

устойчивости существует многообразие методов ее оценки. Эта проблема 

постоянно анализируется российскими учеными, например К.Н. 

Мингалиевым[1], Н.Э. Бабичевой [2], А.Д. Шереметом, Р.С. Сайфулиным, 

Е.В. Негашевым [3], что  подтверждает сложность рассматриваемой 

проблемы. 

Для ограничения поля исследования мы исходим из необходимости 

целеполагания при анализе финансового состояния организации. Это 

ограничение будет способствовать выбору соответствующей методики 

оценки финансовой устойчивости компании.  

Понятие "финансовая устойчивость" рассматривается разными 

авторами неодинаково. Так, наиболее полное определение дано В.М. 

Родионовой и М.А. Федотовой: "Финансовая устойчивость предприятия - 

такое состояние его финансовых ресурсов, их распределение и 

использование, которое обеспечивает развитие предприятия на основе роста 

прибыли и капитала при сохранении платежеспособности в условиях 

допустимого риска" [4]. Но М.С. Абрютина и А.В. Грачев сужают 

определение финансовой ситуации до понятия "платежеспособность", а 
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именно: "Финансовая устойчивость предприятия есть не что иное, как 

надежно гарантированная платежеспособность, независимость от 

случайностей рыночной конъюнктуры и поведения партнера" [5]. 

Есть и другие мнения. Например, С.И. Крылов рассматривает 

финансовую устойчивость как соотношение заемных и собственных средств 

в структуре ее капитала и характеризует степень независимости 

коммерческой организации от заемных источников финансирования [6]. 

Однако, с нашей точки зрения трактовка финансовой устойчивости, как 

возможности хозяйствования и развиваться, сохранения равновесия активов 

и пассивов в изменяющихся внутренних и внешних условиях, 

гарантирующее его платежеспособность и инвестиционную 

привлекательность в границах допустимого уровня риска" [7]. 

В настоящее время действует Методика оценки финансовой 

устойчивости компании, предложенная Министерством регионального 

развития РФ построенная на анализе абсолютных и относительных 

показателей финансовой устойчивости с выходом, в конечном итоге на 

коэффициентную оценку. Этот подход широко распространен. 

С этой методикой конкурирует оценка финансовой устойчивости, 

предложенная А.Д. Шереметом, Р.С. Сайфулиным и Е.В. Негашевым [8].  

В свою очередь данная методика рекомендована для использования 

финансовым менеджерам, главным бухгалтерам и аудиторам. Ее 

разработчики при составлении методики основывались на Федеральном законе 

от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". 

Расчет финансовой устойчивости по данной методике осуществляется в 

два этапа. На первом рассчитывается базовый показатель финансовой 

устойчивости компании - разница реального собственного капитала и 

уставного капитала. На втором этапе анализируются наличие и 

достаточность источников формирования запасов. Данный показатель 

позиционируется в качестве причины той или иной степени текущей 

платежеспособности организации. Суть этого этапа состоит в расчете 

излишка / недостатка источников средств для формирования запасов. Для 

этого рассчитывается обеспеченность определенными источниками запасов. 

Таким образом, по данной методике рассчитываются три показателя: 

1) Излишек (+) или недостаток (-) СОС; 

2) Излишек (+) или недостаток (-) долгосрочных источников 

формирования запасов; 

3) Излишек (+) или недостаток (-) общей величины основных 

источников формирования запасов. 

Авторы данной методики предлагают следующую классификацию 

типов финансовой устойчивости (табл. 1) .  
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Таблица 1 - Типы финансовой устойчивости коммерческой организации 

Тип 
финансовой 

устойчивости 
Характеристика Условия возникновения 

Абсолютная 
устойчивость 

Встречается очень редко, отражает 
независимость от кредиторов и 
высокую платежеспособность 
организации 

Излишек (+) СОС или равенство 
величин СОС и запасов 

Нормальная 
устойчивость 

Гарантирует платежеспособность 1) недостаток (-) СОС; 
2) излишек (+) долгосрочных 
источников формирования запасов 
или равенство величин 
долгосрочных источников и запасов 

Неустойчивое 
состояние 

Характеризуется нарушением 
платежеспособности, но сохраняется 
возможность восстановления 
равновесия за счет пополнения 
собственного капитала и увеличения 
СОС, а также за счет 
дополнительного привлечения 
долгосрочных кредитов и займов 

1) недостаток (-) собственных 
оборотных средств; 
2) недостаток (-) долгосрочных 
источников формирования запасов; 
3) излишек (+) общей величины 
основных источников формирования 
запасов или равенство величин 
основных источников и запасов 

Кризисное 
финансовое 
состояние 

Предприятие на грани банкротства 1) недостаток (-) СОС; 
2) недостаток (-) долгосрочных 
источников формирования запасов; 
3) недостаток (-) общей величины 
основных источников формирования 
запасов 

 

Анализ представленных методик позволил систематизировать их 

преимущества и недостатки (таблица2  таблица 3). 

 

Таблица 2 - Преимущества и недостатки Методики Минирегион развития РФ 

Преимущества Недостатки 

Использование данных бухгалтерского баланса и отчета о 

финансовых результатах дает наиболее достоверную 

информацию. 

Включает относительные коэффициенты, характеризующие 

финансовое состояние организации в целом. 

Изучение абсолютных и относительных показателей дает 

наиболее точную информацию о состоянии компании. 

Позволяет оценить влияние различных факторов на 

изменение прибыли, что важно для принятия дальнейших 

управленческих решений. 

Частично применяется зарубежный опыт оценки финансовой 

устойчивости предприятия. 

Учитывает индивидуальные особенности 

Не имеет четких критериев 

для установления типа 

финансовой устойчивости. 

В группе показателей 

эффективности не 

установлены нормативные 

значения, что не позволяет в 

полной мере оценить 

состояние компании. 

Достаточно сложная 

процедура расчета 
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Таблица 3 - Преимущества и недостатки методики, предложенной А.Д. 

Шереметом, Р.С. Сайфулиным и Е.В. Негашевым 

Преимущества Недостатки 

Позволяет точно установить 

тип финансовой 

устойчивости благодаря 

четким критериям. 

Предоставляет наиболее 

наглядную интерпретацию 

результатов. 

Не требует специальных 

знаний для расчета 

показателей. 

Наиболее удобен для 

использования. 

Не требует много времени 

для расчета 

Является краткосрочным анализом, так как запасы в течение 

года могут быть переведены в денежные средства. 

Не включает относительные показатели, что не дает 

возможности оценить эффективность деятельности 

предприятия в целом, а также дать перспективную оценку. 

Использование в качестве основного источника информации о 

деятельности предприятия только данных бухгалтерского 

баланса существенно сужает круг ответов на важные с точки 

зрения экономической эффективности вопросы. 

Использование для анализа только таких категорий, как запасы 

и источники средств для формирования запасов, не позволяет 

произвести полный анализ всех факторов, влияющих на 

финансовую устойчивость. 

Не учитывает индивидуальные особенности 

 

Анализ преимуществ и недостатков каждого метода оценки 

финансовой устойчивости позволяет сказать, что с точки зрения 

достоверности, полноты обозрения, долгосрочного прогнозирования более 

привлекательным методом оценки финансовой устойчивости является 

Методика Минрегионразвития РФ2, Она обеспечивает комплексную оценку 

финансового состояния компании. Но для быстрого анализа финансовой 

устойчивости лучше подойдет методика А.Д. Шеремета, Р.С. Сайфулина и 

Е.В. Негашева, которая, несмотря на то что не проводит глубокую оценку 

показателей финансовой деятельности, однако дает те же результаты, что и 

полное изучение. 

Выбор методики оценки финансовой устойчивости организации должен 

зависеть от конкретно поставленной цели анализа: при полной долгосрочной 

оценке финансовой устойчивости компании рекомендуется Методика 

Минрегионразвития России, а при экспресс-анализе - методика А.Д. 

Шеремета, Р.С. Сайфулина и Е.В. Негашева. 
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ОБОБЩЕНИЕ ПРАКТИКИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
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Аннотация. В статье выполнен анализ отдельных аспектов практики 

стратегического планирования в субъектах Северо-Западного федерального 

округа, в том числе дана оценка соответствия стратегий субъектов СЗФО 

требованиям законодательства. Выявлены типы организационных структур, 

осуществляющих стратегическое планирование, обосновано внедрение 

проектных структур. 

Annotation. The article gives an analysis of certain aspects of the strategic 

planning practice in the subjects of the North-West Federal District, including an 

assessment of compliance strategies NWFD subjects of legislation. Identified types of 

organizational structures, carry out strategic planning, and explains the introduction of 

project structures. 

Ключевые слова: стратегическое планирование, субъекты Северо-

Западного федерального округа, стратегия социально-экономического 

развития 

Key words: strategic planning, the subjects of the North-West Federal 

District, socio-economic development strategy 

 

Федеральный Закон №172-ФЗ «О стратегическом планировании в РФ», 

принятый 28 июня 2014 г., обозначил переход к новой системе документов 

стратегического планирования. На основе анализа подходов к термину 

«стратегическое планирование» в научной литературе выявлены основные 

атрибуты стратегического планирования: цели, ресурсы, внешняя среда, 

конкурентные преимущества, социально-экономическое развитие (СЭР), 

местное сообщество. В табл. 1 представлены определения понятия 

стратегического планирования, а также его атрибуты в основных 

нормативно-правовых актах федерального уровня.  

Таблица 1 - Наличие атрибутов стратегического планирования в 

законодательстве. 

Источник Определение 

Атрибуты СП 

цели ресу

рсы 

внешняя 

среда 

конкурентные 

преимущества 

СЭР местное 

сообщес

тво 

Указ Президента 

РФ №536 «Об 

основах 

стратегического 

планирования в 

РФ» 

СП - определение основных 

направлений, способов и средств 

достижения стратегических целей 

устойчивого развития Российской 

Федерации и обеспечения национальной 

безопасности. 

+ + + - + - 
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РФ

45%

29%

2%

11%

1%

11%

1%

Распоряжение Губернатора
Постановление Правительства субъекта
Постановление Законодательного субъекта
Закон субъекта
Распоряжение Правительства субъекта
Постановление Губернатора
Указ Губернатора

СЗФО

9%

46%

18%

18%

9%

Распоряжение Губернатора
Постановление Правительства
Постановление Законодательного собрания
Закон субъекта
Распоряжение Администрации

№172-ФЗ «О 

стратегическом 

планировании в 

РФ» 

СП - это деятельность участников 

стратегического планирования по 

целеполаганию, прогнозированию, 

планированию и программированию 

СЭР РФ, субъектов РФ и 

муниципальных образований, отраслей 

экономики и сфер государственного и 

муниципального управления, 

обеспечения национальной безопасности 

РФ, направленная на решение задач 

устойчивого СЭР РФ, субъектов РФ и 

муниципальных образований и 

обеспечение национальной безопасности 

РФ. 

- - + - + + 

Таким образом, термин «стратегическое планирование», закреплённый 

в нормативно-правовых актах не отражает всех аспектов изучаемой сферы. 

В соответствии с №172-ФЗ стратегия социально-экономического 

развития субъекта РФ утверждается законодательным (представительным) 

органом государственной власти субъекта РФ либо высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта РФ в соответствии с 

законодательством субъекта РФ. Структура документов, утверждающих 

Стратегии социально-экономического развития субъектов РФ и СЗФО в 

частности, представлены на рис. 1. 

 

Рисунок 1-  Структура документов, утверждающих стратегии субъектов РФ и 

СЗФО 

Анализ практики стратегического планирования в субъектах РФ 

показывает, что документы, утверждающие стратегии, имеют разную степень 

юридической силы, а значит, и стратегии носят разную степень обязательности. 

Сравним структуру и содержание стратегий с требованиями, 

утверждёнными Приказом Минрегионразвития №14 (см. табл. 2). 

Большинство стратегий разрабатывалось в период, когда требования были 

актуальными, а Министерство регионального развития ещё не было 

упразднено. 
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Таблица 2 - Соответствие стратегий регионов СЗФО требованиям, 

утверждённым Приказом Минрегионразвития №14. 

 
сущ. 

состояние 
проблемы сценарии направления 

цели и 

задачи 

огранич

ения 

меры 

ОГВ с-та 

механизм 

реализации 

Арханг. обл. + +  + + + +  

Коми + +  + +  + + 

Карелия +  + + + + + + 

Вологодская обл. +  + + +  + + 

Калинингр. обл. + + + + +  + + 

СПб +  + + +   + 

Мурманская обл. + + + + +   + 

НАО + + + + + + + + 

Новгородская + + + + + + + + 

Ленинградская +  + + цели   + 

Псковская + + + + + + + + 

В целом стратегии регионов СЗФО соответствуют заявленным 

требованиям. Самый низко исполняемый пункт требований – ограничения, 

связанные с достижением целей. Полностью соответствует заявленным 

требованиям стратегии лишь 3-х субъектов СЗФО из 11, в том числе и 

стратегия социально-экономического развития Псковской области. 

Соответствие стратегий регионов СЗФО новым требованиям, 

установленным №172-ФЗ, представлено в табл. 3. 

 

Таблица 3-Соответствие стратегий регионов СЗФО требованиям №172-ФЗ. 

Субъект 

Год 

приня

тия 

оценка 

достигнут

ых целей 

цели и 

задачи 

приоритеты 

и 

направлени

я 

показатели 

достижения 

целей 

ожидаемые 

результаты 

оценка 

фин. 

ресурсов 

инфо о 

госпрогр

аммах 

Арханг. обл. 2008  + +   +  

Коми 2006 + + + +   + 

Карелия 2010 + + + + +   

Вологодская 2010 + + + + показатели  + 

Калинингр. 2012 + + + + +  + 

СПб 2014 + + + + + + + 

Мурманская 2013  + + только макро +  + 

НАО 2010 + + + + +  + 

Новгородская 2012 + + +     

Ленинградская 2016 + + + + + + + 

Псковская 2010 + + + только макро    

Степень соответствия с новым законом ниже, чем с вышеуказанными 

требованиями.  Стратегии исследуемых регионов практически не содержат 

ожидаемых результатов реализации и оценку финансовых ресурсов. 

Единственная стратегия, отвечающая всем требованиям – стратегия 

социально-экономического развития Ленинградской области, но это 

обусловлено тем, что она утверждена в 2016 году. 

В рамках исследования был выполнен анализ организационного 

обеспечения процесса стратегического планирования  в субъектах СЗФО. В 

табл. 4 представлены данные о наличии координирующих данный процесс 

органов в субъектах Северо-Западного федерального округа . 
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Таблица 4 - Координирующие органы стратегического планирования в 

субъектах СЗФО. 
Субъект Координирующий орган 

Архангельская область заместитель Губернатора по стратегическому планированию и 

инвестиционной политике 

Республика Карелия отсутствует 

Республика Коми отсутствует 

Вологодская область рабочие группы Комиссии по разработке и реализации 

государственных программ 

Калининградская область Совет по стратегическому планированию, экономической 

политике и предпринимательству при Губернаторе 

Мурманская область отсутствует 

Ненецкий автономный округ отсутствует 

Санкт-Петербург отсутствует 

Ленинградская область Координационный совет Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области в сфере социально-экономического развития 

Новгородская область отсутствует 

Псковская область отсутствует 

 

По результатам исследования организационной составляющей 

процесса разработки документов стратегического планирования автором 

выделяется 3 типа организационных структур (см. рис. 2). 

 
Рисунок  2 - Типы организационных структур, осуществляющих 

деятельность в сфере стратегического планирования в субъектах СЗФО 

 

Так как разработка Стратегии – творческий процесс, к процессу 

данного документа должны активнее привлекаться представители 

предприятий, научных и общественных организаций. Для реализации 

данного условия предлагается внедрение проектных структур в 
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организационную схему процесса разработки Стратегии социально-

экономического развития субъекта РФ [4]. Помимо этого необходимо 

стандартизировать форму утверждения Стратегии субъекта РФ: закон 

является наиболее устойчивым правовым актом по сравнению с актами 

исполнительных органов, процедура внесения изменений в закон 

регламентирована, в ней задействовано значительное количество субъектов 

правотворчества. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМА БАНКРОТСТВА В РОССИИ 
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Аннотация. Данная  статья  посвящена   выявлению  экономических  

последствий банкротства государственных и частных предприятий, а также 

граждан в Российской Федерации. 

Annotation. This article is devoted to identifying the economic consequences of 

bankruptcy in state and private enterprises, and citizens in the Russian Federation. 

Ключевые слова: Банкротство, банкротство предприятий, банкротство 

гражданина, экономические  последствия  банкротства, экономическая  

оценка. 

Key words: Bankruptcy, bankruptcy enterprises, bankruptcy of the citizen, the 

economic effects of bankruptcy, economic evaluation. 

 

С октября 2015 года вступили в действие нормы о банкротстве граждан 

в Российской Федерации.  Они были введены в действие Федеральным 

Законом «Об урегулировании особенностей несостоятельности (банкротства) 

на территориях Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» № 154-ФЗ от 29.06.2015 года.  

До 2015 года банкротство граждан в нашей стране не регулировалось. 

Регулировалось только банкротство юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. Теперь более 100 статей действующего Федерального 

Закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 года 

посвящены банкротству гражданина. 

Разработчики норм о банкротстве граждан попытались максимально 

приблизить механизм банкротства граждан к механизму банкротства 

хозяйствующих субъектов. 

В частности, признать банкротом может только Арбитражный суд, 

признаки банкротства остались неизменными (принцип неоплатности, срок 

неисполнения обязательств 3 месяца и сумма больше 300 тыс. руб. для 

юридических лиц и более 500 тыс. руб. для граждан). 

Подать в суд также могут и должник и кредитор. Процедуры 

банкротства проводит управляющий, назначаемый арбитражным судом 

(финансовый управляющий при банкротстве граждан; временный, внешний, 

административный и конкурсный управляющий в зависимости от процедуры 

банкротства при банкротстве хозяйствующих субъектов.) 

Предусмотрен и план реструктуризации долгов гражданина, по 

аналогии с планом финансового оздоровления предприятий. 

mailto:niki_prinz@mail.ru
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Предлагаются и процедуры банкротства гражданина: реструктуризация 

долгов гражданина, реализация имущества гражданина, мировое соглашение 

по аналогии с процедурами банкротства хозяйствующих субъектов: 

наблюдение, внешнее управление, финансовое оздоровление, конкурсное 

производство, мировое соглашение. 

Таким образом, можно сделать вывод, что механизм банкротства 

граждан и физических лиц схож по процедуре, но существенно отличается по 

последствиям. 

Рассмотрим последствия банкротства хозяйствующих субъектов и 

граждан. 

Последствия банкротства многочисленны и разнообразны, поэтому 

требуют классификации. В зависимости от затрагиваемой сферы жизни 

общества (государства) разделим последствия банкротства на две большие 

группы: экономические и социальные. 

К социальным последствиям можно отнести следующие: безработица, 

криминогенная обстановка, алкоголизм, потеря семьи как основы общества, 

социальная напряженность, нарушение психического здоровья населения и 

т.п. 

 Экономические последствия банкротства связаны с имуществом 

предприятия и его обязательствами перед работниками, государством, 

собственниками, поставщиками, подрядчиками, кредитными организациями 

и т.п. В зависимости от ценности имущества предприятия в определенной 

степени решается его дальнейшая судьба. Предприятие может быть продано 

как целостный имущественный комплекс, активы предприятия могут быть 

проданы раздельно, кроме того, предприятие может быть законсервировано 

или  ликвидировано с распродажей имущества для погашения долгов. 

Экономические последствия банкротства гражданина тоже связаны с 

имуществом, которое он имеет, его доходом. 

 Экономические последствия банкротства могут быть различны, 

классифицируем их с точки зрения потерь для конкретных групп субъектов, 

институтов хозяйствования.  

Учитывая, что у нас в стране образовались две основные формы 

собственности: государственная и частная, рассмотрим экономические 

последствия банкротства с точки зрения прямых потерь для предприятий 

государственной формы собственности, то есть государственных и 

муниципальных (Рисунок 1) и экономические последствия банкротства с 

точки зрения прямых потерь для предприятий частной формы собственности 

(Рисунок 2). 
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Рисунок 1 - Экономические последствия банкротства предприятий 

государственной формы собственности для  отдельных групп субъектов 

(институтов) хозяйствования 
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Рисунок 2 – Экономические последствия банкротства хозяйствующих 

субъектов частной формы собственности для отдельных групп институтов 

хозяйствования 

 

Далее рассмотрим экономические последствия банкротства граждан 

тоже с точки зрения потерь для конкретных групп субъектов, институтов 

хозяйствования (Рисунок 3). 

Кроме прямых потерь существуют и косвенные, например от запрета в 

течение 5 лет после завершения дела о банкротстве принимать на себя 

обязательства по кредитным договорам и (или) договорам займа без указания 

на факт банкротства (по-сути невозможность взять кредит, так как если 

гражданин в течении этих 5 лет будет повторно признан банкротом, то 

правило об освобождении от обязательств действовать уже не будет, кто же 

захочет давать в долг данному гражданину). 

На рисунке 3 видим прямые потери участников системы банкротства – 

должника и кредиторов. А вот государство не несет никаких прямых потерь 

от признания гражданина банкротом (за исключением разве что потерь в 

виде налоговых поступлений от ИП), чего не скажешь о банкротстве 

предприятий.  

При банкротстве хозяйствующих субъектов в отличие от банкротства 

граждан потери государства ощутимы, последствия серьезнее. 

Все эти последствия требуют экономической оценки, особенно для 

государства в целом, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования. В результате оценки, может получиться так, что  выгоднее 
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оказать помощь предприятию, чем нести расходы, связанные с 

последствиями его  банкротства. Такое решение, безусловно, надо принимать 

в зависимости от результатов оценки последствий банкротства в каждом 

конкретном случае. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 3 – Экономические последствия банкротства граждан для 

отдельных групп субъектов хозяйствования 
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ЭВОЛЮЦИЯ И РЕФОРМИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В 

ЦАРСКОЙ РОССИИ 
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Аннотация. В статье рассматриваются исторические тенденции и 

этапы развития земельных отношений в средневековой России до реформы 

1861 года. Исследуются наборы неформальных и формальных правил (норм), 

обуславливающих экономическое поведение индивида в системе 

общественных отношений.  

Выполнена укрупненная историческая периодизация формирования и 

развития земельных отношений в царской России. 

Annotation. In article are considered history trends and stages of the 

development earth relations in medieval Russia before reform 1861. It is 

researched sets informal and formal rules (the rates), which define the economic 

behaviour of the individual in system of the public relations.  

The integrated historical periodization of formation and development of 

ground relations in imperial Russia is executed. 

Ключевые слова: развитие земельных отношений, исторические 

тенденции, неформальные и формальные правила, удельное, поместное 

землевладение, земельная реформа. 

Key words: Development of ground relations, historical tendencies, 

informal and formal rules, specific, an estate landed property, land reform. 
 

Исследование исторических тенденций и этапов развития земельных 

отношений в древней Руси свидетельствует о некотором наборе 

неформальных правил (норм) и формальных структур (правил), 

обуславливающих экономическое поведение индивида в системе 

общественных отношений.  

К неформальным нормам земельных отношений можно отнести 

традиции и обычаи. И они диктовались неформальными субъектами 

земельных отношений, например, крестьянским двором, крестьянской 

общиной. Формальные правила регламентировались такими структурами и 

субъектами, как банки, владельцы, государство и др. и оформлялись 

определенными правилами (законами и другими нормативными актами, 

регулирующими  отношения прав собственности, владения, распоряжения 

землей и т.д.) [1]. 

Укрупненная древне-историческая периодизация формирования и 

развития земельных отношений укладывается в последовательные 

укрупненные этапы: вотчинное и поместное землевладение, крепостное 
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право,  крестьянская община,   коллективное хозяйство и др. Институты 

обеспечения трансформационного процесса были: Судебники, Уложения, 

Указы, Манифесты, Положения, Правила, Декреты, Конституции, Законы и 

т.п. [2] 

Для вотчинного землевладения в средневековой России было 

характерно дробление княжеских вотчин (собственности) на уделы.  

Удельный период в жизни российского государства, с точки зрения 

формирования земельных отношений, характеризуется изменением 

социального положения разных категорий населения. Выделение 

«служилых» и «тяглых» категорий землевладельцев. Служилые сословия 

наделялись землей. Кроме того, землевладение удельного периода 

базировалось на категориях отношений: отношениях князей к 

принадлежащей им территории и населению; отношениях князей между 

собой, исходя из их положения в роде; различиях в социальном положении 

отдельных слоёв населения. 

В целом можно предположить, что для удельного периода земельных 

отношений было характерно прогрессирующее уменьшение средних 

размеров землевладения (удельный период). [3] 

Нельзя не упомянуть о так называемом условном землевладении к 

которому относится владение церковными землями. 

Процесс развития земельных отношений в зрелые годы царствования 

Ивана Грозного (1550-1584 гг.) ознаменовался опричниной. Это была первая 

попытка разрешить одно из противоречий московского государственного 

строя через, так сказать,  деформированную борьбу с властью крупных 

землевладельцев в лице бояр. 

Анализ земельных отношений в указанный период позволяет 

предположить, что земля явилась причиной обострения социальных 

противоречий среди: представителей правящей верхушки княжеско-боярской 

среды; между закрепощаемым классом земледельцев и землевладельцами, к 

которым переходила земля. 

Для выхода из кризиса в то время были предприняты не только 

репрессивные меры, также была запрещена передача служилых земель во 

владение духовенства; отмены податные льготы в церковных вотчинах; 

осуществлена перепись крестьянского населения в писцовые книги. 

Все это сказалось на земельных отношениях следующим образом. 

Произошло дальнейшее укрепление экономических и политических позиций  

землевладельцев, в том числе и на основе концентрации землевладения. 

Усилилось экономическое закрепощение сельского населения в форме 

прикрепления к поместью по причине финансовых затруднений государства. 

Кроме того, имело место нарастание различий в судьбе населения северной и 

южной частей страны.  

Для поместной системы землевладения крестьянский двор был 

узловым институтом в котором фокусировалось воздействие других 
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институтов: государства, права, религии, собственности, семьи и др., в 

совокупности определяющих как его роль в экономическом и социальном 

развитии страны, так и неформальные морально-этические нормы, 

передающиеся из поколения в поколение. 

При поместном землевладении произошло укрепление подворного 

землепользования.  

Эволюционное развитие земельных отношений в царской России 

корректировалось реформами, изменяющими отдельные права и правила 

землевладения и землепользования (Судебник Ивана III, Судебник 1550 г., 

Уложение 1649 г., реформы Петра I, Екатерины II и т.п.).   

Для периода крепостного права было характерным обеспечение 

служилых людей землями (вопрос поместный) и отношения служилого 

сословия к крестьянству (вопрос крестьянский). Имело место ограничение 

права духовенства приобретать вотчины; дифференциация землепользования 

дворян (увеличивались или конфисковывались поместья) в зависимости от их 

способности нести воинские обязанности; окончательное прикрепление 

крестьян к земле. [4] 

В ходе земельной реформы Петра I были расширены с одной стороны и 

ограничены с другой стороны землевладельческие права для обеспечения 

поступления доходов в казну; запрещено дробление землевладения при заве-

щании сыновьям; ограничена земельная собственность монастырей 

Следующим значительным этапом эволюции земельных отношений 

явилась крестьянская реформа 1861 года, начавшаяся манифестом 

Александра II и его законодательными актами, а именно «Общим 

положением о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости».   

В указанном положении были прописаны следующие разделы: 

 о правах крестьян, вышедших из крепостной зависимости;  

 об устройстве сельских обществ и волостей и общественном их 

управлении;  

 о казённых, земских и мирских повинностях. 

В основу реформы были положены следующие принципы: 

 свободный труд земледельца на собственной земле, как основа со-

циально-экономического строя России; 

 наделение крестьян землей в постоянное пользование по опреде-

ленным нормам; 

 право крестьян на приобретение в собственность усадьбы, а также 

полевых наделов на основе соглашения с помещиком; 

 сохранение до осуществления выкупных операций права собствен-

ности помещиков на земельные угодья, которые до реформы были в 

пользовании у крестьян; 

 сохранение прежнего характера земельных отношений между кре-

постными крестьянами и помещиками до осуществления выкупных 

сделок. [3] 
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Вероятно, отмена крепостного права и земельная реформа 

активизировали общинные земельные отношения. Хотя восточнославянская 

община упоминалась в летописях, указах и т.п. ранее в документальных 

материалах о жизни сельской общины в XVIII веке. Тем не менее реформа 

1861 года усилило использование крестьянской общины для осуществления 

фискальной политики. Был введен  механизм «круговой поруки». Узаконено 

подворно-потомственное землепользование. Прописаны особенности 

коллективного землепользования. 

В результате реформы проявились структурные сдвиги в 

землевладении. За 40 лет реформы произошел рост частного крестьянского 

землевладения. Реализовались процессы крестьянской дифференциации. 

Вросло количество крестьян - крупных землевладельцев и обострились 

проблемы малоземелья крестьянства. 

Тем не менее, историки говорят о неудачи реформы. Причиной тому 

является фрагментарность и бессистемность мер преодоления аграрного 

кризиса. 
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Аннотация. Совершенствование информационного обеспечения процесса 

предоставления образовательных услуг основано на внедрении CRM 

технологии, позволяющей в режиме реального времени повышать качество 

образовательных услуг за счет своевременного сбора и обработки 

информации с последующим формированием стратегии развития 

образовательной организации. 

Annotation. The Improvement of information support of process of granting of 

educational services based on the introduction of CRM technology, which allows 

real-time to improve the quality of educational services through the timely 

collection and processing of information with the subsequent formation of strategy 

of development of educational organizations. 

Ключевые слова: образовательная услуга, CRM, конкуренция, маркетинг, 

клиент, качество, стратегия, управленческие решения 

Key words: educational service, CRM, competition, marketing, customer, quality, 

strategy, management decisions 

 

В условиях конкуренции образовательным организациям необходимо 

повышать эффективное использование информационных ресурсов. Данная 

информация позволит своевременно выявить маркетинговые возможности 

образовательной организации, определить ее стратегическое 

позиционирование и конкурентные преимущества.  

Успешное функционирование организации на рынке образовательных 

услуг определяется следующим: [3, с. 34] 

- для реализации на практике выбранной конкурентной стратегии 

образовательной организации необходима своевременная мобилизация и 

управление имеющимися ресурсами; 

- выявление и учет конкурентных сил образовательной организации и их 

динамика для принятия своевременных управленческих решений. 

 Сегодня информационное обеспечение становится приоритетным 

направлением конкурентной борьбы, сведения практически о любой 

образовательной организации встречаются в газетах, журналах, телевидении, 

радио и Интернете. Каждая образовательная организация в той или иной 

мере проводит работу по продвижению и позиционированию своих 

образовательных услуг. Практически каждая образовательная организация 
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имеет свой собственный сайт, включающий в себя основные сведения, 

руководство, виды услуг и их стоимость, контакты.  

 На наш взгляд, совершенствование информационного обеспечения 

процесса предоставления образовательных услуг возможно за счет 

использования в образовательных организациях технологии CRM-Sensor. 

Данная технология позволит: [2, с. 107] 

- в режиме реального времени отслеживать качество работы сотрудников 

образовательной организации; 

- за минимальное время собирать и обрабатывать информацию необходимую 

для формирования стратегии развития образовательной организации. 

 CRM (Customers Relationship Management – управление 

взаимоотношениями с клиентами) появилась с середины 90-х годов XX века 

и в короткий промежуток времени стала популярной в США. Инициатором 

ввода CRM в сферу услуг был Томас Давенпорт, профессор Бостонского 

университета и руководитель Института стратегических перемен. [1, с. 54] 

 На наш взгляд, применение CRM на рынке образовательных услуг 

позволит: 

- применять индивидуальный подход в сфере образовательных услуг, 

реализовывать клиентоориентированную стратегию; 

- с учетом компьютерных технологий накапливать и анализировать 

клиентскую базу для принятия своевременных управленческих решений; 

- организовать эффективную работу между поставщиками и потребителями 

образовательных услуг с наименьшими трудозатратами; 

- своевременно расширять клиентскую базу, улучшать имидж самой 

образовательной организации, тем самым приводя ее на лидирующие 

позиции на рынке образовательных услуг. 

 Итак, внедрение CRM на рынке образовательных услуг автоматизирует 

стратегию взаимодействия поставщиков с потребителями, улучшить 

взаимоотношения с клиентами, реализовать на практике меры по поддержке 

эффективного маркетинга в сфере образования.  

 Главным принципом CRM является повышение качества получения 

услуг за счет расширения спектра сервиса обслуживания клиентов, 

существуют следующие типы CRM приложений: [4, с. 245] 

- оперативный, основанный на своевременном получении сведений о каждом 

клиенте в разрезе различных аспектов взаимодействия, что позволяет 

образовательной организации оперативно формировать и пополнять 

клиентскую базу и обеспечивать поддержку взаимоотношений с клиентами 

на достойном уровне; 

-аналитический, включающий в себя поиск доступной информации в сети 

Интернет и статистических данных и их взаимосвязи с целью последующей 

обработки и анализа полученных данных для принятия своевременных 

управленческих решений; 
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- коллаборационный, позволяющий находить поиск резервов роста 

конкурентоспособности и рентабельности самой образовательной 

организации за счет детализации индивидуального подхода при оказании 

услуг клиентам. 

 На наш взгляд, преимуществами CRM являются: 

- создание эффективного канала взаимодействия с клиентами с помощью 

оперативно проведенных опросов и маркетинговых исследований; 

-   нулевая стоимость внедрения позволяет организации сэкономить 

свободные денежные средства; 

- высокая точность обработанных данных позволяет минимизировать риск 

ошибки; 

- человеческий фактор полностью исключен, что позволяет говорить о 

прозрачности управленческих процедур; 

- повышение качества обслуживания при минимальных затратах труда и 

времени. 

 Поэтому сегодня CRM является лидером в сфере продвижения и 

реализации услуг населению, поскольку с его помощью можно оценить 

качество обслуживания и измерить уровень лояльности.  

 Объединяя все вышесказанное, можно сделать вывод, что 

совершенствование информационного обеспечения процесса предоставления 

образовательных услуг основано на внедрении CRM технологий, которые 

позволят проконтролировать качество оказываемых населению услуг, 

оперативно проводить маркетинговые исследования на рынке 

образовательных услуг, повышать эффективность управления рекламным 

контентом. 
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Аннотация. В статье обосновывается необходимость субсидирования 

сельскохозяйственных товаропроизводителей по восьми направлениям для 

реализации экономической протекции, связанной с контрсанкциями, 

введенными Российской Федерации против стран-экспортеров, проводящих 

антироссийскую политику.  

Annotation. In article is motivated need to subsidize the agricultural 

commodity producers on eight directions. The Subsidies give protection food 

safety and agricultural business. This moves against countries-exporter which 

conduct against russian politician. 

Ключевые слова: субсидии, продовольственное эмбарго, протекция 

отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Key words: subsidies, food embargo, patronage of the domestic agricultural 

commodity producers 

 

В среднесрочной ретроспективе развитие агропромышленного 

комплекса сопровождалось факторами разнонаправленного действия. К ним 

относятся как стандартные (климатические и агрометеорологические 

условия),  так и искусственные, базирующиеся на политических 

противоречиях. К последним относится ряд взаимосвязанных решений и 

тенденций: санкции против России и ответные меры; колебание курса рубля; 

снижение доходов населения; падение темпов роста российской экономики, 

состояние мировых рынков и т.п. Среди перечисленного ключевыми 

факторами, повлиявшими на развитие сельского хозяйства, стало так 

называемое продовольственное эмбарго, а также значительное снижение 

курса рубля и резкое ухудшение доступности банковских кредитов. 

Применительно к базовым продовольственным продуктам (мясо, 

молоко, рыба) перед российской экономикой появилась проблема снижения 

количества ввозимых товаров при сохранении потребности в них. Таким 

образом актуализировались внешние угрозы продовольственной 

безопасности, а именно: переформатирование внешнеэкономических связей 
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из-за санкций и контрсанкций; нестабильности мировой экономики; 

изменение курса национальной валюты и др. В то ж время остались 

неизменными внутренние проблемы, связанные с: сокращением числа малых 

форм хозяйствования; низкойдоходностью основной части населения; 

изменением структуры потребления и требований к качеству 

продовольственных товаров; низким уровнем развития отраслей, 

обеспечивающих сельское хозяйство материально-техническими ресурсами и 

многими другими. 

Несмотря на сложности, у сельскохозяйственных 

товаропроизводителей появилась дополнительная возможность использовать 

потенциал замещения выпадающих объемов импорта собственной 

продукцией. Для реализации внезапно возникшей экономической протекции 

необходимо использовать весь арсенал инструментов развития АПК.  

Справедливости ради следует признать, что российское сельское 

хозяйство так или иначе получало государственную поддержку многие 

десятилетия. Однако значимость объемов господдержки аграриев не является 

предметом рассмотрения в данной статье. 

Современные средства поддержки сельского хозяйства сводятся к 

набору государственных инструментов, которые используются не первый 

раз. Так с 2003 имел место приоритетный национальный проект "Развитие 

АПК"3, 29.12.2006 г. был принят Федеральный закон "О развитии сельского 

хозяйства", а в последующем разработана Госпрограмма "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2008 - 2012 годы". На сегодняшний день законодательно 

утверждена новая Госпрограмма развития сельского хозяйства на 2013 - 2020 

гг.[1] 

В соответствии с указанной госпрограммой господдержка АПК 

осуществляется по восьми направлениям: 

 возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 

на уплату страховой премии [2]; 

 возмещение части процентной ставки по кредитам и займам [3]; 

 государственная поддержка отраслей животноводства[4], [5]; 

 государственная поддержка отраслей растениеводства[6]; 

 оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства; 

 государственная поддержка малых форм хозяйствования [7],[8]; 

 реструктуризация долгов сельскохозяйственных товаропроизводителей 

[9]; 

 техническая и технологическая модернизация, инновационное 

развитие; 

                                                           
3Впервые сформулирована в сентябре 2005 года и преобразована в госпрограмму развития сельского 

хозяйства с 2008 г. 
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 ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и 

на период до 2020 года"[1]. 

Так, финансирование в Псковской области за 9 месяцев 2016 г. 

составило 1 352,4 млн руб., из них: федеральный бюджет –1195,7 млн руб., 

или 88,4% от общей суммы финансирования; региональный бюджет –156,7  

млн руб., или 11,6% [10]. 

Основные направления финансирования: субсидии на поддержку 

животноводства и оказание несвязанной поддержки в области 

растениеводства. 

Направление бюджетных средств сельхозтоваропроизводителям не 

является единственным инструментом их господдержки. Их арсенал 

довольно обширен и представлен на рисунке. 

 
Рисунок 1 - Инструменты государственной поддержки сельского хозяйства 

 

Среди средств государственного содействия АПК центральное место 

занимает кредитная поддержка. В это связи поиск путей совершенствования 

кредитного обеспечения импортозамещения в России в условиях 

санкционных ограничений имеет важное значение. Тем боле, что источником 

расширения производства, финансирования инвестиционных и 

предпринимательских проектов и так далее, как правило, является заемный 

банковский капитал. 

К сожалению, процентные ставки, под которые банкиры готовы 

кредитовать сельское хозяйство, очень высоки (от 14% до 27% годовых). 

Субсидиарное финансирование из федерального бюджета ссудных ставок по 

кредитам в АПК в 2015 г. составило 116,3млрд.руб., в том числе :  

• по инвестиционным кредитам - 46,6 млрд.руб. 

• в мясное скотоводство — 4,6 млрд.руб. 

• в животноводство — 32,6 млрд.руб. 

• в том числе распределение между регионами - 23,1 млрд.руб. 
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• растениеводство - 9,4 млрд.руб.[10] 

Внушительный объем субсидиарной программы позволил некоторым 

представителям банковского сообщества сделать заявление о 

закредитованности отрасли, плохой субсидиарной организации, не 

возмещении банкам ссудных процентов. Такая ситуация является 

объективной. 

Уже много лет производится субсидирование кредитов на оборотные 

нужды (на срок до 36 месяцев) предприятия, строящие новые производства 

или модернизирующие старые. Государством компенсируется до 50% ставки 

рефинансирования. Именно поэтому популярному краткосрочному кредиту в 

настоящее время и скопились основные долги. К тому же с 2014 года из-за 

резкого роста базовой ставки Банка России для приоритетных проектов 

импортозамещения было введено субсидирование до 100% ставки ЦБ по 

кредитам по инвестиционным проектам на срок 5-8 лет.  

Если сопоставить изменившиеся условия субсидирования по 

указанному кредиту, то можно сделать вывод о настоящем подарке для 

аграриев. Кредиты на новые производства подешевели с 14–15% (или 18–

20% в начале прошлого года) до 4–5%, а то и до 2–3%, в зависимости от 

степени риска инвестпроекта. Соответственно эта ситуация привела к 

предпринимательскому буму в АПК, и росту кредитуемых инвестпроектов в 

прошлом году до 400 на общую сумму в 150 млрд рублей.  

Подобный ажиотаж недопустим в условиях дефицита бюджетных 

средств. Поэтому отбор проектов для льготного кредитования должен 

проводиться тщательно. Кроме того, вслед за государственно поддержкой в 

виде щедрого субсидирования банковской процентной ставки, необходимо 

улучшение банковское облуживания. А именно адаптация кредитных 

продуктов к специфике ведения сельскохозяйственного производства. 

Например, перенос расчётов за кредит сельскохозяйственному 

товаропроизводителю на конец года, т.е. после окончания 

сельскохозяйственных работ, реализации продукции и получения денежных 

средств. Имеется необходимость в создании связанных кредитов 

инновационного направления и смещения бюджетной субсидиарной 

поддержки в эту сторону.  

Реализация указанных направлений позволит решить ряд проблем, 

образующихся при кредитовании субъектов сельскохозяйственной отрасли, и 

улучшить состояние агропромышленного производства. 
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6. Постановление Правительства РФ от 12.12.2012 N 1295 (ред. от 25.05.2016) 

"Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку отдельных 

подотраслей растениеводства" 

7. Постановление Правительства РФ от 31.10.2011 N 874 (ред. от 25.05.2016) 

"Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на возмещение части 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы стимулирования 

инновационного развития экономики. Анализируются и классифицируются 

налоговые и неналоговые методы стимулирования инновационной 

деятельности предприятий. Оценивается бюджетная поддержка 

инновационных программ. Выявляются ограничители использования 

инвестиционного налогового кредита. 

Annotation.In article questions of stimulation of innovative development of 

economy are considered. Tax and not tax methods of stimulation of innovative 

activity of the enterprises are analyzed and classified. Budgetary support of 

innovative programs is estimated. Terminators of use of the investment tax credit 

come to light. 

Ключевые слова: инвестиционный налоговый кредит, методы 

стимулирования внедрения инноваций, государственная поддержка, 

государственные программы, проблемы, ограничения. 

Key words: The investment tax credit, methods of stimulation of 

introduction of innovations, the state support, government programs, problems, 

restrictions. 

 

Вопросы совершенствования налоговой политики остаются 

чрезвычайно актуальными. Подтверждением тому явился саммит G20, 

который проходил 4—5 сентября 2016 года в городе Ханчжоу - столице 

провинции Чжэцзян, КНР. Лидер КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости 

укрепить налоговое сотрудничество, усилить борьбу с уклонением от 

налогов и объявил о создании международного центра исследования 

налоговой политики.[10] 

Если принять во внимание, обсуждаемую на саммите, концепцию 

перехода от старого пути развития на основе фискальной и монетарной 

политики, настимулирование роста инноваций во имя процветания, то 

налоговая поддержка данного направления становится ещё более значимой.  

Таким образом, в основе успешного функционирования современных 

национальных экономик находится ориентация на развитие инновационной 

деятельности предприятий. Этот вопрос важен по многим причинам. 

Главные из них: преимущество при первенстве перехода на новый 

технологический уклад, а также осложнение геополитической обстановки. 
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Следовательно, становится архиважным поощрение, развитие и внедрение  

инновационных технологий.  

Казалось бы, давно известны и применяются два метода 

стимулирования инновационной экономики. Это прямой (бюджетное 

финансирование) и косвенный (налоговое стимулирование) методы. 

Например, финансируется деятельность таких известных инновационно 

ориентированных корпораций как Сколково4 и т.п. Компаниям 

предоставляется инвестиционный налоговый кредит. Тем не менее, 

шестнадцатое место России в глобальном инновационном индексе  двадцати 

крупнейших стран свидетельствует о недостаточных усилиях и стимулах 

инновационного развития экономики. 

Под стимулированием инновационной деятельности, как правило, 

принято понимать совокупность методов и форм побуждения 

хозяйствующих субъектов к внедрению инноваций, которые приводят к 

повышению конкурентоспособности продукции (товаров, услуг). [6] Их 

условная классификация представлена в таблице 1. 

Таблица 1 - Классификация форм и методов стимулирования инновационной 

деятельности[1]  
Критерии классификации Методы стимулирования 

по методу воздействия 
стимулирующие и дестимулирующие (например, 

запрещение клонирования в РФ) 

по месту первого 

формулирования и применения 

отечественный вариант и зарубежный вариант 

стимулирования  

по реципиенту получателя льгот физ. лицо (изобретатель, конструктор и т.п.), юр. лицо 

по предметной составляющей 

стимула 

реальные (материальные), виртуальные (благодарно-

сти, награды, звания, уважение), косвенные (гарантии) 

по направлению воздействия внешние, внутренние 

по сфере влияния 
финансово-экономические, административно-законода-

тельные, технологически, социально-политические 

по широте воздействия национальные, региональные, локальные, точечные 

по продолжительности краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные 

Главная цель налогового стимулирования состоит в том, чтобы 

заинтересовать субъектов предпринимательской деятельности и, если это 

возможно снизить факторы риска. 

В рамках налоговой политики формируется система налоговых льгот и 

других экономических средств, стимулирующих инвестиционную 

деятельность. Налоговые льготы можно разделить на 2 группы, что 

представлено в таблице 2. 

  

                                                           
4Международный инновационный индекс : Материал из Википедии — свободной энциклопедии: Версия 

77055810, сохранённая в 15:47 UTC 12 марта 2016 // Википедия, свободная энциклопедия. — Электрон. дан. 

— Сан-Франциско: Фонд Викимедиа, 2016. — Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/?oldid=77055810 
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Таблица 2 – Группы налоговых льгот для инновационного стимулирования[9] 

Номер 

группы 
Описание Налоги Права льготников 

Первая 

группа 

Стандартные 

налоговые 

льготы, при-

меняемые ко 

всем иннова-

ционным ор-

ганизациям.  

1.Освобождение от НДС при реализации НИ и ОКР.  

2.Освобождение от НДС реализации прав на результаты 

интеллектуальной деятельности.  

3.Льготы при учете расходов на НИОКР.  

4.Единовременный учет расходов на приобретение ЭВМ.  

5.Ускоренный порядок амортизации ОС, используемых в 

научно-технической деятельности.  

6.Освобождение от налога на прибыль средств целевого 

финансирования. 

7.Инвестиционный налоговый кредит.  

- 

 
 

Вторая 

группа 

Льготы для резидентов технико-внедренчес-

кой особой экономической зоны (ТВОЭЗ). 

Имеется ввиду создание, производство и 

реализация научно-технической продукции, 

программ для ЭВМ, баз данных, топологий 

интегральных микросхем, информационных 

систем, оказание услуг по внедрению и 

обслуживанию такой продукции, программ, 

баз, топологий и систем. 

- 

1.Применение пониженной 

ставки налога на прибыль.  

2. Возможность эффектив-

ного налогового учета рас-

ходов на НИОКР 

3. Освобождение от налога 

на имущество, земельного и 

транспортного налогов. 

П. 17 ст. 381 НК РФ. 

Как свидетельствует обобщенная выше информация, методы 

поддержки инноваций известны, и применяются в той или иной степени. Так 

в ФЗ N 359-ФЗ "О федеральном бюджете на 2016 год" выделена 

«Госпрограмма РФ "Экономическое развитие и инновационная экономика», 

которая имеет 9 подпрограмм, в т.ч. подпрограмму «Стимулирование 

инноваций». Сопоставление объемов финансирования по подпрограммам в 

таблице 3. 

Таблица 3 – Направления и объемы финансирования по государственной 

программе РФ "Экономическое развитие и инновационная экономика», тыс. 

руб. 
Наименование подпрограмм Сумма 

Инвестиционный климат 15 955 247,7 

Развитие малого и среднего предпринимательства 12 433 398,0 

Государственная регистрация прав, кадастр и картография 31 424 299,9 

Совершенствование системы государственного управления 303 821,5 

Стимулирование инноваций 6 680 705,8 

Регулирование инфраструктурных отраслей 9 162,7 

Управленческие кадры 316 447,7 

Совершенствование системы государственного стратегического 

управления 

167 686,8 

Официальная статистика 21 948 899,3 

Создание и развитие инновационного центра «Сколково» 14 011 631,5 

Итого: 103 251 300,9 
_________________________ 

Источник: Федеральный закон от 14.12.2015 N 359-ФЗ "О федеральном бюджете на 2016 год" 
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Таким образом, по самым поверхностным оценкам прямая бюджетная 

поддержка невелика и, вероятно, связана с дефицитом бюджета. 

Экономический кризис ограничивает ведущую ролью государства на научно-

техническом рынке. Из перечисленных национальных приоритетов 

очевидным является желание повысить эффективность государственного 

управления, в т.ч. в области налогового администрирования.  

Сопоставление целей и задач стратегии инновационного развития до 

2020 года, разработанной Минэкономразвития в 2010 и ее современной 

реализацией свидетельствует о некотором торможении прямого 

стимулирования инновационной активности[4]. 

В области налоговой поддержки инновационной деятельности, такие 

меры принимаются на протяжении двух десятков лет. Но, к сожалению, они 

не приносят особого успеха. 

Так, по информации агентства «ThomsonReuters» [2]в 2015 году в топ – 

100 инновационных компаний мира российских нет. В 2016 году это же 

агентство выделило высокие темпы внедрения инноваций в мировых 

корпорациях, университетах, правительственных организациях и 

исследовательских институтах. Россия представлена в исследовании такими 

организациями как РАН, компания «Татнефть», РКК «Энергия», АО 

«Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. 

Решетнёва», Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РРАН, ОНПП 

«Технология» им. А.Г. Ромашина, а также Московское опытно-

конструкторское бюро «Марс». А РАН стала второй в мире научно-

исследовательской организацией, чьи сотрудники публикуют наибольшее 

количество научных работ в области исследования полупроводников (Первое 

место - Китайская Академия Наук). 

Этот пример иллюстрирует наличие неразрешенных проблем, в том 

числе налогового стимулирования.   

Анализ данных агентства «ThomsonReuters» в отраслевом разрезе 

свидетельствует о высоком инновационном потенциале предприятий, 

производящих полупроводники, компьютерную технику, автомобили, 

телекоммуникации, фармацевтическую продукции.  

Страновой срез подтвердил лидирующие позиции американских 

компаний (Apple , AAPL + 0,19% , Boeing BA + 0,57% Форд, GE, Google 

GOOG + 1,17% , Microsoft, Roche и Samsung). Европа представлена в топ-10 

инновационных компаний мира в большей части французскими 

предприятиями. Удивляет отсутствие в этом ряду компаний Великобритании. 

Такое расхождение кажется удивительным, т.к. Франция и Великобритания 

имеют экономику аналогичного размера. Вероятно, эта тенденция отражает 

приверженность британской экономики сектора услуг, а не производству, и 

сильной зависимостью от финансовых компаний. 

Кроме традиционной отраслевой ориентации можно с уверенностью 

предполагать и прямую корреляцию между государственной политикой 
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поддержки инноваций и налоговыми  льготами по НИОКР. Именно этим 

объясняется значительное представительство компаний из США и Японии 

среди инновационных лидеров, имеющих долинную историю 

государственного стимулирования инноваций. Так в Японии налоговый 

кредит по НИОКР (налоговые вычеты до 12 процентов от НИОКР расходов) 

был увеличен в 2003 году. [5] 

Франция, обеспокоившись уходом с рынка нескольких крупных 

фармацевтических производителей, приступила к активным налоговым 

реформам (налоговый кредит) только в 2008 году. 

Таким образом, можно сделать вывод о зависимости объема инноваций 

и благоприятного налогового режима.  

Как мы уже отмечали в России основными методами 

госстимулирования инноваций являются налоговые льготы и субсидии. Тем 

не менее, нельзя отрицать тот факт, что на сегодня в России не решены 

серьезные проблемы налогообложения предприятий, занимающихся 

инновационной деятельностью. Эти проблемы стали особенно актуальны с 

того момента, как отменили льготы по уплате имущественного и земельного 

налогов. В 2004 году научные организации РАН, РАМН, РАСХН, РАО, 

Российской академии архитектуры и строительных наук утратили льготы на 

земельный и имущественный налог в отношении земельных участков, 

находящихся под зданиями и сооружениями, используемых ими в целях 

научно-исследовательской деятельности. Отсутствие налоговых льгот по 

этим налогам разрушает материально-технической базы этих 

предприятий.[11] 

Также в России более 15 лет имеет место инвестиционный налоговый 

кредит(ИНК). Невыплаченная сумма налога принимается засвоего рода 

кредит и постепенно выплачивается как она, так и начисленные на нее 

проценты. Проценты начисляются исходя из ставки, равной половине ставки 

рефинансирования Банка России, действующей на период отсрочки 

(рассрочки). Однако практика его применения несовершенна. 

К сожалению, идея стимулирования вложений средств в инновации 

через ИНК оказалась непопулярна.  

В 2013 г. всего 5 организаций получили ИНК в размере 320,62 млн руб. 

В 2014 г. всего 2 предприятиям на 316 млн руб. за счет налога на имущество 

[12]. В соответствии со статотчетностью ФНС на 1 марта 2015 г. в графе 

"Инвестиционный налоговый кредит" зарегистрирована выдача кредита по 

всей России в размере 109 млн руб., и только по налогу на имущество 

организаций и транспортному налогу. По состоянию на 01.01.2016 г. ИНК 

остался в прежних параметрах (с учетом изменения валютного курса и 

инфляции) и составил 206,8 млн. руб. 

Причин тому несколько. И первая из них сложная процедура его 

применения. Чтобы получить ИНК, нужно собрать список из более 14 

документов и представить их в налоговую службу. Кроме того, необходимо 
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заключить договор поручительства на сумму более 20 млн руб., и 

согласовывать с ФНС России [7]. 

Вторым препятствием по ИНК является его привязка к проведение 

НИОКР и внедренческой деятельности. Но четкого определения НИОКР и 

инновационной деятельности в законодательных актах не приводится. 

Разночтения имеют место и в ГК РФ НИОКР, и с точки  зрения 

Инновационного совета РФ. 

Другими возможными причинами непопулярности ИНК является: 

- бюджетные дефициты региональных и местных бюджетах и вследствие 

этого пассивность местных органов власти и предпринимателей по вопросу 

предоставления / получения ИНК в пределах их компетенции; 

- небольшая сумма ИНК равная 30% стоимости оборудования при 

осуществлении НИОКР или техническом перевооружении производства; 

- низкая информированность потенциальных получателей ИНК и его 

эффективности в инновационной деятельности. 

Таким образом, размер ИНК сопоставим с бюджетным субсидированием 

(табл. 3), что вместе условно составляет инновационные (фискальные) 

затраты России. Их размер, в общем и целом, подтверждает значительное 

отставание России по международному инновационному индексу и не 

стимулирует  инновационное развитие экономики. Для изменения 

изложенной ситуации необходимо, как минимум: упрощение предоставления 

ИНК; значительное повышение субсидирования инновационных программ. 
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Аннотация. В статье анализируется смена институциональной 

парадигмы финансового регулирования. Приводятся исторические и 

современные примеры изменения функций центральных национальных 

банков. Делается вывод о нецелесообразности расширения полномочий 

Центрального банка.  

Annotation. Changeinstituteisanalysedinarticleforbankregulation. History 

and modern examples show change a function central federal reserve banks. The 

Conclusion is made about error to increase the authorities of the Central bank. 

Ключевые слова: национальные банки, функции, цели, противоречия, 

регулирование, зарубежный и исторический опыт, риски. 

Key words: federal reserve banks, functions, purposes, contradictions, 

regulation, foreign and history experience, risks. 

 

Как в развитых странах, так и в странах на постсоветском пространстве 

уже несколько десятилетий продолжается реформа структур финансового 

регулирования. К таковым, прежде всего, относятся институты, имеющие в 

своем арсенале инструменты макроэкономического воздействия и 

регулирования национальных экономик. Реорганизация органов надзора 

прошла в последние годы в США, Франции, Швеции, Германии, Бельгии, 

Великобритании, Ирландии и других странах. В настоящее время идет она и 

в России. Несмотря на то, что пока последствия реформы представляются 

далеко не очевидными, нельзя отрицать, что происходит смена 

институциональной парадигмы финансового регулирования. 

Изначальное представление о роли национальных банков 

сосредоточивалось на трех главных целях: 

1) поддержание стабильности цен в соответствии правилами, 

принятыми  в рамках действующей денежно-кредитной системы (В свое 

время такими рамками/правилами были золотомонетный стандарт; режим 

«привязанных» валютных курсов; свободный валютный курс); 

2) поддержание финансовой стабильности и содействие финансовому 

развитию; 
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3) поддержание госбюджета (финансирование бюджетного дефицита) 

в период кризиса, и ограничение участия в государственных финансовых 

полномочиях в период нормально развития экономики.  

Баланс между этими тремя целями колебался в ту или иную сторону. 

Например, усиление третьего направление происходило в период кризиса 

или военного времени и связано с необходимостью финансирования 

государства. Кстати в Европе некоторые национальные Центральные банки 

изначально создавались для обеспечения средствами военных целей. В 

частности, Государственный банк Англии и Банк де Франс (фр. Banque de 

France создан по приказу Наполеона Бонапарта )5. [3] 

В отсутствии чрезвычайного давления на экономику (военных или 

кризисных нагрузок), безусловно, наибольшее внимание уделялось балансу 

между первой и второй целью.  

Если мы хотим понимать природу успешного управления банковским 

делом со стороны национальных банков, то необходимо исследовать 

исторический опыт. Это будет нашим единственным эмпирическим 

доказательством. В этой связи для выявления исторической практики 

уместно выделить наиболее стабильные исторические периоды, увязав их с 

денежно-кредитной политикой (ДКП) того времени (табл. 1). 

 

Таблица 1. Историческая периодизация условий и основных «якорей» ДКП 

европейских Центральных банков европейских стран 

 Период Характеристика ДКП 

Викторианская 

эпоха (1840 – 1914 

гг.) 

Достижение финансовой стабильности по правилам Золотого стандарта.  

Определение эффективной учетной ставки банка для стабильности роста 

экономики.  

Установление эмпирических правил: изменение учетной ставки; 

ограничение использования национального банка как кредитора последней 

инстанции. 

Применение доктрины реальных векселей. 

Нестабильное время  
(1914-1931/33 гг.) 

 Отсутствие научного обоснования политики сдерживания ресурсного 
предложения.  
 Экономическая депрессия и прямые требования (не ценовые механизмы) 
правительства низких процентных ставок (Германии, Швейцарии и США). 

Тридцатилетие го-
сударственного 
контроля (1934-
1960 гг.) 

 Снижение банковской прибыли при наращивании общей банковской 
конкуренции и росте долгосрочных резервов и рисков.  
 Период становления свободного рынка и построение Центральными бан-
ками системы инфляционного таргетирования. 
 Во многих странах ЦБ не устанавливал официальную процентную 
ставку. (Главным было казначейство).  

Противоречие при-
оритетов гос кон-
троля  и валютной 
политики (1950-
1960 гг.) 

 Медленное гашение раздутого военного госдолга. 
 Хрупкость валютных рынкови их адаптация к режиму обменного курса.  
 Прямые количественные средства управления по банковской ссуде. 
 Укреплению валютного контроля по движению международного 
капитала и т.д. (Великобритания и др. страны). 

                                                           
5Банк Франции // Википедия. [2016—2016]. Дата обновления: 05.12.2016. URL: 
http://ru.wikipedia.org/?oldid=82309159 (дата обращения: 05.12.2016) 
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1970-1978 переход 
на Ямайскую ва-
лютную систему 

 Появление источников роста; начало международного бума, а за ним 
шоковые цены на нефть (1973 г.).  
 Дебаты между монетаристами и кейнсианцами. В итоге поправка 
Волкера (незаимствованной) запасной системы(1979 г.). Переход к 
политике прагматического монетаризма и денежно-кредитных целей. Но 
неустойчивость денежно-кредитного роста, номинальных доходов и 
инфляцией привела к отказу от таких целей. 

Политика противо-
поставления (1960- 
1980 гг.) 

 Новый якорь для ДКП (Новая Зеландия). Урегулирование официальной 
процентной ставки для сдерживания инфляции. 
 Политика targetry инфляции обеспечивается независимостью Централь-
ного банка.  
 Операции Центрального банка с государственными ценными бумагами.  

Рыночный триумф 
(1980-2007 гг.) 

 Рост прибыли, стабилизация экономики. 
 Стабилизация валютных курсов 

2008 по н.в. 
Поиск Центральными банками новых согласованных правил по проведению 
ДКП  

 

Выделяя исторические периоды ДКП для национальных (европейских) 

Центральных банков, в качестве ремарки предполагаем, что 

продолжающийся современный финансовый кризис (начавшийся с 2008 г.) 

свидетельствует о поиске Центральными банками новых согласованных 

правил по проведению денежно-кредитной политики и соответствующим 

операциям[1]. 

Следует отметить, что история Банка России также богата различными 

переворотами. В таблице 2 представлен исторический обзор присущих 

Центральному банку наиболее значимых функций, которые повлияли на его 

дальнейшее существование. Таблица разделена на 4 блока, которые 

соответствуют этапам развития Главного банка страны. 

 

Таблица 2 – Исторический обзор функций Банка России 
Функции Комментарий 

Государственный Банк Российской Империи 1860-1917 гг. 

Кредитование торгово-промышленного 

оборота, 1866-1890 гг. 

Кредитование происходило в основном посредством 

учета векселей и выдачи ссуд, под векселя. 

Накопление золо-

того запаса, 1867 

г. 

Госбанку и его конторам было предоставлено право принимать звонкую 

монету в платежи, в т.ч. иностранную, а также золото и серебро в слитках. 

Цены устанавливал Госбанк. Монета направлялась в его разменный фонд. 

Прекращениекредитования 

государства, 1881 г. 

Банк объявил о прекращении выпусков кредитных билетов и о сокра-

щении их количества в обращении.  

Эмиссионная функция, 

1897 г. 

Госбанк стал эмиссионным центром по денежной реформе Витте. 

Главной его задачей стало регулирование денежного обращения. 

Финансирование войны, 

1914 г. 

Госбанк кредитовал коммерческие банки, предприятия под 

облигации долгосрочных займов и краткоср. обязательства 

казначейства. 

Народный банк РСФСР 1917-1921 гг. 

Эмиссионная функция, 

8.11.1917-23.11.1917 г. 

Банк выполнял лишь эмиссионную функцию, не обслуживая при 

этом клиентов 

Монополия на банковское 

дело, 1917 г. 

Акционерные коммерческие банки и банкирские конторы подлежали 

национализации и слиянию с Государственным банком. 

Государственный банк СССР 1921-1990 гг. 

Монопольной право на Банк должен был также устанавливать официальный курс на драгме-
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проведение операций с ва-

лютой и валютными ценно-

стями, 1921 г. 

таллы и  валюту, регулируя разрешенные в 1922 г. частные сделки 

по купле-продаже на бирже золота, серебра, валюты, а также чеков 

и векселей, выписанных в иностранной валюте. 

Плановое кредитование хозяйства; 

Кассовое исполнение бюджета; 

Организация денежного обращения и расчетов; 

Осуществление международных расчетов,1932г. 

Деятельность Госбанка окончательно утратила 

коммерческий характер, и сформировались ос-

новные функции Госбанка советского типа. 

Центральный банк Российской Федерации, 1990-наст. вр. 

Организация денежного обращения; денежно-кр. регули-

рование;регулирование внешэкономдеятельности; 

регулирование деятельности акционерных и кооператив-

ных банков. 

Данными функциями Банк был наделен 

благодаря Закону о Центральном банке 

РСФСР (Банке России), принятому 2 

декабря 1990 г. 

Банковский надзор, 

2003 г. 

Банк России приступил к реализации проекта по усовершенствованию 

банковского надзора и пруденциальной отчетности за счет внедрения 

системы международных стандартов (МСФО). 

Регулирование и над-

зор финансового 

рынка РФ, 2013 г. 

Банку России передаются полномочия ФСФР по нормативно-правовому 

регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, в. т.ч. 

страховой, микрофинансовой деятельности рейтинговых агентств и инве-

стирования средств пенсионных накоплений. 
 

Анализ функций Банка России показывает, что они с течением времени 

изменялись и усложнялись. За время своего существования Банк России был 

кредитором предприятий, исполнителем бюджета, спонсором военных 

действий, но главное, его основной функцией всегда была эмиссионная. 

Развитие банковской системы в России и за рубежом потребовало от него 

нагрузку новыми функциями, и, как результат, на сегодняшний день Банк 

России регулирует не только денежно-кредитный, но и финансовый рынок 

[2]. 

Таким образом, волей-неволей, Центральный банк в его системной роли 

стабилизатора работает в тесном сотрудничестве с Правительством. Однако 

все свои инструменты национальный банк может использовать и против 

правительства. 

Все перечисленное навело нас на мысль о необходимости отделения 

возможности установления процентной ставки от центрального банковского 

дела. Последнему следует оставить системную стабильность. Образно 

говоря, учреждение не может носить две шляпы одновременно. Главный 

аргумент - комбинация обязанностей приводит к злоупотреблениям 

служебным положением. Вновь утверждаем, что главные неудачи 

Центральных банков, как определителей процентной ставки, находятся в 

плоскости небольшого количества финансовых счетов и денежно-кредитных 

условий. Для экономики этого недостаточно. 
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ИННОВАЦИИ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ  

Улубаев Иса Хусейнович, 

 Шулаев Александр Анатольевич 

ГБПОУ ПО «Великолукский медицинский колледж» 

Россия, Великие Луки 

e-mail: uluolesya@yandex.ru  

 

Аннотация. Данные исследования направлены на разработку 

экологически безопасных фармацевтических препаратов с использованием 

новых подходов и механизмов клеточной адаптации и иммунокоррекции, 

регулирования генетически обусловленных процессов апоптоза.  

Annotation. The data of the research deal with the developing of 

ecologically safe pharmaceutical medicines with the use of new approaches and 

mechanisms of the cellular adaptation and immunocorrection, the regulation of 

genetically caused processes of apoptosis.     

Ключевые слова: Экологическая фармация, адаптация, мутация, 

антиоксиданты, БАВ, клеточные мембраны, митохондрии, пептиды, 

периплазма, апоптоз. 

Key words: Ecological pharmacy, adaptation, mutation, antioxidants, 

biologically active agents, cellular membranes, mitochondrion’s, peptides, 

periplasm, apoptosis. 

 

В настоящее время множество хронических состояний и заболеваний 

имеют экологически зависимый статус. Существуют экологические 

синдромы и заболевания, которые индуцируются обществом в результате 

загрязнения окружающей среды, использования некачественной пищи, 

использования  гормонов, антибиотиков и других фармацевтических 

препаратов. К экологически обусловленным заболеваниям ученые относят 

онкологические и аутоиммунные заболевания, приобретенные 

иммунодефициты, аллергические реакции, болезни сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем и многие другие. 

Еще в конце прошлого века выделена и признана самостоятельным 

разделом медицины – экологическая патология (экопатология). В настоящее 

время начала развиваться экологическая медицина. Однако развитие 

экологической фармацевтики в нашей стране носит эпизодический характер. 

Целенаправленное использование  в фармации натуральных природных 

компонентов заключают в  себе огромное преимущество : 

 Невысокая себестоимость производства (экономичность); 

 Дешевизна реализации ( высокая покупательская способность); 

 В основном безрецептурный отпуск (доступность); 

 Лучшая переносимость (мягкое воздействие на организм); 

 Минимум побочных эффектов (безопасность использования); 
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 Эволюционная адаптированность человека к природным 

соединениям (мутационная индифферентность); 

 Высокая профилактическая и терапевтическая эффективность; 

 Экологичность  производства, хранения и утилизации. 

Поле деятельности по созданию фармацевтических натуральных 

препаратов весьма широкое. Так, например, из более 2000 ботанически 

изученных растений, лишь 500 из них дана  полная фармацевтическая 

оценка. В этом плане также не изученным остается биота рек и озер Северо-

запада.  

Одним из флагманов по разработке инновационных технологий и 

фармацевтических препаратов на основе экологически безопасных 

природных компонентов является ООО МИП «Биоген», с которым 

сотрудничает Великолукский медицинский колледж. Мы сейчас ведем 

совместную работу в рамках инновационного проекта по рациональному 

использованию природных ресурсов Псковской области, в частности в 

направлении экологической фармакологии.  

Пилотными разработками на стадии сертификации и патентования 

являются такие препараты как «Артрикан», «Фитопрополен», «Фитодерм», 

«Фитоиммунал», «Сенсибиол» и другие, обладающие высоким 

профилактическим и терапевтическим эффектом не имеющих побочных 

действий.    Все эти препараты относятся к группе безрецептурных 

препаратов. 

Композитивными веществами при создании этих препаратов 

послужили различные биологически активные вещества природного генеза. 

Однако главной особенностью наших разработок является использование 

механизма активного переноса действующего вещества, в том числе 

антиоксидантов и других биологически активных веществ внутрь клеток–

мишеней через мембранные клеточные структуры. При этом транзиторными 

передатчиками биологически активных веществ являются ферменты и 

пептидно-ионные комплексы, близкие по аминокислотному составу белкам 

периплазмы участвующим в  избирательном переносе  в клетку 

специфических веществ. 

 На данное время разработаны по вышеизложенному принципу и 

апробированы лечебно-профилактические препараты локального и 

системного действия. Полученные результаты позволяют судить об их 

высокой эффективности: - наблюдается быстрое снижение статуса 

воспалительного процесса,  усиление регенеративных процессов, повышение 

местного и общего иммунитета и т.д. Сейчас ведутся работы по разработке 

профилактических препаратов для корректировки генетически 

детерминированных процессов апоптоза, через механизмы синтеза 

митохондральной и ядерной ДНК.  

Данное направление является привлекательным для производителей и 

инвесторов, поскольку нашими разработками заинтересовались некоторые 
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фармацевтические компании, в частности ООО «Самсон Медикал»  г. Санкт-

Петербург, ООО «Микроген» г. Москва и другие. Наш проект открыт для 

сотрудничества с заинтересованными лицами. 

Таким образом, глубокое исследование животного, растительного и 

минерального сырья как источника получения эффективных биологически 

активных лекарственных препаратов с применением современных 

биохимических, биофармацевтических, клинико-экспериментальных и 

других методов является перспективным направлением в области 

экологической фармации.  
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Аннотация. В статье раскрываются проблемы стабильного воспроизводства 

качественных трудовых ресурсов Пковской области, формирующие их 

дефицит в современных условиях.  

Annotation. The article rakryvat problems of stable reproduction of a manpower of 

the Pskov region. These problems form deficiency of a manpower. 

Ключевые слова: трудовые ресурсы, занятость, безработица, региональный 

рынок труда. 

Key words: Manpower, employment, unemployment, regional labor market. 

 

 В последние годы в системе проблем устойчивого сбалансированного 

экономического развития Псковской области остается актуальной и не 

просто решаемой проблема прироста, сохранения, вовлечения в 

производство и эффективного использования трудовых ресурсов. 

Оценить состояние трудовых ресурсов Псковской област как фактора 

устойчивого социально-экономического развития территории выступает 

целью нашего исследования.  

Следуя экономической  трактовке к трудовым ресурсам области, 

относят экономически активное население в возрасте 15-72 лет, включая 

занятых и безработных в трудоспособном возрасте, а также работающих 

подростков и пенсионеров. 

В стратегии социально-экономического развития Псковской области  

до 2020 г. [6], в стратегии содействия занятости населения с 2014-2020 г. [2]  

прогнозировались комплексные меры по стабилизации и повышению 

трудового потенциала области, экономической активности и  занятости 

населения и др.  

Однако экономический кризис последних 2 лет показал, что уже к 2015 

году стало не возможно достичь прогнозных показателей по численности 

населения в 679 тыс. чел. (фактически 646 тыс.), 58% долю трудоспособного 

населения в общей числености населения (фактически 55%), удержать 

безработицу на уровне 5,8% (фактически 6,9%, по состоянию на 01.07.2016 

областное управление занятость населения констатировали 7,6%) и т.д. 

Анализируя количественный аспект и динамику убыли трудовых 

ресурсов, следует отметить тенденции, ведущие к дефициту трудовых 

ресурсов.  

mailto:babenkoval@inbox.ru
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За 15 лет (2000-2015) численность населения области сократилась на 

154 тыс. человек или на 19,2%, в том числе на 12,3% в городской и 21,6% в 

сельской местности. Среди муниципальных районов за последние 5 лет 

наиболее плачевную тенденцию снижения численности населения 

показывают такие муниципальные районы Псковской области как Струги 

Красненские (-27%, в т.ч. -33,2% в сельской местности), Локнянский ( -26%, 

в т.ч. -29% в сельской местности), Порховский (-25%, , в т.ч. -31,4% в 

сельской местности) и др. 

За 5 летний период трудоспособное население уменьшилось на 14% (на 

58,3 тыс. чел.), причем на 10% мужчин и 18% женщин, на 12% в городе и 

20% в селе. Наблюдается  старение трудовых ресурсов на 6,2% (10,9 тыс.). 

Прирост численности населения младше трудоспособного возраста на 5%  не 

перекрывает динамику старения населения. В 2015 году на 1000 жителей 

трудоспособного возраста приходится 820 лиц нетрудоспособного возраста, в 

сельской местности 956 человек. 

Особое влияние на снижение численности трудовых ресурсов 

оказывают миграционные процессы. В 2015 году показатель миграционной 

убыли населения Псковской области в трудоспособном возрасте достиг 

минуса 465 чел., причем доля молодежи в возрасте 15-29 лет в этом 

показателе составляла 82%.  

За последние 15 лет численность экономически активного населения 

снизилась на 9,4%. В 2015 году она составила 334,7 тыс. человек, из них 88 % 

населения в трудоспособном возрасте (см. табл. 1).  

93,1 % (311,5 тыс. чел.) экономически активного населения  заняты в 

экономике и 6,9% (23,2 тыс. чел.) безработные. 

 

Таблица 1 – Динамика показателей экономической активности населения, 

занятости и безработицы в Псковской области 

Показатели 
Годы Приро

ст за 

15 лет 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Численность 

экономически 

активного 

населения в 

возрасте 15−72 

года, тыс. чел. 

369,4 371,7 354,3 357,1 350,5 350,9 341,1 334,7 -34,7 

Уровень 

экономической 

активности 

населения, % 

61,3 65,2 66,9 68,9 68,5 68,6 67,7 67,3 +6 

Численность 

занятого 

населения, тыс. 

чел. 

326,3 347,2 320,5 324,0 327,3 326,6 318,8 311,5 -14,8 

Уровень 

занятости, % 
58,0 61,1 60,5 62,5 64,0 63,8 63,3 62,6 +4,6 

Численность 

безработного 
43,1 24,5 33,8 33,1 23,2 24,4 22,3 23,2 -19,9 
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За 15 лет наблюдается убыль занятых в экономике области на 4,5%. В 

2015 году уровень занятости населения составил 62,6% (в 2013 - 63,8%).  

Средний возраст занятых в экономике 41,6 года, хотя 13 лет назад он 

составлял 39 лет. В структуре образования доля занятых с высшим 

образованием увеличилась, из них 88% - квалифицированные работники.  

Эффективность использования трудовых ресурсов на предприятиях 

сказывается на мотивационной составляющей наемных работников, уровне 

заработной платы, производительности труда и текучести кадров.  

По сравнению с 2014 годом реальная заработная плата уменьшилась 

почти на 12%. Индекс производительности труда 2014 года к предыдущему 

2013 году увеличился лишь на 0,2 %.  

Текучесть кадров в 2015 году составила 21%, глубоких изменений с 

2013 года не происходило, но среднесписочная численность работников на 

предприятиях области сократилась с 2011 года почти на 5%. 

По состоянию на 14 марта 2016 г. риску увольнения подвержены 912 

работников из 98 организаций области. С начала года уволено 322 человека.  

Численность работников, работающих неполное рабочее время по 

инициативе работодателя, составляет 3060 человек в 15 организациях 

области. 

Такие настроения стимулирую нелегальную знятость населения и 

безработицу. В связи с ликвидацией предприятия и сокращением штата, 

безработными стали 28% работников. 

Численность безработных в трудоспособном возрасте за 5 летний 

период увеличилась с 93% до 94%, также увеличился средний возраст 

безработного с 37 до 39 лет. Наибольшая доля безработных- 24% приходится 

на молодежь в возрасте 20-29 лет, 30-39.  

Уровень зарегистрированной безработицы 1,5% [4], в то время как 

уровень безработицы по МОТ в 2015 году – 6,9%. 

населения, тыс. 

чел. 

Уровень общей 

безработицы, % 
11,7 6,3 9,5 9,3 6,6 7,0 6,5 6,9 -4,8 

Численность 

официально 

зарегистрированн

ых безработных, 

тыс. чел. 

8,5 11,4 7,5 6,1 4,9 4,5 4,3 5,0 -3,5 

Уровень 

зарегистрированн

ой безработицы, 

% 

2,2 3,3 2,1 1,7 1,4 1,3 1,2 1,5 -0,7 

Нагрузка не 

занятого трудовой 

деятельностью 

населения на 1 

заявленную 

вакансию, чел. 

4,5 5,2 2,3 1,3 0,9 0,8 0,7 1,2 -3,3 
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Напряженность на рынке рабочей силы (численность незанятых 

граждан, зарегистрированных в службе занятости, в расчете на одну 

вакансию) на 01 марта 2016 г. составила 1,2, что на 22% больше, чем в АППГ 

(0,9) [1]. 

Существует дисбаланс на рынке труда – спрос на трудовые услуги 

превышает предложение.  

В соответствии с заявками работодателей, поступившими в органы 

службы занятости населения на 01 марта 2016 г., высокая потребность в 

работниках сохраняется по следующим рабочим профессиям: оператор 

свиноводческих и животноводческих комплексов и механизированных ферм, 

грузчик, подсобный рабочий, водитель автомобиля, лесоруб, стрелок, 

уборщик производственных и служебных помещений, повар-пекарь, слесари 

различных специальностей, продавцы продовольственных и 

непродовольственных товаров, почтальон, швея.  

Среди специалистов и служащих наибольшим спросом на рынке труда 

пользуются врач, врач-специалист, врач общей практики, фельдшер, 

медицинская сестра, военный специалист, командир взвода, инженеры 

различных специальностей, механик, техник, технолог, ветеринарный врач, 

учитель, воспитатель и др. 

От эффективного использования трудовых ресурсов зависит качество 

трудовой жизни работников, уровень заработной платы,  а следовательно, 

уровень жизни и их мотивации остаться жить и работать в области, 

образовывать семьи. 

Комплекс государственных мер, отмеченных в областных и 

ведомственных целевых программах Псковской области направлен на 

сдерживание тенденции увеличения дефицита трудовых ресурсов, среди 

которых наиболее актуальны: 

- стабилизация демографической ситуации в области посредством 

реализации мероприятий по увеличению уровня рождаемости, снижению 

смертности, увеличению продолжительности жизни, охране здоровья 

населения, популяризация здорового образа жизни, развития физической 

культуры и спорта, стимулирование рождения второго и третьего ребенка в 

семье, повышение семейных ценностей и семейной структуры населения т.д. 

[6]; 

-механический прирост трудовых ресурсов за счет замещающей 

миграционной политики [6]; 

- опережающее профессиональное обучение и стажировка работников, 

находящихся под риском увольнения;  возмещение затрат на оплату труда 

работников, уволенных из организаций, и выпускников и инвалидов при их 

трудоустройстве (для работников, и работнков впервые начинающих свою 

трудовую жизнь [1]; 

- обеспечение жильем молодых семей и семей молодых специалистов  

Псковской области: создание молодым семьям условий для приобретения 
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жилья или строительства индивидуального дома; субсидирование 

процентных ставок по привлеченным кредитам на приобретение и 

улучшение жилья в сельской местности; создание условий для улучшения 

социально-бытовых и жилищных условий молодых семей; развитие системы 

ипотечного жилищного кредитования и др.[5]; 

- синхронизация рынка труда и рынка образовательных услуг работает, 

в направлении подготовки квалифицированной рабочей силы по актуальным 

профессиям [2]; 

- совершенствование  работы служб занятости населения по 

трудоустройству, обучению, информированию, психологической поддержке 

безработных [2];   

- поддержка малого и среднего предпринимательства в области [2, 6]; 

- стабилизация работы организаций в ключевых отраслях; 

- повышение инвестиционной привлекательности Псковской области и 

др. [3]. 
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II СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ И МАШИНОСТРОЕНИИ 
 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА В 

ДВИГАТЕЛЯХ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ. 
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ФГБОУ ВО Филиал «ПсковГУ» в г. Великие Луки 
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Аннотация. В статье приведены примеры использования 

альтернативных видов топлива для ДВС, а также способ использования 

метилового эфира рапсового в качестве топлива для дизельного двигателя 

Ключевые слова: Рапс, биотопливо, рапсовое масло, ДВС, метиловый 

эфир рапсового масла. 

Annotation. The article gives examples of the use of alternative fuels for 

internal combustion engines, as well as the method of using the methyl ester of 

rapeseed as a fuel for diesel engines 

Key words: Rape, biofuels, rapeseed oil, DIC, rapeseed oil methyl ester. 

 

В настоящее время в мире наблюдается тенденция в переводе 

двигателей внутреннего сгорания (ДВС), работающих на нефтяном топливе, 

на альтернативные источники топлива, такие как: газ (пропан-бутан, метан, 

водород), биоэтанол, биодизель. Ещё во время Второй Мировой войны, в 

связи с топливным кризисом широкое распространение в качестве 

альтернативного вида топлива получил древесный газ, который получался в 

специальных газогенераторах при температуре около 1400 0С. Из-за больших 

физических размеров, а также из-за низкой энергетической ценности 

древесного газа  газогенераторы не получили широкого распространения 

после окончания топливного кризиса. 

Применение в ДВС топлива в виде различных газообразных горючих 

веществ началось ещё в 19 веке. Первый ДВС, способный работать на газе, 

был сконструирован французским механиком Э. Ленуаром в 1860. В 

настоящие время ДВС, работающие на газе, применяются во всём мире, 

наработан большой опыт эксплуатации и переоборудования рядовых 

бензиновых двигателей для работы на газе. Но со временем открылись и 

минусы работ рядового бензинового ДВС при работе на газе. Было замечено 

повышение температуры отработанных газов, что может приводить к 

прогоранию: клапанов, седел клапанов, поршней. Также у газа меньше 

mailto:aleks.vlasenkov@mail.ru
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энергии единицы объема, так у пропано-бутана она составляет 6175 ккал/л, у 

метана 9354 ккал/м3, а у бензина 7718 ккал/л, то есть 1 л бензина будет 

равен:1,19 литра пропан бутана и 0,83 м3 метана. 

Водород как альтернативный вид топлива сначала стал использоваться 

как один из компонентов для получения электрического тока в топливных 

элементах, только потом решились закачивать его в цилиндры ДВС. Из-за 

низкой плотности водорода мощность двигателей существенно снижается, 

также возникает опасность возникновения «гремучей» смеси с кислородом ( 

соотношение по объему 2/1), которая может вызвать сильнейший взрыв. Но 

при данных недостатках водород имеет и ряд преимуществ: он летуч, что 

позволяет ему при разгерметизации резервуаров с ним, быстро смешиваться 

с окружающим его воздухом, тем самым снижая пожароопасность; так же 

при протекании процесса горения (окисления кислородом) выделяется 

безопасный водяной пар. 

В ЕС, а также в Бразилии, в качестве топлива применяется этанол или 

биоэтанол и его смеси с бензином. Так в Германии на автозаправочных 

станциях продаётся бензин марки Е10, в котором содержится 10% этанола, 

также поступил в продажу бензин марки Е85, в котором содержание этанола 

доходит до 85% и лишь 15% отведено бензину. Данные смеси или спирты в 

чистом виде могут достаточно успешно использоваться в ДВС посредством 

перенастройки электронного блока управления двигателем, но в то же время 

спирты очень коррозионно-активные вещества, также под их воздействием 

разрушаются многие пластиковые и резиновые шланги топливной системы. 

В связи с этим применение данных видов топлив в старых автомобилях 

недопустимо. Ввиду того что под воздействием агрессивной спиртовой 

среды топливопроводы могут быть разрушены, это приведёт к протеканию 

топлива и возможному пожару.  

Мировые авто-производители, анализируя все плюсы и минусы 

наиболее распространенных альтернативных топлив, создают автомобили, 

оснащённые бензиновым двигателем, который может на них работать, а сам 

автомобиль имеет заправочные ёмкости  практически под все наиболее 

популярные виды топлив. 

Постепенно в обиход входит такое название как – биодизельное 

топливо или сокращённо биодизель. Биодизель можно получать из 

различных источников, на территории Северо-Западного и Центрального 

федерального округа. Его можно получать из семян рапсового масла, в этом 

случае он будет называться метиловым или этиловым эфиром рапсового 

масла (МЭРМ, ЭЭРМ). Данные эфиры представляют собой смесь метиловых 

или этиловых эфиров жирных кислот. Получают их путем прямой 

переэтерификации ацилглицеринов рапсового масла с метиловым или 

этиловым спиртом при температуре 353-363 К (80-90 °С) в присутствии 

едкого калия. По своим физико-химическим свойствам они близки к 

стандартным дизельным топливам, т. е. от самого масла отличаются меньшей 
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плотностью, вязкостью и температурой воспламенения, более высоким 

цетановым числом, поэтому могут, что очень важно, подаваться в цилиндры 

двигателя штатной топливоподающей аппаратурой. Главное же, при работе 

на них дизель становится экологически чище [1, 2, 3].  

В процессе производства этиловые эфиры менее вредны, но возникают 

сложности при очистке биодизельного топлива с целью удаления излишков 

спирта, поскольку этанол формирует устойчивую водную эмульсию. 

Учитывая более низкую себестоимость метилового спирта, его производство 

более рентабельно. Поэтому метиловые эфиры рапсового масла (МЭРМ) 

приобретают наибольшую популярность в странах Европы как альтернатива 

нефтяному дизельному топливу [4, 5]. 

Физико-химические свойства МЭРМ, рапсового масла, а также летнего 

дизельного топлива по ГОСТ Р 52368-2005 практически идентичны, и замена 

одного топлива другим не сильно изменит эксплуатационные характеристики 

дизельного двигателя. 

Изменение эксплуатационных характеристик автотракторного дизеля 

при использовании МЭРМ связано, в первую очередь, с увеличенной 

плотностью и кинематической вязкостью. Это приводит к увеличению 

активного хода плунжера топливного насоса высокого давления (ТНВД), и, 

как следствие - увеличение цикловой подачи, что вместе с более 

интенсивным горением, за счет наличия окислителя непосредственно в 

молекуле топлива, вызывает возрастание эффективной мощности и 

крутящего момента. 

Одним из путей снижения кинематической вязкости МЭРМ является 

повышение температуры топлива, проходящего по топливной магистрали к 

двигателю. Это возможно сделать, как электрическими нагревателями, 

питающимися от бортовой сети, так и используя тепловую энергию 

отработанных газов. В выпускной коллектор врезается магистраль с электро-

клапанами, при помощи которых будет осуществляться управление 

процессом подогрева МЭРМ в топливопроводе. 

Концептуальная схема автотракторного дизеля,  работающего на 

МЭРМ, представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Схема системы подогрева МЭРМ выхлопными газами 

двигателя 

 

Принцип работы данной схемы заключается в следующем. ДВС в 

момент пуска и прогрева в осенне-зимне-весенний период работает на 

дизельном топливе. Электронный блок управления (ЭБУ) установки 11 

посылает сигнал электромагнитным клапанам 4 и 5, которые открывают путь 

выхлопным газам из выхлопной трубы 2, для подогрева топливопровода 

через теплообменник 8. Так же ЭБУ управляет электромагнитными 

клапанами 6 и 7, которые открывают путь выхлопным газам в 

подогреваемый контур бака 14. Выхлопные газы нагревают МЭРМ, по мере 

чего снижается его вязкость. В момент достижения оптимальной вязкости 

(определяется  при помощи ЭБУ установки, по температуре жидкости  

датчиками 13 и 14) сигнал передаётся к ЭБУ ДВС 12. ЭБУ подаёт сигнал на 

прекращение подачи дизельного топлива, и в двигатель начинает подаваться 

МЭРМ.   

Для определения эффективности нагрева топливопровода с МЭРМ при 

помощи  выхлопных газов, был произведен компьютерный анализ процесса 

методом конечных элементов. Входными данными для анализа  были 

приняты: температура выхлопных газов двигателя t=450 0C, температура 

окружающей среды tокр=0 0С, диаметр канала теплообменника 30 мм, 

толщина стенки 2 мм, материал теплообменника сталь СТ-3. Визуализация 

результата анализа данного процесса представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Визуализация теплового расчета 

 

Анализируя полученные данные можно сделать следующие выводы: 

1. Температура топлива в топливопроводе, нагретого выхлопными 

газами, превышает 40 0С, при температуре воздуха 0 0С, а значит МЭРМ 

имеет кинематическую вязкость меньше, чем у дизельного топлива. 

2. Температура топлива при нагреве от выхлопных газов, меньше чем 

температура вспышки в закрытом тигле (для МЭРМ 120  0С), что 

положительно влияет на пожаробезопасность. 
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ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, МАТЕРИАЛОВ И 

КОНСТРУКЦИЙ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНОЙ 

ПРОДУКЦИИ НА ПРИМЕРЕ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

МАЛОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

ТЕХНОЛОГИИ СИП 
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ФГБОУ ВО Филиал «ПсковГУ» в г. Великие Луки 

Россия,  Великие  Луки 
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Аннотация. По совокупности показателей СИП панели - лучший материал 

для возведения стен энергоэффективного ,прочного ,комфортного , 

экологичного и долговечного дома ,а СИП технология-наиболее 

индустриальный способ его возведения. 

Annotation.From the combination of SIP panel indicators - the best material for 

the construction of the walls of energy-efficient, durable, comfortable, 

environmentally friendly and durable house, and SIP technology, the most 

industrialized way of its construction. 

Ключевые  слова: Энергосбережение, комфорт, индустриальность, 

экологичность,  долговечность 

Key words: Energy saving, comfort, industrial, environmental friendliness, 

durability 

 

   Новые нормы по теплозащите зданий резко стимулировали 

российский строительный рынок на внедрение в практику проектирования и 

строительства энергоэффективных строительных технологий.     

Наиболее успешно, в малоэтажном строительстве, эти технологии 

реализуются при использовании технологии СИП основанной на 

использовании в качестве несущих и ограждающих конструкций структурно-

изоляционных панелей (СИП). (Рисунок 1) 

 СИП технология строительства уже более полувека повсеместно и 

массово применяется в странах Северной Америки и Европы  

В России прирост объемов строительства с применением СИП 

технологии составляет 10-13 процентов в год. В Псковской области 

технология СИП применяется крайне редко. 

  Целью доклада является популяризация в нашем регионе СИП 

технологии -как энергосберегающей и индустриальной.  

mailto:Demchenkov.viktor@mail.ru
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Обычно СИП технологию рассматривают как разновидность 

каркасной. Отчасти это правильно. В «чистом» виде СИП технология 

встречается относительно редко. Часто  для соединения СИП панелей в 

единую конструкцию используют деревянные бруски или доски. 

 

 

Рисунок – 1 Конструктивное решение дома из СИП 

 

В результате внутри  конструкции формируется жесткий деревянный 

каркас. Этот каркас способен нести всю нагрузку, передаваемую на 

конструкцию здания.. С этой точки зрения СИП технологию можно отнести к 

классу каркасных В силу своих конструктивных особенностей панели СИП и 

без каркаса с большим запасом выдержат и осевую сжимающую нагрузку и 

изгибающую нагрузку. Стена из СИП может выдержать вертикальное 

продольное давление более 100 килоньютонов на один погонный метр и 

поперечное давление(на изгиб) – больше 10 килоньютонов на квадратный 

метр (при максимально требуемых 3,50 кН/м2 для коттеджей). 

Такой синтез двух силовых систем позволяет возводить из них стены 

многоэтажных домов.. 

  СИП-панель- основной конструктивный элемент СИП технологии. 

(рисунок 2) Структурно-изоляционная панель (СИП) состоит из двух 

ориентированно-стружечных плит (ОСП) и вклеенного меду ними под  

давлением и при высокой температуре пенополистирола 

суспензионного безусадочного самозатухающего  (ПСБ-С). Уникальные 

физико-механические параметры плиты ОСП объясняются размерами и  

характером укладки щепы - длинные тонкие щепы (длина - до 140 мм, 

толщина до 0,6 мм) укладываются в ковре тремя слоями. Внешние слои 
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образуются щепой, ориентированной параллельно длине готовой плиты. Во  

внутреннем слое щепа укладывается перпендикулярно длине готовой 

плиты. Благодаря такой ориентации плоской щепы мы получаем 

конструкционный материал с  повышенной прочностью на изгиб, сжатие и 

упругость. 

 

     Рисунок 2 – Из чего состоит Сип панель 

 

У СИП технологии прекрасный потенциал именно в сфере 

строительства энергоэффективных домов. Дома из СИП очень теплые. По 

сравнению с каркасными домами в стенах из СИП панелей меньше мостиков 

холода. Чтобы достичь таких же малых теплопотерь, кирпичная стена 

должна быть в 15 раз толще СИП панели или дополнительно утепляться.  

  При одинаковых размерах  у  дома из СИП , из за малой толщины 

стен,  самая большая площадь внутренних помещений. 

Светлые комнаты - это одно из преимуществ дома из СИП. Эффект 

улучшения освещенности помещений через оконные проемы является 

следствием относительно небольшой толщины наружных стен из СИП 

панелей. 

 Дом из СИП быстро прогревается за счет малой теплоемкости стен. . 

Из-за низкой теплопроводности стен тепло в доме из СИП сохраняется 

лучше. Даже в сильный мороз при выключенном отоплении за сутки 

температура внутри помещений падает всего на 3-5 градусов.   

Дом из СИП очень легок. Один квадратный метр стены из СИП весит 

всего около 15-20 кг. Это позволяет в несколько раз снизить затраты на 

устройство фундамента. Рекомендуемый фундамент для дома из СИП - это 

мелкозаглубленный (ленточный или столбчатый) или фундамент на 

винтовых сваях. Если же речь идет о сложных грунтах, то легкий дом - самое 

лучшее решение 

Возведение стен по СИП технологии на сегодня наименее затратный 

способ строительства.  Не нужна спецтехника: 4 взрослых человека вручную  

соберут стены из СИП-панелей . Экономия времени: темпы строительства из 
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СИП панелей во много раз превышают традиционные технологии. Сдача 

«под ключ» за строительный сезон ( 2-4 месяца) реальна. Стены из СИП 

панелей идеально ровные. Причем это свойство не теряется со временем 

Ровная поверхность стен снижает затраты времени и денег на отделку.   

Дома из СИП не дают усадки. Отделочные работы в них можно 

начинать сразу же по завершению сборки коробки дома  

Процесс сборки дома из СИП-панелей приносит минимум вреда ланд-

шафту и экологии. 

Содержание дома построенного по технологии СИП значительно 

дешевле: их владельцы  платят за отопление в несколько раз меньше (по 

некоторым оценкам в 5-6 раз), чем владельцы «традиционных» домов.   

Стены из панелей собираются быстрее  чем каркасные стены. 

Сборка стен из СИП-панелей проста и доступна любому.  

Монтаж дверных и оконных проемов тоже не вызывает особых 

затруднений.  

Проблема усадки утеплителя в стенах из СИП отсутствует. 

 Плита ОСП-3, приклеенная к плотному утеплителю не коробится со 

временем, как это часто происходит с обшивкой каркаса. 

 Как и любая панельная технология строительства, СИП технология 

удобна для промышленного производства готовых комплектов домов а  

значит индустриальна. Строить (собирать) готовые комплекты удобно и 

быстро. 

 Проект дома можно корректировать в процессе сборки. Это связано с 

тем, что конструкции из СИП панелей очень прочны и легки. В  доме где 

стены и перегородки выполнены из СИП-панелей планировка более 

свободная т. к. малая плотность и высокие прочностные характеристики СИП  

позволяют «двигать» стены на перекрытии без жестких ограничений.  

Горючесть стен - дома из СИП-панелей, как и деревянные дома, имеют 

третью степень огнестойкости КЗ. Однако материала, поддерживающего 

горение, в таком  доме намного меньше, чем в обычном деревянном. 

В СИП-панелях в качестве утеплителя используется пенополистирол  

типа ПСБ-С (пенополистирол суспензионный безусадочный 

самозатухающий. 

  Время самостоятельного горения такого пенополистирола не 

превышает 4 секунд. При горении ПСБ-С выделяется в 8 раз меньше 

тепловой энергии, чем при горении сухой древесины. Температура 

воспламенения пенополистирола в два раза выше, чем у древесины.  При 

горении пенополистирол не выделяет каких-то особых токсичных веществ. 

Обычное конструктивное решение для повышения огнестойкости стен из 

СИП панелей - это оштукатуривание или отделка гипсокартоном (ГКЛ), 

причем без направляющих профилей. Такая стена противостоит открытому 

огню более 45 минут!.. 

 Есть проблема «грызуны и утеплители». Именно утеплитель грызуны, 
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при наличии доступа, могут повредить, нарушив теплоизоляцию дома.  

В СИП конструкциях пенополистирол наглухо закрыт досками и 

плитами ОСП. Это препятствует доступу грызунов к утеплителю. Особая 

структура плиты ОСП-3 создает непреодолимый барьер для грызунов.  

Что касается вредности СИП панелей для здоровья. Плиты ОСП, 

соответствующие уровню эмиссии Е1, испускают свободного формальдегида 

чуть больше, чем массив древесины 

О вентиляции. Стены из СИП практически паронепроницаемы поэтому 

современная система вентиляции является обязательным атрибутом  дома из 

СИП! 

  О долговечности  дома из СИП. Нормативный срок службы по 

Российским нормам-75 лет 

И на конец к вопросу о стоимости. При строительстве подрядным 

способом, ,стоимость 1 кв.м. дома из СИП «под ключ» 20-22 тыс. руб. Для 

сравнения: стоимость 1 кв. м. дома из кирпича ( с утеплением) « под ключ» 

35-40 тыс. руб.  

Выводы 

По совокупности показателей СИП панели - лучший материал для 

возведения стен энергоэффективного ,прочного ,комфортного, экологичного 

и долговечного дома, а СИП технология-наиболее индустриальный способ 

его возведения. 

 СИП технология не является дешевой! Однако существенное 

снижение эксплуатационных затрат ,со временем ,окупает затраты на 

строительство.  

Технология СИП характеризуется на  рынке как технология «зеленого» 

строительства (Green Building) и энергосбережения (Energy Star)! 

 Строят из СИП  жилые общественные и производственные здания. 

 Широкое применение этой технологии в Псковской области обеспечит 

приближение качества строительства малоэтажных зданий различного 

назначения к лучшим мировым стандартам.  
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Аннотация. Представлены результаты экспериментального 

исследования электрических свойств регулярной пористой диэлектрической 

матрицы природного цеолита, заполненной наночастицами сульфата меди. 

Annotation. Results of experimental study of electrical properties of natural 

zeolite porous dielectric matrix filled with copper sulphate nanoparticles are 

presented.  

Ключевые слова: сульфат меди, цеолитные пористые матрицы, 

наночастицы, нанокомпозиты, диэлектрическая проницаемость. 

Key words: copper sulphate, zeolite porous matrices, nanoparticles, 

nanocomposites, dielectric permittivity. 

 

На основе кристаллов цеолитов, обладающих системой полостей и 

каналов нанометровых размеров, матричным методом В.Н. Богомолова [2] 

получают нанокомпозиционные материалы. Введение вещества – «гостя» в 

полости и каналы матрицы – «хозяина» (цеолита, опала или другого 

пористого материала) оказывает существенное влияние на диэлектрическую 

проницаемость полученного при этом композиционного материала [5, 6]. 

За последние десятилетия структура цеолитов интенсивно 

исследовалась [5-9], и на данный момент многие свойства этих соединений 

можно объяснить особенностями их структур. Общая формула цеолитов 

имеет вид: 

   
/ 2 ( ) 2

  
 x n x y x y

M e A l S i O z H O ,  

где  n - валентность катиона металла, z - число молекул цеолитной воды, х - 

число атомов Al, y - число атомов Si. Слабосвязанные катионы и молекулы 

воды в порах цеолитов приводят к большим значениям диэлектрической 

проницаемости на низких частотах и существенной зависимости 

электрофизических свойств цеолитов от частоты и температуры [3, 4]. 

Первые исследования цеолитов проводились на природных образцах. 

Сведения о природных цеолитах (классификация, распространённость, 

условия образования, свойства) важны для понимания как процесса синтеза, 

так и свойств синтетических цеолитов. Природные образцы пока не нашли 

широкого применения в качестве катализаторов или адсорбентов, в то время 

как их синтетические аналоги успешно применяются. [7] 

mailto:MTG88@yandex.ru
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Целью данной работы являлось исследование влияния 

наноструктурных кластеров сульфата меди на диэлектрические свойства 

природного цеолита (клиноптилолита).  

В качестве объекта исследования был выбран клиноптилолит: 

сингония - моноклинная. Пространственная группа симметрии С2/m. 

Параметры элементарной ячейки: a =1.761нм, b =1,780нм, c =0,741нм, β 

=115,2°. Для эксперимента использовались образцы природного цеолита 

фирмы ООО «Медоса». Образцам придавалась форма параллелепипедов  с 

равными рёбрами при основании по 10 мм и толщиной 1 мм.  

Клиноптилолиты являются особо ценной разновидностью цеолитов. Они 

широко распространены в природе. Пористый природный минерал цеолит 

содержит до 70% клиноптилолита, а в качестве примесей – монтмориллонит, 

кварц, полевой шпат, опал, вулканическое стекло и т.д. Клиноптилолит – 

высококремнистый цеолит с соотношением кремнезема к глинозему от 3,5 до 

10,5 и содержит в среднем 60% двуокиси кремния. У клиноптилолита 

диаметр входных окон в полости равен 0,4 нм [3]. 

Наблюдается постоянная избирательность к калию по сравнению с 

натрием, что лежит в основе извлечения калия из морской воды. Сорбция 

ионов NH4
+ протекает с резкой избирательностью во всем интервале 

концентраций. Она активнее, чем сорбция Ka+, Ca2+, Fe3+, Al3+, Mg2+. На 

клиноптилолите успешно поглощаются ионы Cu2+, Zn2+, Pl2+, Co2+, Mn2+, Ni2+, 

Fe2+. В зависимости от месторождения наблюдается изменчивость 

соотношения Si/Al и состава обменных катионов. Клиноптилолит (CL) 

относится к группе 7 (Т10О20), типичный состав элементарной ячейки 

Na6[Al6Si30O72]⋅24H2O. Достаточная техническая прочность клиноптилолита, 

устойчивость к действию высоких температур, агрессивных сред и 

ионизирующих излучений, селективность к крупным катионам щелочных, 

щелочноземельных, редких, рассеянных и некоторых тяжелых металлов, 

поглощающая способность и ситовый эффект – все это обуславливает 

широкое использование минерала [3]. 

Методика эксперимента 

Сульфат меди вводился в полости цеолита из соответствующего 

насыщенного водного раствора, после чего образцы промывались 

дистиллированной водой и высушивались с целью удаления вещества-

«гостя» с поверхностей микрокристаллов, а затем подвергались 

механической обработке поверхностей (шлифовке) для придания формы 

параллелепипеда. Такая процедура позволяла исключить поверхностные 

эффекты. Чаще всего свойства природных цеолитов изучаются на 

спрессованных под большим давлением поликристаллических таблетках, что 

всегда связано с необходимостью учёта электрических свойств границ между 

отдельными зёрнами поликристалла [8, 9], что в свою очередь осложняет 

интерпретацию результатов, полученных при исследовании в виде 

прессованных  таблеток.  
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После нанесения на поверхности образца графитовых контактов он 

зажимался между медными электродами измерительной ячейки. 

Диэлектрическая проницаемость ε исследовались с помощью 

цифрового измерителя ёмкости CM-7115A на частоте 800 Гц методом двух 

параллельных проводников, представляющих собой две проводящие 

пластины, между которыми помещен исследуемый диэлектрик.  

Результаты 

В эксперименте значения диэлектрической проницаемости ε для 

природного минерала цеолита (клиноптилолита) составляют ~104. 

 Кластеры сульфата меди в природном цеолите проявляют интересные 

диэлектрические свойства. Диэлектрическая проницаемость нанокомпозита 

природного цеолита, содержащего кластеры сульфата меди, ε~103 (f=0,8 

кГц), что на порядок меньше, чем у цеолита без сульфата меди. 

Таким образом, диспергирование сульфата меди в трёхмерной системе 

пор цеолитной матрицы позволяет создать новые нанокомпозиционные 

материалы, что в свою очередь может найти практическое применение по 

использованию новых материалов с улучшенными свойствами. 

Разработка научных основ приготовления и использования цеолитов 

представляет в настоящее время самостоятельное и одно из наиболее важных 

направление фундаментальных исследований с применением всех методов 

физики и химии. 

Автор выражает признательность сотрудникам кафедры физики 

ПсковГУ М.С. Ивановой и В.Г. Соловьеву за помощь в работе. 
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Аннотация. В статье приводится анализ методов и средств для 

повышения качества молока и обеспечения необходимой продолжительности 

его хранения. 

Annotation. This paper provides an analysis methods and means to improve 

the quality of milk and provide the necessary duration of its storage. 

Ключевые слова: молоко, бактерии, альтернативные методы, 

технологии, ультразвуковая обработка, ультрафиолетовое излучение, 

электрическая обработка.  
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Повышение конкурентоспособности отечественной продукции 

животноводства, улучшение ее качественных показателей является 

актуальным направлением для сельхозтоваропроизводителей. Особое 

значение – это приобретает в современных условиях, когда США и страны 

Евросоюза вводят санкции против Российской Федерации. 

Продовольственная безопасность страны – это и ее национальная 

безопасность. Кроме того, в этих условиях для небольших фермерских 

хозяйств есть все шансы для дальнейшего развития и наращивания объемов 

производства сельскохозяйственной продукции. 

В настоящее время набор способов обработки молока с целью 

уничтожения бактерий достаточно обширен. Одним из распространенных 

способов является высокотемпературное воздействие, называемое 

пастеризацией – термическая обработка в диапазоне температур от 63°С до 

температуры, близкой точке кипения. В этом температурном диапазоне 

полностью уничтожаются патогенные бактерии, однако часть бактерий, не 

являющихся опасными для здоровья, но отрицательно влияющие на 

качественные показатели молока (термофильные) остаются 

жизнеспособными. Их деятельность и определяет непродолжительный срок 

хранения пастеризованного молока при реализации – не более 36 часов 
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(ГОСТ Р 52090-2003). Проводимая обработка при температурах, близких к 

точке кипения или выше точки кипения (стерилизация), отрицательно влияет 

на вкусовые и физико-химические показатели молока. 

Значительные работы были проведены по обоснованию 

целесообразности обработки молока нетрадиционным УФ- излучением [4]. 

При всей несложности и одновременно достаточно высокой эффективности 

обработки, исключающей вместе с тем высокие энергозатраты, выявлены 

недостатки, препятствующие повсеместному использованию способа. 

Главный из них - создание необходимых технических условий, позволяющих 

обеспечить движение молока в потоке равномерным тонким слоем. И если 

это технически достижимо, то следующий недостаток оказывается 

определяющим. Имеется в виду обволакивание масляной пленкой 

поверхностей, выполняющих роль ограничителей, благодаря которым 

создается поток толщиной в несколько миллиметров. Эти поверхности 

должны оставаться исключительно прозрачными. Масляная пленка нарушает 

данное условие, следовательно, не позволяет облучать слой молока (в 

глубину) равномерным УФ- излучением. 

С учетом этих обстоятельств и при внедрении требуемых технических 

факторов, использование УФ- излучения ограничивается молокосборными 

пунктами для предварительного снижения обсемененности, т.е. первичной 

УФ- обработки на перерабатывающих предприятиях или в приёмных пунктах 

перед дальнейшей переработкой. Это дает возможность увеличить сроки 

реализации пастеризованного молока в торговле при получении молока, не 

имеющего вкусовых признаков термической обработки и с 

микробиологическими показателями, соответствующими стандартам 

пастеризованного молока для непосредственной реализации в торговой сети. 

Использование УФ- излучения как физического фактора воздействия на 

микроорганизмы может обеспечить обеззараживание среды обитания в 

достаточно высокой степени – до 99,9%, но не до 100% [5]. Но даже столь 

ничтожная доля оставшихся может привести к нежелательным последствиям. 

В обычном случае насыщенность бактериями приводит к закислению 

молока выше 21оТ, что снижает его сортность, может привести к порче и 

невозможности переработки. Для сохранения качества молока- сырья можно 

отнести такой альтернативный метод, как электрохимическую обработку 

(электроактивацию) [2].  

По значимости способ обработки молока ультразвуком (УЗ- обработка) 

[1, 8, 6] может со временем занять ведущие позиции как отличающийся 

высокой результативностью.  

Обоснованием этому могут служить полученные в результате анализа 

выводы: 

- принципиальная возможность пастеризации и стерилизации молока с 

помощью ультразвука; 
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- продолжительность воздействия (озвучивание), необходимая для 

достижения эффективной пастеризации и стерилизации, снижается при 

увеличении мощности ультразвукового воздействия и снижении объема 

обрабатываемого молока. Так эффект стерилизации при обработке молока в 

количестве 240 мл наблюдается через 20, 16, 11мин. для мощностей 90, 120 и 

150 Вт соответственно. 

Эффективность УЗ- обработки при стерилизации составляет от 99,9998 

до 100%. Объективная оценка эффекта ультразвуковой пастеризации 

возможна пробой на пироксидазу. 

Опытами [1, 8, 6] установлено, что до 8…10 мин обработки сырого 

молока (250 мл) обеспечивается снижение обсемененности до нормы (менее 

200000 Колониеобразующих единиц (КОЕ) в 1 мл). 

Весьма характерны и другие достоинства способа. 

При УЗ- обработке не происходит разрушения наиболее лабильной 

части витамина С и его содержание практически остается равным исходному 

0,83 мг, в то время как пастеризация паром снижает концентрацию витамина 

С до 0,65 мг, инфракрасным излучением – до 0,75 мг, кипячение практически 

полностью разрушает витамин С. 

Обработанное ультразвуком и замороженное для длительного хранения 

молоко после размораживания полностью сохраняет свои питательные и 

вкусовые качества. 

Сухое молоко, выработанное из обработанного ультразвуком, хранится 

в 2…2,5 раза дольше, а при восстановлении - и по вкусу, и по составу не 

отличается от натурального. 

В домашних условиях ультразвуковая обработка в течение нескольких 

минут пригодного к употреблению молока, в том числе пастеризованного, 

кислотность молока не повышается более 5 мин. 

Однако, проведённые опыты [6] охватывали малые объёмы молока и 

служили, в основном, доказательством возможности пастеризации и 

стерилизации с помощью УЗ- колебаний и показали результаты по 

продолжительности обработки в различных режимах.  

Приведенные результаты анализа альтернативных методов обработки 

молока послужили основой для разработки на кафедре «Механизация 

животноводства и применение электрической энергии в сельском хозяйстве» 

устройства для ультразвуковой обработки молока в фермерских хозяйствах, 

занимающихся как его производством, так и первичной переработкой, в 

количестве, соответствующем разовому удою 25 коров с частотой УЗ- 

обработки 25…30 кГц. Вариант оговариваемого устройства представлен на 

рисунке 1 [7]. 

Исследованиями установлено, что ультразвуковые колебания способны 

изменять физическое состояние вещества, эмульгировать его, 

диспергировать, изменять скорость диффузии, активизировать реакции, 
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кристаллизации и растворения веществ, , интенсифицировать 

технологические процессы.  

Выводы: Представленные материалы позволяют утверждать о 

наибольшей актуальности использования такого альтернативного метода, как 

ультразвуковая обработка молока. Поэтому нами это направление принято 

для углублённых исследований, а в последующем - для разработки 

биологически, технологически, экономически  эффективных технических 

средств обработки молока для фермерских хозяйств. 
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Аннотация. Представлено описание устройства симметрирования 

напряжений, предназначенного для улучшения качества электроэнергии. 

Annotation. The description of a device of balancing of voltages intended 

for improvement of quality of the electric power is submitted. 

Ключевые слова: устройство симметрирования напряжений, 

лабораторная модель, качество электрической энергии, несимметрия 

напряжений, симметрирование напряжений. 

Keywords: device of balancing of voltages, laboratory model, quality of 

electric energy, unsymmetry of voltages, balancing of voltages. 

 

Для сельских электрических сетей напряжением 0,4 кВ с 

глухозаземленной нейтралью одной из актуальных проблем является 

повышенный уровень несимметрии напряжений, что ухудшает качество 

электрической энергии по ГОСТ 32144-2013. 

Несимметрия напряжений отрицательно сказывается на режиме работы 

как трехфазных, так и однофазных электроприемников. В асинхронных 

двигателях несимметрия напряжений вызывает дополнительный нагрев, а 

также противодействующий вращающий момент. Перегрев ускоряет 

старение изоляции обмоток, и, как следствие, выход электродвигателей из 

строя. Так, срок службы полностью загруженного двигателя, работающего 

при коэффициенте несимметрии 4 %, сокращается в два раза [1]. Для 

однофазных потребителей несимметрия напряжений чревата либо низким 

уровнем напряжения, либо опасностью возникновения перенапряжений. 

Кроме того, несимметрия напряжений в трехфазной сети усложняет работу 

релейной защиты, ведет к ошибкам при работе счетчиков электрической 

энергии. 

Основными причинами неудовлетворительных показателей уровня 

несимметрии напряжений в сельских электрических сетях напряжением  0,4 

кВ являются большая доля однофазных электроприемников, протяженность 

линий свыше 500 метров и использование трансформаторов со схемой 

соединения «звезда – звезда с нулем» (Y/Y0) [2]. 
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Есть несколько вариантов решения проблемы повышенного уровня 

несимметрии напряжений в трехфазной сети. 

Один из самых простых вариантов – равномерное распределение 

нагрузок по фазам на стадии проектирования сети, либо при реконструкции. 

Однако здесь следует учесть, что обычно потребители не работают 

одновременно, и в таком случае будет иметь место вероятностная 

неравномерность нагрузки по фазам, что, естественно, будет создавать 

несимметрию напряжений. 

Другой вариант решения рассматриваемой проблемы – это снижение 

сопротивления нулевой последовательности сети 0,4 кВ. Перспективным в 

этом направлении является применение в сельских электрических сетях 

трансформаторов со схемой соединения обмоток «звезда – зигзаг с нулём» 

(Y/Z0). Однако данные трансформаторы на сегодняшний день пока довольно 

дороги и сложны в изготовлении. 

Трансформатор со схемой соединения обмоток Y/Y0 для уменьшения 

сопротивления нулевой последовательности может быть усовершенствован 

наложением особым образом на магнитопровод компенсационной обмотки, 

включаемой последовательно в нулевой провод. Тем самым магнитный 

поток, создаваемый токами нулевой последовательности, протекающими в 

обмотках трансформатора, будет компенсироваться встречным магнитным 

потоком компенсационной обмотки, создаваемым суммарным током нулевой 

последовательности, протекающим по ней. Данная разработка была сделана в 

Республике Беларусь. 

Еще одним вариантом решения проблемы несимметрии напряжений в 

сельских электрических сетях является использование специальных 

симметрирующих устройств и аппаратов, включаемых в линию 

электропередач и корректирующих величину напряжений и сдвиг фаз между 

ними. На кафедре «Механизация животноводства и применение 

электрической энергии в сельском хозяйстве» ФГБОУ ВО «Великолукская 

ГСХА» ведется разработка аппарата подобного назначения. Это устройство 

симметрирования напряжений (УСН) трехфазной сети, принципиальная 

схема которого представлена на рисунке 1. 

Структурно УСН состоит из трех специальных четырехобмоточных 

однофазных понижающих трансформаторов TV1, TV2 и TV3, 

предназначенных каждый для работы с одной фазой. Из четырех обмоток 

трансформаторов TV1, TV2 и TV3 одна является первичной, остальные три 

являются вторичными. 

Устройство симметрирования напряжений функционирует следующим 

образом. На последовательно соединенных вторичных обмотках, 

включенных, в свою очередь, последовательно в провода каждой фазы, 

выделяется напряжение нулевой последовательности, которое затем 

геометрически вычитается из напряжения соответствующей фазы. Если же 

система напряжений на входе УСН идеально симметричная, то напряжение 
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нулевой последовательности вторичными обмотками не выделяется и от 

напряжений фаз линий электрической сети не вычитается никакого 

напряжения. В результате на выходе УСН получается симметричная система 

напряжений. 

 

 
Рисунок 1 – Принципиальная схема УСН 

 

Как видно из принципиальной схемы, устройство симметрирования 

напряжений не содержит в своем составе электромеханических и 

полупроводниковых переключателей и поэтому имеет высокое 

быстродействие и значительную надежность. Все процессы 

симметрирования напряжений трехфазной сети УСН осуществляет 

автоматически в режиме реального времени. 

Разрабатываемое устройство симметрирования напряжений 

предполагается использовать для улучшения качества электрической энергии 

по уровню несимметрии путем установки его в линии напряжением 0,4 кВ с 

неудовлетворительным состоянием улучшаемого показателя. 

Применение УСН для решения проблемы несимметрии напряжений в 

сельских электрических сетях может быть хорошей альтернативой 

традиционным методам, связанным с уменьшением величины сопротивления 

нулевой последовательности сети и обеспечением равномерной 

загруженности фаз. 
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Аннотация. В статье изложены проблемы экономии и безопасности при 

освещении ферм, влияние освещенности на расход корма, продуктивность 

животных и птицы. 

Annotation. In the article the problems of economy and security in the coverage of 

farms, the effect of lighting on feed consumption, productivity of livestock and 

poultry. 

Ключевые слова: освещение, освещенность, микроклимат, продуктивность, 

расход корма, ферма. 
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В настоящее время при проектировании и разработке отопительно-

вентиляционных установок и систем микроклимата инженеры учитывали 

только «главные» параметры микроклимата животноводческих и 

птицеводческих помещений: температуру и относительную влажность 

воздуха, концентрацию углекислого газа в воздухе помещения, а также 

скорость его движения. В тоже время другие важные параметры 

микроклимата инженерами не учитывались (освещенность, запыленность, 

газовый состав, микробиологическую обсемененность, облученность и 

другие). 

В тоже время ветеринары выделяют значительно большее количество 

параметров микроклимата в животноводческих и птицеводческих 

помещениях, которые оказывают значительное влияние на продуктивность 

животных и птицы. Исследуя энергосберегающие методы формирования 

параметров микроклимата, мы обобщили данные научных исследований 

ученых в области ветеринарии и зоогигиены [1, 2, 3, 4]. 

Также неблагоприятное состояние микроклимата животноводческих 

помещений отрицательно сказывается на здоровье сотрудников ферм. По 

данным Росстата ежегодно ущерб в организациях сельского и лесного 
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хозяйства от несчастных случаев и профзаболеваний составляет более 200 

млн рублей. 

Таким образом, исследования, связанные с разработкой 

ресурсосберегающей технологии формирования оптимального микроклимата 

в животноводческих и птицеводческих помещениях, являются актуальными. 

Особенно это важно при высокой стоимости энергоресурсов, так как 

решение этой проблемы связано с большим экономическим эффектом. 

Освещение бывает искусственным, естественным и смешанным. 

Освещение естественное, создаваемое природными световыми источниками, 

меняется в значительных пределах в зависимости от времени суток и года, 

состояния атмосферы, географические широты местности и т.д. В зимний 

период при недостаточном освещении помещений у животных возникает 

«световое голодание», проявляющееся в нарушениях обмена веществ, 

снижении продуктивности и естественной резистентности организма, 

увеличении бесплодия. Нормы минимальной освещенности: для коров – 50-

75 лк; для телят – 20-50 лк; для свиней – 50-100 лк; для поросят – 20-50 лк; 

куры – 30-75 лк [5]. 

Данные проведенной нами работы представлены на рисунках 1 – 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Влияние освещенности животноводческого помещения на удой 

коровы и расход корма 

По данным рисунка 1 мы видим, что при низкой освещенности 

помещения снижается удой коровы и увеличивается до 30% перерасход 

кормов. При высокой освещенности помещения продуктивность коровы 

увеличивается на 10%. 
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Рисунок 2 – Влияние освещенности животноводческого помещения на 

привесы КРС и расход корма 

 

На рисунке 2 мы видим, что при низкой освещенности помещения 

снижаются привесы КРС на 5% и, наоборот, при высокой освещенности 

помещения продуктивность КРС увеличивается на 7%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 –  Влияние освещенности животноводческого помещения на 

привес свиней и расход корма 

 

По данным рисунка 3 мы видим, что при низкой освещенности 

помещения снижаются привесы свиней на 12% и повышается расход корма 

на 10%.  
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Рисунок 4 –  Влияние освещенности животноводческого помещения на 

яйценоскость кур-несушек и расход корма 

 

На рисунке 4 мы видим, что при низкой освещенности помещения 

снижается яйценоскость кур-несушек на 4%. 
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Аннотация: Предложены основные методы и способы утилизации и 

обезвреживания твердых бытовых отходов. 
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В ходе развития современного общества, совершенствования 

производительных сил и производственных отношений, происходило и 

происходит накопление отходов производства и потребления на 

урбанизированных территориях и прилегающих к ним местностях. 

 Ранее, такая категория отходов, как бытовые отходы не требовала 

специального обращения и утилизации, поскольку легко перегнивала, 

выступая естественным элементом жизненного цикла природной среды. По 

мере того, как общество развивалось, создавая промышленность, в отходах 

всю большую долю стали занимать искусственные компоненты. Поэтому 

проблема отходов встала остро, и человечество было вынуждено задуматься 

о необходимости их утилизации. Рационально построенная система 

управления отходами необходима для предотвращения серьезного 

загрязнения окружающей среды. 
 Городские отходы разнообразны по своему составу. Источником 

образования отходов являются жилые, общественные, административные и 

другие учреждения, промышленные предприятия, территории общего 

пользования [1,3]. Классификация городских отходов приведена в табл. 1 

Таблица 1 - Классификация городских твердых отходов 
По месту образования По натуральному составу 

Бытовые отходы жилых зданий Пищевые отходы, смет, стекло, кожа, резина, 

бумага, металл, тряпье, пластмасса, зола, шлак, 

дерево, отходы текущего и капитального ремонта 

Бытовые отходы учреждений 

административного и 

административно - общественного 

назначения 

Бумага, стекло, текстиль, дерево, смет, 

люминесцентные лампы и др.   

Отходы предприятий 

общественного питания, рынков 

Пищевые отходы, кости, бумага, стекло, смет, 

древесина и др. 
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Отходы территорий общественного 

пользования 

Уличный смет, брошенные предметы, бумага, 

стекло, древесина, опавшие листья и др.  

Отходы лечебных и санитарно- 

эпидемиологических учреждений 

Текстиль, бумага, стекло, пластмасса и др. 

Промышленные отходы Металл, пластмасса, растительные масла, 

древесина. 

 Основную массу твердых отходов составляют бытовые отходы, к ним 

относятся отходы, образующиеся у населения, в торговых предприятиях, 

учреждениях, муниципальных службах. ТБО представляют собой смесь 

сложного морфологического состава (рис. 1).  

 

Рисунок 1 - Морфологический состав твердых бытовых отходов 

  

 На нормы накопление и состав ТБО влияют следующие факторы: 

степень благоустройства жилого фонда (наличие мусоропроводов, газа, 

водопровода, канализации, системы отопления), этажность, вид топлива при 

местном отоплении, развитие общественного питания, культура торговли, 

степень благосостояния населения и др., а также климатические факторы: 

различная продолжительность отопительного периода (от 150 дней в южной 

зоне до 300 — в северной), потребление населением овощей и фруктов и 

т.д.(табл. 2).  

 

Таблица 2 - Ориентировочное нормы накопление ТБО  в г. Великие Луки 

Псковской области 
Классификация жилого фонда Норма накопления 

 на 1 чел. 

Средняя 

плотность, 

кг/м3 кг/год м3/год 

Жилые дома    

благоустроенные:    

при отборе пищевых отходов 180-200 0,9 - 1 190-  200 

без отбора 210 -225 1 - 1,1 210 

 неблагоустроенные::    

без отбора пищевых отходов 360 - 450 1,2 - 1,5 300 

жидкие отходы из непроницаемых 

выгребов неканализованных домов 

-  2- 3,35 1000 
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Общая норма накопления ТБО по 

благоустроенным жилым и общественным 

зданиям для городов с населением более 

100 тыс. чел. 

260 - 280 1,4 -1,5 190 

  

 Влажность бытовых отходов колеблется в пределах 30 - 58% достигая 

максимума осенью. Идеальная теплоёмкость ТБО непосредственно связана с 

их влажностью. Основные компоненты ТБО имеют удельную теплоёмкость в 

пределах от 2000 до 2500 Дж/(кг 0С). На технологию сбора и удаления 

отходов влияет фракционный состав твердых бытовых отходов (ТБО), под 

которым понимают содержание частей разного размера, выраженное в % к 

общей массе. До 70% массы отходов имеют размер менее 100 мм [2, 3].  

 Основными современными методами обезвреживания ТБО по 

технологическому принципу позволяет выделить биометрические, 

механические, комбинированные, термические и механические способы. 

Ниже представлена классификация основных методов утилизации отходов 

(рис. 2). 

 

 
Рисунок 2  - Классификация основных методов утилизации ТБО 

 

 Чаще всего в городах применяются ликвидационные способы: 

механический путём обезвреживания отходов на полигонах и термический, 

при котором отходы сжигаются. Распространен также утилизационный 

биологический способ, предусматривающий компостирование отходов. 

75...80% всех твердых отходов складируется на свалках и полигонах. 

Складирование отходов в виде насыпи холмов или в карьерах и оврагах 

приводит к загрязнению грунтовых вод фильтрами, а окружающей 

территории - легкими фракциями отходов [4]. 
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 На полигонах и свалках происходит длительный процесс разложения 

отходов. В верхнем слое он заканчивается на глубине до 3 м через 15 - 20 лет, 

в более глубоких слоях - через 50 - 100 лет. Разложение отходов 

сопровождается выделением газов, фильтрата и небольшого количества 

тепла. Температура складируемой массы при влажности 40...50% не 

превышает 30...400С. Выделение метана, водорода, сероводорода и др. газов 

происходит в течении 5..10 лет и более с момента закладки полигона. Усадка 

отходов на 30 - 50% и выделение ядовитых и взрывоопасных газов не 

позволяет вести на территориях бывших свалок и полигонах капитальное 

строительство. Даже под высотные полигоны требуются весьма 

значительные площади, что вызывает уже сейчас большие затруднения с 

отводом территорий под новые полигоны. 

 Основой биометрических утилизационных методов переработки ТБО 

являются биологические процессы разложения содержащихся в отходах 

органические веществ, происходящие в аэробных условиях в результате 

деятельности микроорганизмов при t = 40-700С с выделением теплоты в 

среднем 1300 кДж/кг отходов [3,4]. В результате биотермической 

переработки получается компост, используемых в качестве органического 

удобрения и биотоплива. 

 Методы сортировки отходов и восстановление из них материальных 

ресурсов разделяются по способу предварительной подготовки отходов (с 

дроблением и без него) и по характеру разделения ( механическая, 

воздушная, гидравлическая, магнитная сепарация). Широко распространена 

магнитная и воздушная сепарация. В качестве примера можно привести 

установку фирмы "Флэкт" (Швеция) с предварительной подготовкой сырья и 

воздушной многоступенчатой сепарацией, позволяющую выделить до 60% 

вторичных материалов без учёта цветных металлов и стекла. 

 Основными термическими методами обезвреживания ТБО является их 

сжигание и пиролиз. Достоинства этих методов: 

- полное обеззараживание отходов в кратчайшие сроки; 

- возможность использования образующейся при сжигании отходов 

теплоты для производства тепла или электроэнергии; 

- получение жидкого топлива и горючих газов 9при пиролизе); 

- минимальные размеры земельного отвода по сравнению со всеми 

остальными методами обезвреживания отходов; 

- возможность сооружение установок в черте города. 

 В последнее время получает распространение новый метод 

термической переработки отходов - пиролиз. Сущность метода заключается в 

том, что в результате нагрева в бескислородной или бедной кислородом 

среде происходит химическое разложение содержащего в ТБО органического 

вещества с образованием пара, жидкой фракции (слоя масел) и газа с 

выделением твердого остатка (углерода). При пиролизе происходят сушка, 
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сухая перегонка (собственного пиролиза), газификация и горение коксового 

остатка, взаимодействие образовавшихся газообразных продуктов. 

 Выбор метода обезвреживания ТБО зависит от местных условий и 

определяется технико - экономическими показателями при обязательном 

учёте санитарно- эпидемиологической обстановки, климатических условий, 

численности населения города, возможности отвода земельного участка. 
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Аннотация. В этой статье автором рассматривается важность и 

необходимость инновационных образовательных технологий. Изучаются 

способы внедрения в практику инновационных обучающих технологий. 

Итогом работы является ряд использования в образовательном процессе 

инновационных методов обучения». 

Annotation. In this article the author considers importance and the 

neobkhodimostyinnovatsionnykh of educational technologies. Ways of 

introduction in practice of the innovative training technologies are studied. A result 

of work is a number of use in educational process of innovative methods of 

training". 

Ключевые слова: Традиционное обучение, исследования, высокая 

результативность, инновационное обучение. 

Key words: Traditional training, researches, high productivity, innovative 

training. 

 

Современный этап развития системы образования во всем мире 

предполагает стремление выйти за рамки традиционного обучения, 

осмыслить и освоить подходы к учебному процессу, выработанные в 

педагогической теории. На протяжении последних десятилетий проводятся 

исследования по созданию системы обучения с гарантированной высокой 

результативностью, которая предполагает разработку и внедрение в практику 

инновационных обучающих технологий: личностно-ориентированного, 

диалогового, модульного, рефлексивно-творческого, информационно-

компьютерного обучения и др.  

Немаловажным направлением в этом является внедрение инноваций в 

высшем профессиональном образовании, которое способствует 

формированию профессиональных компетенций, необходимых в трудовой 

деятельности специалиста. 
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   В условиях инновационных процессов в системе обучения перед 

преподавателями остро стоит задача повышения мотивации и активности 

студентов. 

   Основным фактором достижения целей образования является 

проблема инновационного мышления личности, которая требует 

инновационного подхода к методике и содержанию образовательного 

процесса. 

   Степень проявления инновационного мышления студента во время 

занятий и обучения в целом во многом зависит от уровня учебной 

мотивации. Необходимо отметить, что эффективным методом решения 

проблемы инновационного мышления студента является применение 

инновационных методов обучения во время занятий. 

   Инновационными методами обучения считаются методы, 

побуждающие обучающихся к творческой активной мыслительной, 

практической деятельности в процессе образования. Причем инновационное 

обучение включает в себя использование системы методов, направленных на 

изучение знаний и умений и их практического применения в процессе их 

дальнейшей трудовой деятельности. 

   Важными направлениями инновационных методов обучения 

являются заложенные в них побуждение и мотивация к практической, 

мыслительной деятельности, которые составляют основу дальнейшего 

развития личности как разносторонне развитого специалиста. 

   Довольно эффективным инновационным методом обучения является  

метод круглого стола и мозгового штурма. 

   Круглый стол - это одна из эффективных организационных форм 

познавательной деятельности обучающихся, которая обеспечивает 

закрепление полученных знаний, восполнение недостающей информации, 

способствует формированию умений отстаивать свои позиции, а также 

развивает у студентов культуру ведения дискуссии. При этом главной 

особенностью данного метода является объединение дискуссии на 

определенную тему и групповою консультацию.  

   В процессе круглого стола студенты  обмениваются своими 

знаниями, находят наилучшие способы решения поставленных задач. В 

результате происходит закрепление информации по тематике, а также 

выявление проблем для дальнейшего изучения. 

  Обычно мозговая атака проходит довольно продуктивно и имеет 

хорошие результаты. Однако в случае неудачного мозгового штурма 

преподаватель не должен сразу отказываться от данной методики. Ему 

следует еще раз со всех сторон провести анализ подготовки к занятию и все 

его проведение, постараться найти причины неудачи, решить их, и в 

следующий раз данный метод даст положительные результаты. 
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   Процесс реализации инновационных педагогических технологий 

предусматривает в первую очередь повышение педагогического 

профессионализма преподавателей.  

   Инновационные технологии занимают очень важное место в 

обучении студентов. 

   При этом можно проследить выстраивание модели инновационного 

образования. Такая модель обучения обычно содержит в себе три этапа 

обучения. Первый этап представляет собой формирование инновационного 

мышления с помощью предметных знаний.  

   Второй этап представляет собой создание новых знаний и умений, а 

также изучение инновационных технологий, которые повышают качество 

обучения. Третий этап представляет собой изучение инновационной и 

научной методологии с условиями применения их на практике. 

   Педагогические инновационные технологии представляют собой 

проекты учебного процесса, а также закономерность и принципы их 

организации.  

   Такая система организации учебного процесса в виде циклической 

основы сможет предоставить свободу выбора вида и формы учебной 

деятельности.    

   На основе вышеизложенного материала можно сделать вывод о том, 

что использование в образовательном процессе инновационных методов 

обучения будет способствовать  лучшему усвоению и пониманию изучаемого 

материала студентами, что способствует успешному применению их в 

будущей практической деятельности. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются факторы успешности 

педагогического взаимодействия на занятиях по иностранному языку в 

неязыковом вузе с целью анализа методов, дающих положительную 

динамику во взаимодействии преподавателя и студента первого курса в 

освоении дисциплины «Иностранный язык». 

Annotation. This article presents the review of factors of successfulness of 

classroom interaction in foreign language classes in a non-language higher 

education institution with the purpose to analyze the methods which give positive 

dynamics in interaction of a teacher and a student in mastering the «Foreign 

languages» discipline.   

Ключевые слова: факторы успешности, педагогическое взаимодействие, 

иностранный язык, неязыковой вуз, студенты первого курса 

Key words: factors of successfulness, classroom interaction, foreign language, 

non-language higher education institution, first-year students 

 

          Необходимость учета современных требований к подготовке 

специалистов неязыкового вуза (в частности, вуза физической культуры), 

особенностей обучающихся и уровня их языковой подготовки, характера их 

информационных потребностей и уровня мотивации учебной деятельности 

делает вопрос эффективности педагогического взаимодействия на занятиях 

по иностранному языку в неязыковом вузе одной из самых важных 

методических и психолого-педагогических проблем.  

          Процесс обучения иностранному языку на первом курсе неязыкового 

вуза представляет собой сложную систему воздействия на различные 

аспекты личности обучающегося, в первую очередь, на уровень развития 

языковых навыков и знаний. Мы принимаем во внимание общеизвестный 

факт, что языковая база большинства первокурсников является слабой, 

вследствие чего приобретение языковых знаний студентами существенно 

усложняет изучение иностранного языка, требуя дополнительных усилий со 

стороны педагога и обучающихся.  

          Кроме того, мотивация к изучению иностранного языка слабо 

осознается будущими бакалаврами неязыковых вузов, несмотря на активные 

глобализационные процессы в обществе и в системе образования, 

mailto:kylie.89@bk.ru
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«американизацию» различных сфер жизни российского общества, хотя 

многие обучающиеся показывают свою готовность пообщаться с носителями 

языка, посмотреть любимый сериал на языке оригинала, понимать любимые 

песни зарубежных групп. В одном из наших исследований информационных 

потребностей студентов было выявлено, что первокурсники не видят 

перспективу применения иностранного языка в будущей профессиональной 

деятельности. В проведенном опросе в контрольной группе 76,67% 

опрошенных (66,67% в экспериментальной) иностранный язык в своей 

будущей профессии использовать не намерены [3]. Таким образом, 

взаимосвязь мотивации и информационных потребностей студентов влияет 

не только на процесс изучения иностранного языка, но и на успешность 

процесса педагогического взаимодействия. Если обучающийся не проявляет 

интереса к учебному предмету, то КПД работы преподавателя будет равен 

нулю. Следовательно, первым фактором успешности педагогического 

взаимодействия можно считать оценку уровня языковых знаний, мотивации 

и информационных потребностей учащихся для достижения положительных 

результатов в обучении. 

          Педагогическое взаимодействие, с точки зрения Ивановой О.В. (2003), 

направлено на формирование и развитие личности интеллигента и 

специалиста [4]. От себя добавим, что изучение иностранного языка 

развивает и формирует личность будущего грамотного специалиста в той же 

мере. 

          Успех педагогического взаимодействия, с точки зрения 

исследователей, определяется рядом факторов, основным из которых 

является речь учителя на уроке, ее качественные и количественные 

характеристики, а также умение учителя варьировать свою речь в 

зависимости от целей обучения и уровня владения языком учащимися. 

Большую роль в процессе взаимодействия на уроке играет умение учителя 

исправлять ошибки и устанавливать обратную связь с аудиторией [1]. Таким 

образом, мы можем со всей уверенностью констатировать, что именно от 

преподавателя в большей степени зависит то, насколько обучающийся 

заинтересуется преподаваемым предметом, и какое место в ранге 

потребностей будет занимать этот предмет в перспективе. Это будет являться 

вторым фактором успешности педагогического взаимодействия в процессе 

изучения иностранного языка в вузе.  

          Демкина Е.В. (2012) отмечает, что основу построения гуманистически 

ориентированного педагогического взаимодействия преподавателя и 

студента при обучении иностранному языку составляют принципы, 

следование которым обеспечивает эффективность этого процесса: 

- принцип элективности; 

- принцип интерактивности; 

- принцип поддержки развития личности; 

- принцип позитивности [2]. 
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          Реализация данных принципов будет являться третьим фактором 

успешности педагогического взаимодействия.  

          Активная работа в рамках УИРС и НИРС для студентов первого курса 

неязыкового вуза также является очень важной формой педагогического 

взаимодействия преподавателя иностранного языка и студента, причем 

результаты УИРС и НИРС могут быть в последствии успешно внедрены в 

практику преподавания иностранного языка в неязыковом вузе и имеют все 

шансы повлиять на различные аспекты информационного потенциала 

личности студента первого курса неязыкового вуза. В практике преподавания 

кафедры иностранных языков ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» формой проведения 

УИРС является создание мини-словарей спортивной лексики по одной из 

спортивных специализаций вуза, или же отбор текстовых материалов, 

объединенных общей тематикой (например, спорт, страноведение, проблемы 

допинга в современном мире, проблемы Олимпийского образования и др.). В 

качестве формы проведения НИРС выступают студенческие доклады на 

конференциях студентов первого курса на иностранных языках (на уровне 

вуза) и межвузовских конференциях на иностранных языках (на городском 

уровне среди вузов г. Великие Луки). Данные виды работы активизируют как 

творческое мышление студентов, так и развитие их информационного и 

творческого потенциала, превращая педагогическое взаимодействие в 

эффективный инструмент изучения иностранного языка и способ реализации 

существующего в обществе социального заказа. Актуальные темы УИРС и 

НИРС в свою очередь являются четвертым условием успешности 

педагогического взаимодействия в рамках изучения иностранного языка в 

неязыковом вузе. 

          Эффективность и успешность педагогического взаимодействия на 

занятиях по иностранному языку, таким образом, будет реализовываться, 

если преподаватели иностранного языка будут: 

- проводить учебные занятия, учитывая результаты периодического 

тестового мониторинга текущих результатов обучения в каждой 

студенческой группе; 

- обеспечивать оптимальную для каждого студента нагрузку, определяя 

необходимый объем учебных заданий в рамках аудиторных занятий и 

самостоятельной работы; 

- создавать учебные ресурсы и пособия, направленные на повышения уровня 

мотивации к изучению иностранного языка и активизацию информационного 

потенциала личности студентов; 

- применять современные информационные и мультимедийные технологии в 

том объеме, который будет соответствовать уровню информационных 

потребностей студенческой группы. 

          В заключении отметим все те факторы, от которых зависит успешность 

педагогического взаимодействия на занятиях по иностранному языку в 

спортивном вузе: 
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- оценка уровня языковых знаний, мотивации и информационных 

потребностей учащихся для достижения положительных результатов в 

обучении; 

- преподаватель – основной мотиватор и интенсификатор процесса 

педагогического взаимодействия;  

- реализация принципов элективности, интерактивности, поддержки развития 

личности и позитивности, являющихся основой осуществления 

педагогического взаимодействия в высшей школе; 

- актуальные темы УИРС и НИРС для более заинтересованной и 

мотивированной, творческой деятельности студентов первого курса 

спортивного вуза; 

- активизация самостоятельной работы студентов, позволяющая раскрыть 

студенту свой творческий потенциал и определить перспективы своего 

личностного роста; 

- постоянный учет разного уровня подготовленности студентов, 

позволяющий предлагать различные по характеру деятельности задания, 

способствующие формированию у студентов способности к саморазвитию, 

творческому применению полученных знаний, адаптации не только к 

учебному процессу вуза, но и к будущей профессиональной деятельности. 
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Аннотация. В настоящее время уделяется особое внимание подготовке 

специалистов, способных воспитать гуманных людей. В данной статье автор 

поднимает вопрос о требованиях, предъявляемых к педагогу, который станет 

специалистом по человеку. Подобный учитель будет работать в парадигме 

воспитания, ориентированной на целостного человека. 

Annotation. Present day great attention is paid to training of experts who will be 

able to bring up humane people. In the article the author dwells on requirements 

which have to be met by a teacher regarding a person as integrity. 

Ключевые слова: процедура понимания, интерес к человеку, 

феноменологическая редукция, «встреча» как модус бытия. 

Key words: a procedure of understanding, interest towards a person, 

phenomenological reduction, “a meeting” as a modus of Being.   

 

Начиная с 90-ых годов, принято актуальность научных исследований в 

сфере воспитания обосновывать тем, что наше общество переживает 

переходный период, характеризуемый дефицитом духовности, 

пренебрежением нормами нравственности и т.д. Затем новые потрясения: 

бесконечные природные катаклизмы, террористические акты, войны, 

санкции – этот список можно продолжать до бесконечности. И снова можно 

слышать заявления о том, что происходит спад в духовной сфере. Тем не 

менее, можно утверждать, что страна больше не колеблется и после долгих 

поисков определилась в своих приоритетах, которые ориентированы на 

построение толерантного общества, развивающееся по принципам 

соблюдения прав и свобод человека. Снижение вектора духовности, 

несомненно, наблюдается, но не как результат того, что люди стали хуже, а, 

возможно, в другом. Во все времена человек изначально не был абсолютно 

плохим или хорошим. Он всегда обладал духом, душой и телом. Человек 

являлся постоянной ареной для борьбы добра и зла, и только от множества 

условий зависит, по какому вектору духовности он будет двигаться в своем 

развитии. Иногда наступают времена, когда  человек оказывается на 

перепутье, и перед ним встает вопрос просто выжить, и в такие моменты на 

первый план выходят потребности не столько духовные, сколько 

физиологические и материальные. Человек, рожденный в новой стране, не 

хуже и не лучше, он просто другой. И задача воспитания – создать такие 
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условия, которые позволили бы ребенку совершенствоваться в духовном 

плане, живя в современном ему мире.   

В этом ракурсе актуальность приобретает проблема становления 

педагога как человековеда, способного использовать ресурсы урока для 

духовного становления ребенка. Предполагается особый подход к учителю, 

поскольку он должен владеть не только преподаваемым материалом, но стать 

педагогом-специалистом по человеку. Основной целью такого преподавателя 

является становление ребенка как человека, что можно достичь путем 

усиления воспитательного потенциала учебно-воспитательного процесса. 

В деле воспитания важны человеческие и профессиональные качества 

педагога. Учителю требуется непрестанно рефлексировать по поводу 

собственной жизни, своего жизненного пути и приобретаемого опыта. 

Содержание его ценностной сферы требует особого осмысления.     

В этом случае педагог должен владеть не только преподаваемым 

предметом, но стать специалистом по человеку, что позволит помочь ребенку 

максимально реализовать себя. Это означает отказ от традиционных взглядов 

на педагогический процесс, как на возможность «переделать» воспитанника 

под заданные образцы (чаще всего, социальный заказ) или под модели, 

разработанные самим воспитателем.  

Сущность работы педагога заключается в оказании компетентной 

педагогической помощи детям на пути обретения себя. Такой учитель 

состоится, если будет подготовлен в области философской и педагогической 

антропологии, если реализует себя как специалист в области человекознания. 

Необходимость хорошего и качественного образования для учителя в сфере 

педагогической антропологии первым отметил К.Д. Ушинский, который 

видел в педагогике «высшее из искусств», способное удовлетворить 

стремление человека к совершенству [7, с. 8].  

Становление педагога как специалиста по человеку предполагает также 

овладение процедурой понимания. Мы делаем акцент на слове «овладение», 

поскольку научить пониманию нельзя, но научиться можно. Понимание 

вызывает ответное понимание, если преподаватель обладает определенными 

качествами, названные Л.М. Лузиной условиями понимания: от способности 

к самопониманию к способности отдаваться чужому бытию; открытость 

воспитателя; способность к диалогу; уравнение позиций; чуждость и 

общность человеческих индивидуальностей [5]. 

Бесспорно, воспитатель может понять не всякого человека, а только 

того, в котором заинтересован. Поэтому педагогу необходимо развить в себе 

такое качество как интерес к человеку. Для этого следует принять как 

данность тот факт, что каждый ребенок представляет собой Тайну, которую 

невозможно понять и исчерпать до конца.  

Педагогу необходимо научиться смотреть на воспитанника через 

призму феноменологической редукции [4, с. 153]. То есть следует освободить 

свое сознание от всего наносного, в том числе, «убрать» все впечатления от 
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характеристик ребенка прошлых дней. Учителю требуется встать вровень с 

учеником, с таким, каков он есть на данный момент и постараться понять его, 

исходя из собственных впечатлений и опыта. 

В свете данного исследования определяемая нами позиция педагога 

представляет особый интерес, поскольку фигура учителя наделена неким 

экзистенциональным смыслом, судьбоносность которой может проявиться во 

«встрече» с Другим. Мы рассматриваем «встречу» как модус бытия (О.Ф. 

Больнов), имеющего непосредственное влияние на ребенка как 

становящуюся целостность. Качественная характеристика встречи для 

воспитания заключена в неожиданном, резком повороте жизненного пути 

человека, в моментальном перевороте индивидуального восприятия мира 

[3]То есть речь идет об умении учителя оставить «отметину» (Е.Н. Ильин) в 

душе воспитанника. По Е.Н. Ильину, учитель в первую очередь должен быть 

не предметником, а «шагнуть к духовной миссии человековеда» [2, с. 159-

160].  

Таким образом, учитывая все вышесказанное, перед педагогами 

ГБПОУ ПО «Великолукского медицинского колледжа» стоит цель – 

подготовить выпускника, обладающего не только набором медицинских 

знаний, но и осознающего себя человеком, постоянно развивающимся, 

становящимся и двигающимся к обретению своей подлинности. Достижение 

данной цели видится в решении следующей задачи: усиление 

воспитательного потенциала педагогического процесса. Решение данной 

задачи проходит в несколько этапов: 

1) Включение.  Задачи данного этапа: постановка проблемы; создание 

условий для развития рефлексивных умений, откровенности и искренности 

педагогов, подготовка к дальнейшему восприятию философско-

антропологических идей. Содержание и формы: дискуссия, философский 

стол «В мире мудрых мыслей». Ожидаемый результат: готовность учителей 

включится в деятельность по изучению воспитательного потенциала занятия 

и выстраиванию проекта по становлению себя как педагога-человековеда. 

2) Просвещение (самообразование) и опыт реализации полученных 

знаний, идей. Задачи данного этапа: осмысление бытийных категорий «дух», 

«душа», «душевность», «духовность» и т.д.; опыт выстраивания 

педагогической деятельности во время урока согласно полученным знаниям. 

Содержание и формы: беседа; философский стол «Ведущие принципы в 

деятельности педагога, ориентированного на воспитание целостного 

человека»; 

галерея портретов педагогов-гуманистов (К.Д. Ушинский, С.И. Гессен, 

Е.Н. Ильин, В.А. Сухомлинский, Н.Е. Щуркова, Ш.А. Амонашвили); 

философский стол «Категории «душевность» и «духовность» (Л.М. Лузина, 

Т.И. Петракова, И.А. Соловцова); «жизненные миры Е. Ф. Василюка»; типы 

духовности (по В.Г. Федотовой); тренинг «Педагогическое требование» (по 

Н.Е. Щурковой); онтологическая интерпретация компонентов структуры 
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учебно-воспитательного процесса (Л. М. Лузина); воспитывающее 

понимание и понимающее бытие (Л. М. Лузина); неустойчивые формы 

воспитания О.Ф. Больнова; интерес к человеку (Е. Кузнецова); становление 

понимающих взаимоотношений в коллективе школьников (И. Н. 

Коренецкая); становление со-бытийной общности; «Законы бытия 

воспитуемого человека». Ожидаемый результат: педагоги осмысливают 

бытийные категории «дух», «душа», «душевность», «духовность» и т.д.; во 

время учебно-воспитательного процесса учатся онтологически 

интерпретировать компоненты структуры урока, создавать со-бытийную 

общность; стараются выработать у себя такое качество как интерес к 

человеку. 

3) Выстраивание собственного проекта. Задачи данного этапа: 

осознание педагогами себя специалистами по человеку, воспитывающего 

студента как целостность; помогающего ему осознать себя как Истину и 

обрести собственный путь. Содержание и формы: синквейн «Урок»; 

мастерская «Становление педагога как человековеда»; галерея портретов 

«Педагог-человековед»; проект «Мое становление как педагога-

человековеда». Ожидаемый результат: у педагогов наблюдается смена 

отношения к своей педагогической деятельности, то есть они не ищут 

готовых рецептов и ответов на вопрос «как действовать», а приходят к 

осознанию того, «из чего следует исходить, чтобы действовать». 

В данный момент педагоги ГБПОУ ПО «Великолукского 

медицинского колледжа» находятся на этапе просвещения и опыта 

реализации полученных знаний, идей; но, по-прежнему, не останавливаются 

на своем пути и имеют огромное желание реализовать заложенный природой 

потенциал каждого своего воспитанника, помочь ему в обретении себя, 

поиске собственного вектора духовного развития и становления не только 

как специалиста, но и как Человека с большой буквы. 
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Ковалева Анастасия Сергеевна 

Филиал ФГБОУ ВО «Псков ГУ» в г. Великие Луки 

Россия, Великие Луки 

e-mail: lebedeffa@inbox.ru 

 

Аннотация. Индивидуализация является одним из ведущих принципов 

российской методики. Наиболее ярко данный принцип реализуется в 

обучении иностранному языку, поскольку овладение языком – процесс 

индивидуальный. В настоящей статье  рассматривается применение теории 

множественного интеллекта в обучении иностранному языку как способ 

индивидуализации обучения.  

Annotation. Individualization is one of the leading principles of the Russian 

methodology. The most strongly marked this principle implements in foreign 

language teaching, because foreign language study is an individual process. The 

article examines the application of H. Gardner’s theory of multiple intelligence in 

foreign language teaching as a way of teaching’s individualization. 

Ключевые слова: индивидуализация, субъектная индивидуализация, 

интеллект, теория множественного интеллекта, обучение иностранному 

языку в неязыковых вузах. 

 Keywords: individualization, subjective individualization, intelligence, the 

theory of multiple intelligences, foreign language teaching in non-linguistic 

universities. 

 

      Одним из ведущих принципов в образовании является 

индивидуализация обучения. На наш взгляд, особенно большое значение его 

реализация  приобретает на занятиях по иностранному языку. Это можно 

объяснить индивидуальным характером усвоения иностранного языка. 

Однако учет индивидуальных особенностей обучающихся сложно 

организовать в формате группового обучения. Поэтому исследование 

процесса индивидуализации на современном этапе интересует многих 

российских и зарубежных ученых. Этим вопросом, например, занимались 

Е.И. Пассов, С.Ф. Шатилов, М.А. Холодная, А.С Запесоцкий, Б. Лу Ливер, Г. 

Гарднер, Д.А.  Колб и другие. В данной статье рассматривается взгляд 

одного из исследователей, Говарда Гарднера, на индивидуализацию 

обучения, а также применение его идей в обучении иностранному языку. 

      В 1983 году  была издана книга американского психолога, 

невролога Говарда Гарднера «Структура разума», где автор опровергает 

традиционные представления о человеческом интеллекте как о едином 

целом. Ученый выделяет несколько типов интеллекта, которые встречаются у 
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каждого человека  в разных сочетаниях, где одни из них преобладают, а 

другие носят слабовыраженный характер [2, 3].  

      1) Визуально-пространственный интеллект реализуется через 

визуальное и пространственное восприятие окружающего мира. У людей с 

развитым  визуально-пространственным типом интеллекта не возникает 

проблем с ориентированием в незнакомом городе, чтением карт, схем, 

обработкой видео и фотографий. Они любят читать и писать, без труда 

решают головоломки, легко интерпретируют изображения, графики 

и диаграммы, любят рисунок, живопись и изобразительное искусство.  

      2) Вербальный интеллект реализуется через языки, речь 

и письмо. Люди с преобладающим вербальным интеллектом могут довольно 

ловко управляться со словами, причём как устно, так и письменно. Они, как 

правило, очень хорошо пишут, запоминают письменную и устную 

информацию, любят читать, хороши в обсуждении или произнесении 

убедительных речей, способны доходчиво объяснять.  

      3) Логико-математический интеллект реализуется через анализ 

проблем и математические операции. Люди с ярко выраженным данным 

типом интеллекта отлично умеют рассуждать, распознавать образы 

и логически анализировать проблемы. Они обычно имеют отличные навыки 

решения проблем, любят размышлять над абстрактными идеями 

и понятиями, проводить научные эксперименты, способны производить 

сложные вычисления.  

      4) Телесно-кинестетический интеллект реализуется через 

физическую активность, контроль движений. Те, кто обладает высоким 

уровнем телесно-кинестетического интеллекта, способны хорошо двигаться 

и контролировать свои движения. Такие люди, как правило, имеют отличную 

координацию рук и глаз, а также очень ловки. Они хорошо танцуют и любят 

спорт, с наслаждением создают вещи своими руками, запоминают, делая, 

а не при помощи слуха или зрения (моторная память).  

      5) Музыкальный интеллект реализуется через хорошее чувство 

ритма и музыки. Люди, у которых развит музыкальный интеллект, хорошо 

распознают ритмы и звуки. Они очень любят музыку и зачастую хорошо ещё 

исполняют. Для людей с музыкальным интеллектом характерно то, что они 

наслаждаются пением и игрой на музыкальных инструментах, легко 

распознают музыкальные мотивы и тона, хорошо запоминают песни 

и мелодии, понимают музыкальные структуры, ритм и ноты.  

      6) Межличностный интеллект реализуется через понимание 

взаимоотношений с другими людьми. Те, у кого преобладает межличностный 

интеллект, хорошо понимают других людей и взаимодействуют с ними. Эти 

люди способны правильно оценить эмоции, мотивы, желания и намерения 

окружающих. Люди с межличностным интеллектом коммуникабельны, 

способны общаться как вербально, так и невербально, могут рассматривать 

ситуации с разных точек зрения; формируют позитивные отношения 
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с другими людьми и способны участвовать в урегулировании конфликтов 

в группах.  

      7) Внутриличностный интеллект реализуется через самоанализ 

и рефлексию. Обладатели выраженного внутриличностного интеллекта 

хорошо осознают своё собственное эмоциональное состояние, свои чувства 

и мотивы. Они, как правило, пользуются рефлексией и анализом. Такие люди 

обычно хорошо осознают самих себя, понимают основу собственных 

мотивов и чувств, любят анализировать теории и идеи. 

      8) Натуралистический интеллект реализуется в нахождении 

общего языка с природой. Люди с натуралистическим интеллектом стремятся 

к гармонии с природой и проявляют интерес к исследованию окружающей 

среды и изучению других видов. Они хорошо чувствуют изменения в среде.  

Обладатели преобладающего натуралистического интеллекта интересуются 

такими предметами, как ботаника, биология и зоология легко справляются 

с классификацией и каталогизацией информации. Они наслаждаются 

садоводством, походами и проведением исследований на открытом воздухе; 

не любят ничего, что не имеет никакого отношения к природе.  

      Таким образом, Г. Гарднер отрицает существование так 

называемого general intelligence, единого интеллекта, который измеряется 

тестом IQ. Стандартными тестами на интеллект можно измерить только 

лингвистический, логико-математический и частично визуально-

пространственный типы интеллекта. Автор теории объясняет это 

особенностями западной культуры. В западных странах ценятся именно 

вышеперечисленные интеллекты. Если, например, ребенок в школе хорошо 

умеет излагать свои мысли, читать, писать, считать – он считается хорошим 

учеником. Но, как показывает практика, отстающие ученики после 

окончания школы часто оказываются успешными людьми. Это происходит 

потому, что жизнь дает им возможность применить другие типы интеллекта, 

которые у них более развиты. В то же время у южных народов высоко 

ценится умение петь и танцевать (музыкально-ритмический тип интеллекта), 

у северных – умение ориентироваться на местности в сложных условиях 

северного климата (визуально-пространственный тип интеллекта). Таким 

образом, уровень развития типов интеллекта определяется особенностями 

культуры, климата, образа жизни, условий, созданных человеку. Каждый 

индивид обладает уникальным сочетанием всех «интеллектов» в разном 

соотношении, а его способности, навыки, таланты определяются уровнем и 

степенью развития того или иного типа интеллекта (или нескольких 

одновременно) [2, 3]. 

       Теория Г. Гарднера получила свою долю критики, но вместе с тем 

появилось много ее сторонников и последователей. Данная теория 

заинтересовала педагогов, она широко применяется в образовании. На основе 

теории множественного интеллекта, разрабатываются программы обучения в 

частных российских и зарубежных школах, многочисленные курсы, 
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создаются учебные пособия по разным предметам; типы интеллекта часто 

упоминаются в публикациях в научно-популярных изданиях и в интернете. 

Исходя из данной теории, неспособность ученика получать хорошие отметки 

в большей степени обоснована недостатками системы образования, нежели 

отсутствием у него задатков высокого интеллекта. Ведь учитель учит так, как 

предписывает разработанная для всех образовательная программа, 

рекомендованные учебники, исходя из собственных представлений об 

эффективности усвоения материала. В то время, как учет типов интеллекта 

обучающегося позволяет найти способ, который наиболее близок, удобен 

ему, такой метод познания, в котором он будет чувствовать себя наиболее 

комфортно. 

      Гарднер пишет о том, что не существует, например, «чистого» 

пространственного интеллекта, а есть пространственный интеллект, который 

выражается в том, как ребенок решает загадки, находит дорогу, строит 

фигуры из кубиков или играет в баскетбол. Точно также взрослые не 

проявляют свои пространственные способности непосредственно, но 

являются более или менее искусными шахматистами, художниками или 

геометрами. Согласно теории,  интеллекты всегда проявляются в контексте 

особых заданий, сфер и дисциплин [2, 3]. Нас интересует то, как 

концептуальные основы теории множественного интеллекта Г. Гарднера 

реализуются в обучении иностранному языку. 

      С высокой долей вероятности учет типов интеллекта не может не 

сказаться положительно на усвоении иностранного языка. В 2015 году на 

базе филиала Псковского государственного университета г. Великие Луки 

нами проводилось пробное обучение, целью которого было выявление 

зависимости эффективности развития иноязычной коммуникативной 

компетенции от применения в обучении теории множественности интеллекта 

Г. Гарднера [1]. По данным исследования экспериментальная группа, которая 

получила индивидуальные задания, разработанные на основе учебно-

методического пособия «Множественный интеллект в обучении английскому 

языку как иностранному» Герберта Пухты и Марио Ринволюкри [4] и 

задействовавшие их доминирующие типы  интеллекта, выявленного с 

помощью анкеты, показала гораздо более высокие результаты по сравнению 

с контрольной, выполнявшей стандартные задания из учебника. Исходя из 

этого, мы пришли к выводу, что учет индивидуальных особенностей 

обучающихся, а именно, типов интеллекта  на занятиях по иностранному 

языку положительно влияет на эффективность обучения. 

      В 2016 году мы провели более длительный эксперимент, 

охвативший один год обучения студентов филиала и более наглядно 

показавший, как влияет индивидуализация, а именно учет типов интеллекта 

на развитие иноязычной коммуникативной компетенции. Целью нашего 

эксперимента было изучение уровня типов интеллекта учащихся, 
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зависимости результатов обучения от  учета данных типов в процессе 

обучения, а также возможности развивать и повышать их уровень.   

      По итогам эксперимента мы сделали следующие выводы: 

- важным является не только и не столько процентное соотношение 

типов интеллекта по отношению друг к другу у конкретного индивида, 

сколько уровень развития каждого из них; 

- уровень развития типов интеллекта может изменяться как в большую, 

так и в меньшую сторону; 

- типы интеллекта развиваются неравномерно, хаотично, не одинаково 

у одного и другого человека, это зависит от индивидуальных особенностей; 

- все типы интеллекта связаны между собой, при одновременном 

использовании нескольких типов интеллекта в упражнении  они «мешают» 

или «помогают» друг другу развиваться; 

- с помощью специально подобранных упражнений можно развивать 

типы интеллекта, повысить их уровень; 

- применение теории множественного интеллекта в обучении 

иностранным языкам оказывает положительное влияние на качество 

обучения.    

      Проведенные исследования наводят нас на размышления о том, что 

повысить эффективность обучения иностранному языку можно развивая  

типы интеллекта, поскольку преобладающий (имеющий самый высокий 

уровень развития) интеллект повышает успешность усвоения материала, а 

типы интеллекта можно развивать, увеличивая их уровень. Таким образом, 

перед учителем стоит задача разнообразить упражнения на уроке, чтобы по 

возможности максимально задействовать все типы интеллекта. На наш 

взгляд, применение концептуальных основ теории множественного 

интеллекта в методике обучения иностранному языку принесет много 

положительных моментов. Появляется возможность учитывать 

индивидуальные особенности личности в формате группового обучения в 

разных формах работы на занятии (групповая работа, работа в парах, 

индивидуальная работа), не дифференцируя обучающихся. Решается 

проблема индивидуализация – групповой формат обучения. При 

использовании на занятиях упражнений для разных типов интеллекта 

повышается уровень эффективности обучения, а как следствие, повышается 

уровень иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся. Учет 

преобладающих типов интеллекта способствует повышению уровня развития 

ИКК у отстающих студентов, давая возможность каждому ученику проявить 

себя на занятиях. Кроме всего прочего, учет и развитие типов интеллекта в 

обучении иностранному языку способствует разностороннему развитию 

личности обучающихся. 
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Аннотация. В статье обосновывается необходимость развития системы 

негосударственного пенсионного страхования в России, исследуются 

актуальные проблемы правового регулирования данной сферы  

Annotation.The article substantiates the necessity of development of system 

of private pension insurance in Russia, explores the legal regulation of this sphere 
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На 1 января 2016 года численность пенсионеров, состоящих на учете в 

системе Пенсионного фонда РФ составляет 42 млн. 729 тыс. человек. 

Статистика показывает, что с каждым годом пожилых людей становится все 

больше [11]. И это не только российская, но и мировая тенденция.  

В то же время многие пенсионеры недовольны размером пенсии. Уход 

на заслуженный отдых для большинства из них сопряжен с падением 

жизненного уровня. Банковские проценты по вкладам (у тех, то сумел их 

накопить) невелики и не позволяют обеспечить себе достойную старость. 

В экономически развитых странах система негосударственного 

пенсионного страхования служит важным дополнением к государственным 

пенсионным институтам. Государство при этом платит всем, кто достиг 

пенсионного возраста, лишь минимум. Остальное годы работы скапливается 

на персональном счете каждого человека в негосударственном пенсионном 

фонде (значительную часть средств на него вносит предприятие).  

Федеральная Программа пенсионной реформы, одобренная 

Постановлением Правительства РФ от 20 мая 1998 г. № 463, определила 

поэтапный переход от всеобщей распределительной системы к смешанной 

системе пенсионного обеспечения, в которой значительную роль играют 

накопительные механизмы финансирования пенсий [5]. Данный переход был 

осуществлен в 2002 г., и важную роль в его реализации сыграли 

управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды [9]. 

Основным преимуществом вложения средств в негосударственные 

пенсионные фонды (далее НПФ) является повышенный размер 

инвестиционного дохода. При абсолютно равных условиях эффективность 

управления пенсионными накоплениями в НПФ выше, чем в 
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государственном. Это достигается за счет возможности более подвижно и 

рационально управлять инвестициями частной компании, формировать 

расширенную, но при этом строго регламентированную законодательством 

структуру инвестиционного портфеля. Кроме того, деятельность НПФ более 

прозрачна [8]. 

К 2012 году стали очевидными предпосылки, указывающие на 

необходимость реформирования обязательного пенсионного страхования. В 

первую очередь необходимо отметить дисбаланс между трудоспособным 

населением и количеством пенсионеров. По данным среднего варианта 

прогноза ООН, доля граждан в возрасте 60 лет и более в мире увеличится с 

12,3% в 2015 году до 14,9 % в 2025 году и 21,5 % в 2050 году, в Европе с 23,5 

% в 2015 году, до 28 % в 2025 году и 34,2 % в 2050 году, в Российской 

Федерации - с 20 % в 2015 году, до 23,9 % в 2025 году и 28,8 % в 2050 году 

[7]. Это неизбежно повлечет за собой огромный дефицит бюджета 

Пенсионного фонда России.  

Во-вторых, до 2013 года источника финансирования выплаты 

досрочных пенсий в пенсионной системе России вообще не 

предусматривалось. То есть выплата досрочных пенсий «по вредности» 

осуществлялась за счет страховых отчислений всех участников пенсионной 

системы (по статистике, в настоящее время каждый третий гражданин, 

выходит на пенсию досрочно).  

Следует отметить и недостаточное индексирование, а следовательно 

обесценивание пенсионных накоплений граждан 1967 года рождения и 

моложе, в отношении которых производятся отчисления на финансирование 

накопительной части трудовой пенсии [10]. Все это определяло 

необходимость активного реформирования обязательного пенсионного 

страхования. 

Правительством РФ было принято распоряжение от 25.12.2012 № 2524-

р «Об утверждении Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы 

РФ» [4]. В 2013 г. принят ряд поправок в Федеральный закон от 07.05.1998 № 

75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» [3]. В частности, 

предусмотрен выбор застрахованными лицами варианта осуществления 

своего пенсионного обеспечения: направления 6% индивидуальной части 

тарифа страхового взноса на финансирование накопительной пенсии или же 

отказ от ее финансирования и направление указанной части тарифа 

страхового взноса на финансирование страховой пенсии. 

Нормами Федерального закона от 28.12.2013 № 422-ФЗ предусмотрено 

гарантирование прав застрахованных лиц в системе обязательного 

пенсионного страхования РФ при формировании и инвестировании средств 

пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет 

средств пенсионных накоплений. Полномочия в сфере надзора и контроля 

переданы Банку России [4]. 
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Законодательно изменена организационно-правовая форма 

негосударственных пенсионных фондов. При этом был установлен срок до 

01.01.2016 в течение которого НПФ, являющиеся некоммерческими 

организациями и осуществляющие деятельность в качестве страховщика по 

обязательному пенсионному страхованию, подлежали преобразованию в 

НПФ, являющиеся коммерческими организациями - акционерными 

обществами. Таким образом, для регламентации деятельности НПФ стали 

применяться не только нормы Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ 

«О негосударственных пенсионных фондах» [3], но и нормы Федерального 

закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» [2], а также 

общие положения ГК РФ [1], посвященные коммерческим организациям. 

На сегодня российская пенсия чуть больше 20% от средней заработной 

платы. Поэтому государство стимулирует граждан самим откладывать 

денежные средства на пенсию. Достижение нормального уровня замещения 

пенсией утерянного заработка и, следовательно, обеспечение достойной 

жизни на пенсии возможно только за счет личного участия, ведь каждый 

гражданин имеет возможность формирования дополнительной пенсии за счет 

регулярных добровольных отчислений в негосударственные пенсионные 

фонды. 

Поскольку действующая система Пенсионного фонда РФ не способна 

удовлетворить потребности населения в достойном пенсионном 

обеспечении, развитие НПФ должно стать оптимальным вариантом решения 

проблемы в нашей стране. При этом следует отметить, что важная роль НПФ 

в развитии экономики заключается также и в обеспечении инвестиционных 

потребностей реального ее сектора путем перераспределения свободных 

финансовых ресурсов субъектов хозяйствования и населения.  

В отличие от системы негосударственного пенсионного обеспечения, 

перечисление пенсионных взносов в Пенсионный фонд РФ не подкрепляется 

договорными обязательствами будущего пенсионера с ПФР или с 

управляющими компаниями, результатом чего является невозможность 

оценки гражданином эффективности хранения и размещения своих 

пенсионных накоплений. НПФ предоставляют возможность более полного 

удовлетворения инициатив работодателей, работников, неработающих 

граждан и государства в формировании финансовых ресурсов для 

пенсионного обеспечения застрахованных лиц. Сильной стороной НПФ при 

этом является гибкость пенсионных схем, которые базируются на договорной 

природе их экономических и правовых механизмов. 

В то же время в сфере обязательного пенсионного страхования 

возникла правовая коллизия, касающаяся правового регулирования статуса 

НПФ. Статья 65.1 ГК РФ разделяет всех юридических лиц на корпоративные 

и унитарные. Акционерные общества отнесены законом к корпорациям. 

Фонды относятся к унитарным юридическим лицам. В ч. 3 ст. 50 ГК РФ 

указывается, что «фонд» - это организационно-правовая форма для 
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юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями. 

В Уставе НПФ теперь обязательно должно быть указание на 

организационно-правовую форму и наличие полного фирменного 

наименования, содержащего слова «негосударственный пенсионный фонд» и 

сокращенное фирменное наименование, содержащее аббревиатуру «НПФ» 

[3, п. 2 ст. 6; 2, ст. 4; 1, ст. 54]  

С 01.01.2016 в соответствии с требованиями изменившегося 

законодательства действующие НПФ реорганизованы из некоммерческой в 

коммерческую организацию и имеют организационно-правовую форму 

акционерного общества, а новые НПФ могут создаваться только как 

акционерные общества. Из этого можно сделать вывод, что термин «фонд» в 

названии этой организации теперь не несет никакой смысловой нагрузки и 

используется лишь как «наследие» от прошлой организационно-правовой 

формы.  

В силу изменений, внесенных в Закон «О негосударственных 

пенсионных фондах» Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 410-ФЗ, 

понятия «доход от размещения пенсионных резервов» и «доход от 

инвестирования средств пенсионных накоплений» заменены соответственно 

на «результат размещения пенсионных резервов» и «результат 

инвестирования средств пенсионных накоплений». Это означает, что НПФ 

будут фиксировать не только доход от инвестирования или размещения, но и 

убыток, полученный по результатам инвестирования или размещения. 

Порядок расчета результатов инвестирования или размещения определяется 

Банком России, ранее это предусмотрено не было.  

В отношении средств пенсионных накоплений убытки будут 

компенсироваться в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 28 

декабря 2013 г. № 422-ФЗ. Пунктом 3 части 1 данного закона установлено, 

что условия и порядок гарантирования прав участников негосударственных 

пенсионных фондов в рамках деятельности по негосударственному 

пенсионному обеспечению устанавливаются отдельным федеральным 

законом. Следует отметить, что указанный закон в настоящее время еще не 

принят, хотя для этого имеется настоятельная необходимость. 

Также представляется необходимым решение проблемы страхования 

риска несостоятельности отдельных НПФ. Вполне возможен вариант единого 

страхового случая - аннулирование лицензии, предоставленной НПФ (как 

вследствие того, что фактические размеры пенсионных накоплений 

оказались ниже номинальных и НПФ не может своими силами и за свой счет 

— это исправить, так и вследствие других причин, связанных с 

неисполнением НПФ перед пенсионерами своих обязательств). 

Указанные проблемы могли бы быть решены в едином федеральном 

законе. В этом случае комплексный подход позволит обеспечить защиту не 

только средств пенсионных накоплений, предназначенных для исполнения 

обязательств по договорам обязательного пенсионного страхования, но и 



Региональная научно-практическая конференция «Современные тенденции развития 

экономики и образования региона» (Великие Луки, 15-16 декабря 2016 г.) 

 

 

http://izd-mn.com/ 140 

 

средств пенсионных резервов НПФ, предназначенных для исполнения 

обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения. 

Принятие мер по обеспечению сохранности средств пенсионных 

накоплений и пенсионных резервов является конституционной обязанностью 

Российской Федерации как социального государства. Разумеется конкретные 

предложения в этой области должны иметь глубокое финансово-

экономическое обоснование. Реализация поставленных задач будет 

способствовать развитию рынка негосударственного пенсионного 

обеспечения. 
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Аннотация. Рассматривается проблема формирования 

профессионально-иноязычной компетенции студентов спортивных вузов как 

составной части их профессиональной компетентности в 

условиях современного высшего профессионального образования. 

Описывается дидактическая система формирования профессионально-

иноязычной компетенции студентов спортивных специальностей с 

использованием различных упражнений. 

Annotation. The article considers the task of forming professional foreign 

language competence in students of sport specialities as a part of their vocational 

competence. The author describes the system for using newly developed 

information and communication technologies in teaching foreign languages. The 

paper presents some exercises which are designed to develop and master 

profession-oriented skills of students with help of vocation-focused foreign 

language teaching. 

Ключевые слова: профориентационная компетенция, 

профессионально-ориентированные навыки, профориентационное обучение 

иностранным языкам, коммуникативные упражнения, тренировочные 

упражнения 

Key words: vocational competence, profession-oriented skills, vocation-

focused foreign language teaching, communicative exercises, warming-up 

exercises 

 

Формирование иноязычной коммуникативной компетенции 

определяется сегодня как основная цель обучения иностранному языку в 

высшей школе.  Есть различные классификации составных частей 

коммуникативной компетенции – это владение языковым строем этого языка, 

умение студентов использовать единицы языкового строя иностранного 

языка в адекватных ситуациях общения, владение сведениями 

этнокультурного и социального характера для возможности использования 

своих языковых умений и навыков в адекватных ситуациях речевого 

mailto:nat-pawl@yandex.ru
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общения, желание и возможность (умение) студентов общаться с другими 

людьми на иностранном языке и т. д.  

Какие бы составные части не выделялись педагогами в рамках 

коммуникативной компетенции, подразумевается, что  эффективное ее 

формирование происходит  у учащихся ещё в школе. Уровень овладения 

школьниками лингвистической компетенцией как важнейшим компонентом 

иноязычной коммуникативной компетенции напрямую зависит от того, в 

какой степени обучающий учитывает важность и необходимость всех 

остальных компонентов коммуникативной компетенции. В школе 

закладывается фундамент мотивации школьника и потом студента в умении 

и желании овладевать новым лексико-грамматическим материалом. 

Отсутствие мотивации, привычка просто зубрить, не делать домашних 

заданий, долгие перерывы в обучении часто являются  причинами 

трудностей студентов на занятиях по немецкому языку в высшей школе. 

Обучение школьников немецкому языку в свете указанных выше 

направлений в ходе продвижения к конечной цели обучения – 

формированию коммуникативной компетенции – осложняется объективными 

трудностями, связанными со специфическими особенностями немецкой 

грамматической системы: устойчивым порядком слов, морфологическими и 

синтаксическими особенностями немецких грамматических явлений. 

По этим причинам приходится тщательно продумывать технологию 

формирования у студентов коммуникативной компетенции на немецком 

языке, которая могла бы помочь им справляться с грамматическими и 

лексическими трудностями в ходе построения высказываний, сформировать 

у студентов желание общаться на немецком языке.  

Эта статья предназначена, в первую очередь, для преподавателей 

предмета «Немецкий язык как иностранный», обучающих студентов по 

специальности «Физическая культура и спорт». Цель этой работы состоит в 

том, чтобы показать несколько лексических упражнений для усвоения 

профессиональной спортивной лексики, направленных на активизацию 

познавательной деятельности студентов в области словообразования, работы 

со специальным текстом и развитии коммуникативной компетенции. 

На всех этапах обучения упражнения для развития умений 

профессионально - коммуникативной компетенции должны быть, по - 

возможности, информативными и мотивированными. Каждое моё занятие 

начинается предварительными упражнениями, активизирующими 

предварительные знания студентов, например к тексту по теме «Техника 

бега», с заданиями типа:  

Schlagt im Wörterbuch neue Wörter mit den folgenden Vorsilben nach und 

notiert sie , oder,- schaut euch die Vorsilben an und schreibt mögliche neue Wörter 

auf. Wenn ihr euch unsicher seid, schlagt die „neuen" Wörter in einem Wörterbuch 

nach, um zu prüfen, ob es sie gibt. Notiert nur solche Wörter, die es auch wirklich 

gibt. Содержание темы я реализую через упражнения с интернационализмами 
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или на угадывание значения термина, с применением  дидактического 

материала, например: 

- Lesen Sie die folgenden Internationalismen und erraten Sie die Bedeutung:  

Individuell, der Kontakt, die Autorität, die Methode,  der Turnier, die 

Disziplin, die Initiative, das Training, trainieren, speziell, organisieren, 

pädagogisch, der Prozess, optimal, die Technik, die Taktik, theoretisch, die Rolle, 

sportlich, der Organismus, die Prophilaxe, die Elastizität, die Therapie, der Organ, 

der Faktor, das System, der Resultat, die Minute, die Muskulatur, der Muskel, die 

Gruppe, die Funktion, der Element.  

или 

- Erraten Sie die Bedeutung der fettgedruckten Wörter im Text anhand der 

angeführten Definitionen :  

Definition des Begriffs “Abstoβwinkel”- Winkel zwischen der Richtung der 

Abstoβgeschwindigkeit und der Horizontalen am Ende des Abstoβvorganges.  = 

Abdruckwinkel;  

Definition des Begriffs “Stütz”- Direkte oder indirekte Verbindung von 

einem oder mehreren Körperteilen des Menschen mit der Erdoberfläche. Durch 

den Stütz  finden die Schwerkraft und die Muskelkräfte eine gleich groβe und ihr 

entgegengerichtete Widerstandskraft. (aus: Leistungsfaktoren in Training und 

Wettkampf/Autorenkoll. unter d. Ltg. Von Günter Schnabel und   Günter Thieβ.-

1.Aufl.-Berlin: Sportverl.,1987.-183 S.) 

Задания такого рода по содержанию текста тренируют навыки работы с 

научным текстом, где основной акцент при этом делается не на перевод, а на 

анализ профессиональной лексики. 

Особенно эффективными являются речевые упражнения на основе 

видеороликов спортивной тематики или фото спортивных соревнований.  

Мотивационная сторона студента зависит от текстов и заданий, которые  

подготовил преподаватель заранее – это и вопросы, и речевые фразы и 

ключевые слова, упражнение на заполнение пробелов, план.  Обучению здесь 

способствуют различные факторы: предварительное снятие трудностей, 

доступность содержания, использование опор. После самостоятельной 

работы с текстом по специальности обычно эффективными являются 

следующие упражнения - краткое изложение содержания, высказывание 

своего мнения о прочитанном, актуальность темы, используя план-задание, 

составление монологического и диалогического высказывания. 

Как пример завершающих упражнений студентам предлагается 

разработка проектов по пройденной теме. 

Реализация этой работы происходит за счёт использования активных 

методов обучения (case study, проектный метод), проблемно – модульных 

заданий, самооценивания, деловых профессиональных ситуаций, 

презентаций, рефератов., которые способствуют мотивации студентов к 

использованию в первую очередь, своей специальной лексики и формируют 

позитивное отношение к немецкому языку, благодаря созданию условий, 
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которые подталкивают студентов к самостоятельному решению 

профессиональных проектно-поисковых задач. 
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ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются вопросы 

теоретического анализа спортивно-исторического наследия, дается 

характеристика средствам, направленным на популяризацию физической 

культуры и спорта, а также предлагаются мероприятия по использованию 

Музея спорта и олимпийского движения Псковского края в популяризации 

физической культуры и спорта. 

Annotation: This article represents issues of theoretical analysis of sports 

and historical legacy, characterizes means of physical education and sport 

promotion, and offers events which use Pskov Region Sports and Olympic 

Museum in promotion of physical education and sport. 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, спортивно-

историческое наследие, средства популяризации, Музей спорта и 

олимпийского движения Псковского края. 

Key words: physical education, sports, sports and historical heritage, means 

of promotion, the Museum of sport and the Olympic movement of the Pskov 

region. 

 

В связи с 850-летием города Великие Луки возрастает интерес к 

историко-культурному наследию города. Великие Луки часто называют 

«спортивной столицей» региона. И, действительно, в городе много делается 

для развития физкультурно-спортивного движения: проводятся крупные 

соревнования, строятся новые спортивные объекты, создаются условия для 

занятий физической культурой и спортом, биографии многих выдающихся 

спортсменов связаны с городом на Ловати. В Великих Луках более 45 лет 

осуществляет свою деятельность специализированный вуз – академия 

физической культуры и спорта. Здесь располагается Музей спорта и 

олимпийского движения Псковского края. 

Богатое спортивное наследие нашего города отражено в Музее спорта и 

олимпийского движения Псковского края на выставке «Спортивные звезды 

Великих Лук». 

Актуальной проблемой гуманитарного образования является 

приобщение разных категорий населения к спортивному наследию, которое 

выступает инструментом для популяризации физической культуры и спорта. 
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В настоящей статье рассматриваются вопросы теоретического анализа 

спортивно-исторического наследия, дается характеристика средствам, 

направленным на популяризацию физической культуры и спорта, а также 

предлагаются мероприятия по использованию Музея спорта и олимпийского 

движения Псковского края в популяризации физической культуры и спорта 

В современных условиях усилилось внимание к вопросам понимания 

сущности, условий развития и специфики воздействия на развитие 

российской государственности, духовных основ развития российского 

социума. В этой связи особого внимания заслуживает социальный феномен 

спортивно-исторического наследия как деполитизированного фактора 

сплочения общества на позитивных основах общих достижений народа, 

государства и лучших граждан нашей страны.  

При этом под спортивно-историческим наследием понимается 

совокупность материальных и духовный ценностей, созданных в ходе 

спортивных состязаний, мероприятий спортивной работы, биографий 

спортсменов и организаторов спорта, имеющих значение для сохранения и 

развития самобытности отечественного спорта, народа, его вклада в мировой 

спорт, мировую цивилизацию.  

Недвижимые объекты спортивно-исторического наследия – 

действующие и мемориальные спортивные объекты – составляют его 

материальную основу и формируют спортивно-историко-культурную 

национальную среду для включения ценности спортивных достижений (и 

гордости за них) в духовную жизнь людей [1, с. 52-53]. 

Средствами спортивно-исторического наследия являются: 

инфраструктура сохранения и передачи материальных и духовных традиций 

в сфере физической культуры и спорта; экспонаты спортивной истории и 

истории развития физической культуры; технологии распространения 

спортивно-исторического материала. 

Анализ научно-теоретических и практических работ показывает, что 

популяризация физической культуры и спорта осуществляется с помощью 

традиционных средств. Анализ таких средств представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Анализ средств, направленных на популяризацию физической 

культуры и спорта 

№ Средство Пример  Достоинства Недостатки 

1 Спортивно-

массовые 

соревнования 

«Кросс 

наций»; 

«Лыжня 

России»; 

«Российский 

Азимут» 

- доступность; 

- проводятся 

повсеместно 

- 

несистематичность 

в проведении (1 раз 

в год);  

-незначительный 

охват видов спорта 
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2 Использование 

средств 

массовой 

информации 

Пресса, 

интернет, 

радиовещание, 

телевидение, 

социальные 

сети 

- широкий охват 

аудитории; 

- красочность 

- доступность 

- 

эмоциональность 

- оперативность 

- субъективность 

- невозможность 

ознакомиться с 

информацией для 

людей с 

физическими 

недостатками; 

- зависимость от  

технического 

обеспечения 

3 Физкультурно-

спортивные 

акции 

(ежегодные) 

«Зарядка с 

чемпионами»; 

велопробег  

«Let’s bike it» 

- доступность; 

- авторитетность 

- нерегулярность; 

-целевой 

аудиторией 

является 

определенная 

группа населения 

 

Таким образом, анализ средств направленных на популяризацию 

физической культуры и спорта свидетельствует, что каждый из них имеет как 

свои достоинства, так и недостатки. Часть из них может быть устранена 

средствами музейной работы по популяризации физической культуры и 

спорта. 

Возможности использования Музея спорта и олимпийского движения 

Псковского края в популяризации физической культуры и спорта: 

 Туристический маршрут с включением Музея спорта и 

олимпийского движения Псковского края 

Примером разработки такого маршрута может быть туристский 

продукт «По следам спортивных достижений» (Музей спорта + игра по 

баскетболу + обзорная экскурсия по городу Великие Луки)». 

 Экскурсии, музейные уроки 

Экскурсия – коллективное посещение музея, достопримечательного 

места, выставки, предприятия и т.п.; поездка, прогулка с образовательной, 

научной, спортивной или увеселительной целью» [3, с. 15–19]. Основа 

методики проведения экскурсий – показ и рассказ, являющиеся главными 

элементами экскурсий [5, с. 53]. Музейный урок организуется с целью 

приобретения дополнительных знаний по определенной учебной программе, 

например, урок физической культуры.  

На данный момент в Музее спорта и олимпийского движения 

Псковского края функционируют 3 выставки:  

1. «Спортивные звезды Великих Лук» (основная выставка в главном 

зале), приуроченная к празднованиям 850-летия первого летописного 

упоминания города. Выставка рассказывает о выдающихся спортсменах, чьи 

биографии неразрывно связаны с древним городом на Ловати. 
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2. «ВЛГАФК: история и современность», посвященная 45-летию ВУЗа 

и отражающая основные этапы его биографии. 

3. «Наша Академия и  XXII Олимпийские зимние игры» отражает 

вклад представителей ВЛГАФК в подготовку и проведение XXII 

Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр. 

Экскурсия может проводиться как постепенный переход от одной 

выставки к следующей, так и в форме подробного повествования о 

конкретной выставке и полном рассказе о каждом экспонате. 

 Квест-игра 

Квест-игра - уникальная форма образовательной деятельности, 

объединяющая в себе познавательно-исследовательскую, продуктивную и 

коммуникативную виды двигательной. Основа квест-игры заключается в 

решении заданий с прохождением ряда этапов, в процессе чего происходит 

параллельное ознакомление с объектами [4, с.185]. 

Ход игры: 

1. Объявление о проведении квест-игры (официальный сайт ВЛГАФК, 

рекламные плакаты, реклама в социальных сетях); 

2. Формирование команд. Каждая команда должна подать заявку на 

участие за 2 недели до квест-игры 

3. Открытие квест-игры  

- Регистрация команд. Каждой команде присваивается номер. 

-  Приветственное слово от организаторов 

4. Краткая экскурсия по Музею, ориентированная на выполнение 

теоретической части заданий в квест-игре. 

4. Этапы игры 

Каждая команда отправляется на определенную станцию, согласно 

карте, и проходит все станции по маршруту. 

5. Подведение итогов, награждение участников [2, с.47-48] 

Таким образом, с помощью ресурсов Музея спорта и олимпийского 

движения Псковского края можно разнообразить средства популяризации 

физической культуры и спорта, использовать спортивно-историческое 

наследие города в качестве инструмента для популяризации физической 

культуры и спорта 
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Аннотация. В статье рассматриваются аспекты творчества псковского 

поэта и переводчика XIX века Александра Николаевича Яхонтова, согласно 

которым его можно отнести к разряду поэтов «второго ряда», а также 

концепция творчества «второстепенных» поэтов.  

Annotation. The article reviews aspects of creativity of a Pskov poet and 

translator of the XIX century Alexander Nikolayevich Yakhontov, according to 

which he can be classified as a «second-line» poet, and the concept of «minor 

poets`» art. 

Ключевые слова: А.Н. Яхонтов, поэт «второго ряда», беллетристика, 

заимствование, топос, Гений места, романтизм. 

Key words: A.N. Yakhontov, a «second-line» poet, fiction, topos, Genius 

Loci, romanticism. 

 

Александр Николаевич Яхонтов (1820–1890), псковский поэт и 

переводчик, выпускник Царскосельского Лицея, являлся одним из 

представителей «золотого века» русской поэзии. Он не был носителем 

собственного литературного стиля, являясь «второстепенным» поэтом, 

однако, несмотря на постоянное применение «чужого» языка, смог оставить 

достаточно богатое и характерное для своего времени наследие. В настоящее 

время предприняты первые опыты в исследовании Яхонтова-поэта [6, с. 3], 

однако степень изученности его литературной деятельности нельзя считать 

достаточной. 

В данной работе мы попытаемся осветить концепцию творчества поэта, 

а также те его аспекты, согласно которым А.Н. Яхонтов занимает место в 

числе поэтов «второго ряда».  

В.Е. Хализев связывает представление о «второстепенных» авторах с 

понятием «беллетристика» и предлагает считать ее литературой «второго» 

ряда. При этом, Н.Л. Вершинина в своем исследовании «Русская 

беллетристика 1830-х – 1840-х гг.» (1997) отмечает, что «о присутствии 

элементов индивидуального стиля в беллетристике можно вести речь тогда, 

когда сочинитель <...> выходит за пределы общих принципов и принятых им 

для себя установок» [2, с. 144].  

Беллетрист-стихотворец идет в рамках внутренних установок своего 

творчества путем наложения друг на друга «случайных» сиюминутных 

фактов и культурных стереотипов. Литератору «второго ряда» необходима 
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опора, и иногда это даже не осознается самими авторами, но все же, 

зачастую, они знают, на кого из корифеев равняется их творчество и у кого 

они заимствуют основные поэтические штампы.  

Попробуем дать определение заимствования. Согласно словарю 

литературоведческих терминов, заимствование – «один из способов 

актуализации “чужой речи” в тексте на содержательном и формальном 

уровнях, частный случай литературного влияния» [1, с. 27]. Нельзя путать 

это понятие с плагиатом, так как по сути последнее, являясь выдачей чужого 

произведения или его частей за свое, представляет собой вид литературного 

воровства. В риторическом сознании авторов «второго ряда» такого понятия 

не существовало – культурные константы, по их внутреннему убеждению, 

принадлежали не конкретному автору, а литературе в целом и, тем самым, 

были вполне открыты для использования. Более того, «второстепенные» 

авторы не повторяли сюжеты дословно, а как бы писали их вновь по старой 

канве, давая им при этом новое переосмысление и неизбежно что-либо 

меняя.  

Несомненно, огромное влияние различных русских и зарубежных 

авторов можно наблюдать и в творчестве А.Н. Яхонтова. Более того, поэт сам 

не отрицал его наличия, считая свой поэтический дар весьма скромным, а 

свое творчество, несмотря на контакты с передовыми авторами середины 

XIX века, – глубоко личным. Это принципиально отличает его от  поэтов-

классиков, которые, пользуясь арсеналом культурной топики, органично 

сочетают выражение собственных переживаний с общим смыслом, 

изначально заложенным в универсалиях культуры. Однако, по утверждению 

Д. Диониза: «Второстепенные писатели с контактно-генетической точки 

зрения часто гораздо более пoказательны, чем первостепенные, потому что 

они осуществляют преемственность межлитературных ценностей более 

прямолинейно» [3, с. 112]. Именно поэтому поэтика произведений 

«второстепенных» авторов всегда рассматривается при характеристике 

особенностей литературы определенного периода наряду с анализом работ 

авторов «первого ряда» [5]. 

Возвращаясь к концептуальной составляющей творчества А.Н. 

Яхонтова следует прежде всего отметить тот смысл, который поэт вкладывал 

в свое творчество. Посредством стихов он, как и большинство авторов, 

выражал личные переживания, однако делал это несколько своеобразным и 

весьма свойственным поэтам «второго ряда» способом: он сводил общие 

темы, заложенные в используемых им культурных универсалиях к частному, 

выражая с их помощью исключительно то, что думал и чувствовал сам и не 

давая отсылок к более масштабному восприятию проблемы. 

Показательным примером этого является стихотворение «Genio Loci» 

(1849) [7, с. 8]. Топос «Гения», имеющий в литературе значение покровителя 

определенного места или человека, в данном случае представлен в 

прикладной функции посредника для выражения субъективного отношения 
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автора к пребыванию в Лицее в конкретные годы. С Лицеем у поэта связаны 

особые воспоминания. Само заведение хранило дух Пушкина, давая тем 

самым особое вдохновение. Именно будучи в Лицее Яхонтов узнал о смерти 

Пушкина, и по его собственным воспоминанием, это было огромным 

потрясением как для него, так и для его сокурсников. К лицейским годам 

принадлежат и первый творческий опыт будущего поэта – там он участвовал 

в тайном издании рукописного журнала [4, с. 88]. 

Петербург и Царское Село олицетворяли для поэта идею «Гения 

места». Стихотворение А.Н. Яхонтова «Genio Loci» возвращает читателя к 

старинной традиции, конкретизируя своей топикой пространственную 

реальность и позволяя увидеть ее глазами Яхонтова-лицеиста. Подобно 

авторам древности, поэт беседует с божеством и получает его наставление, 

учась бороться и противостоять жестоким жизненным обстоятельствам. Как 

и все «второстепенные» поэты, Яхонтов возводит свое частное к общему. Его 

обращение к «Гению» Лицея конкретно, а античная тема в некоторых 

моментах ощущается как излишний пафос. Из-за этого, несмотря на 

искренность, стихотворение довольно парадоксально: собственные 

воспоминания поэт передает через общекультурную универсалию, 

компилируя и уравнивая в бытийной значимости  отвлеченные сугубо 

личные интенции.  

До сих пор трудно однозначно говорить и о другом важном 

концептуальном аспекте творчества А.Н. Яхонтова: его принадлежности к 

романтическому направлению в поэзии. Во многих его стихах четко 

прослеживаются черты и мотивы романтизма, однако, учитывая 

многообразные влияния разных авторов, сформировавшие в итоге 

поэтический талант Яхонтова,  причислить его к романтикам можно лишь со 

значительной долей условности. 

Обратившись к критическим статьям и некрологам, посвященным 

поэту, можно видеть, что «всеядность» его поэтической деятельности в плане 

выбора направления и ориентира отмечали уже современники. При этом, 

поэт, прикрепляя личное к универсалии, навсегда оставлял в стихотворениях 

след своего времени. «Второстепенные» поэты не являются вневременными 

в отличие от классиков, и это дает возможность позднейшим читателям 

понять и прочувствовать ценностные начала отдельных пластов культуры, 

осмыслить внутренний мир человека конкретного времени в системе его 

онтологических составляющих и особенностях сформировавшей его среды. 

Говоря о концепции творчества Яхонтова, как второстепенного поэта, 

можно выделить именно такое стремление соотнести частное с общим, 

смешать стили и направления и пожертвовать всеми правилами литературы 

для того, чтобы как можно более четко выразить свое собственное видение 

или отношение к конкретной, волнующей автора, проблеме. 
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Аннотация. Ключевое значение для экономики страны в целом и региона, 

имеет подготовка квалифицированных кадров Задачей государственной 

политики занятости, в решении этой проблемы является сотрудничество 

системы профессионального образования с рынка труда. 

Annotation. Key value for the economy of country on the whole andconcrete 

region, training of skilled personnels anddevelopment of human capitals have in 

particular. By themajor task of public policy of employment, and one of 

basicmechanisms of decision of this problem is co-operating of the system of trade 

education with a labour-market. 

Ключевые слова: профессиональное образование, рынок труда, 

работодатели, формы сотрудничества, бизнес 

Key words: trade education, labour-market, employers, forms of collaboration, 

business. 

 

Ни для кого не является секретом тот факт, что последние несколько 

лет жизнь в России стала немного труднее.  Система, как среднего, так и 

высшего образования переживает не лучшие времена. В таком же 

положении, к сожалению, находится и бизнес- сообщество. 

Для выявления качественных оценок состояния бизнеса проводится 

обследование деловой активности - индекс предпринимательской 

уверенности.  

Оценка общей экономической ситуации в организациях сферы услуг 

показала, что экономическая ситуация в организациях сферы услуг 

большинством респондентов оценивается как «Удовлетворительная».  

В I квартале 2015 г., впервые за время проведения обследований, доля 

«неблагоприятных» оценок превысила долю «благоприятных» мнений, а их 

баланс перешел в отрицательную зону, составив 10% в негативную сторону.  

В условиях кризиса интерес бизнеса к образованию неминуемо 

повысится. Ведь сейчас, когда темпы развития снижены, для бизнеса 

наступает удобное время произвести переоценку ценностей. А результатом 

такой переоценки станет понимание того, что современному бизнесмену 

необходимо постоянно получать дополнительное образование. Необходимо 
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понять, что бизнес сегодня может развиваться только через непрерывное 

конструирование новых возможностей.  

Проблема взаимодействия бизнеса и образования не нова, учеными- 

исследователями был проведен опрос работодателей в связи с этой темой. 

Проблемами, препятствующими развитию партнерства бизнеса и 

образования, являются: «несоответствие спроса на специалистов их 

предложению на рынке труда – 45,5%; отсутствие стимулов у работодателя 

вкладывать средства в образование – 40,9%;  отсутствие налоговых льгот для 

предприятий, инвестирующих в подготовку специалистов – 40,9%;  

отсутствие государственных программ по вопросам взаимодействия бизнеса 

и образования – 27,3%; отсутствие законодательной базы для участия 

работодателей в формировании образовательных стандартов – 27,3%; 

отсутствие долгосрочных программ кадровой политики предприятия – 

22,7%;  отсталость подготовки в вузах от современной практики – 4,6%» [2].  

Судя по большинству из приведенных ответов, предприятия готовы 

инвестировать средства в подготовку нужных ему специалистов, но при этом 

государство не предусматривает меры по поощрению и стимулированию 

действий работодателей в сфере сотрудничества с системой 

профессионального образования.  

Наиболее эффективные формы сотрудничества между бизнесом и 

образованием с точки зрения представителей бизнеса являются: 

«закрепление предприятия в качестве базы практики для студентов – 54,6%;  

участие в заседаниях комиссий по приему госэкзаменов и защите выпускных 

квалификационных работ – 50,0%;  целевая контрактная подготовка 

студентов (отраслевой заказ) – 45,5%;  участие в учебном процессе (чтение 

лекций, проведение семинаров) – 27,3%; участие в разработке совместных 

образовательных программ – 22,7%;  повышение квалификации сотрудников 

организации на базе вуза – 22,7%; сотрудничество в области проведения 

научных исследований – 18,2%».[1, c. 102].  

К сожалению, лишь пятая часть респондентов проявили реальную  

заинтересованность в разработке образовательных программ в рамках новых 

государственных  стандартов. 

Подготовка профессиональных кадров направлений «Менеджмент и 

Сервис» с учетом требований работодателей города и региона в ФГБОУ ВО 

ВЛГАФК осуществляется на основе государственных образовательных 

стандартов. 

Объектами деятельности специалиста в области менеджмента 

являются: коммерческие организации, подразделения государственных 

предприятий, акционерных обществ и частных фирм, научно-

производственные объединения, научные, конструкторские и проектные 

организации, органы государственного управления, органы социальной 

инфраструктуры. 



Региональная научно-практическая конференция «Современные тенденции развития 

экономики и образования региона» (Великие Луки, 15-16 декабря 2016 г.) 

 

 

http://izd-mn.com/ 156 

 

Объектами деятельности специалиста в области сервиса являются: 

индустрия гостеприимства; гостиничное хозяйство; ресторанный бизнесе; 

культура, шоу-бизнес; сфера бытовых услуг; другие отрасли, 

предоставляющие разные услуги населению. 

Исходя из этого нашими бизнес - партнерами являются организации, 

работающие в этих сферах. 

Подготовку будущих специалистов осуществляет профессорско- 

педагогический состав кафедры, который отличается высоким уровнем 

профессионализма. Более 70% состава кафедры имеют ученую степень и 

звания. 

На занятиях широко используются интерактивные методы обучения, 

кейс-технологии, метод проектов, портфолио, дискуссия, тренинг, игра и др. 

Если дискуссия, тренинг, игра являются традиционными 

образовательными технологиями, то разработка кейсов вполне могла бы 

стать совместной задачей взаимодействия бизнеса и образования. Полагаю, 

что гораздо эффективнее изучать технологии менеджмента или сервиса, 

отрабатывать применение знаний на примерах отечественного, 

регионального, одним словом своего бизнеса.  

Также необходимо чтобы бизнес приходил в образование с 

определенными проектами: наши студенты владеют навыками такой работы. 

Кто-то из предпринимателей открывает новые направления, кто-то ставит 

своей целью повышение эффективности действующих проектов. То есть 

бизнес должен привлекать образование к решению своих проблем. Тогда 

образование будет не просто давать определенный объем знаний и помогать 

применять их на практике, но и само получит бесценный, а главное 

актуальный опыт. А когда такого взаимодействия нет, проблемы испытывает 

и бизнес и образование. Одни не получают специалистов, которые 

полностью соответствовали бы их требованиям, вторые не тому и не так 

учат. Следовательно, развитие регионального бизнеса – проблема 

образования, а развитие образование – проблема бизнеса. 

Жизнь студента сложна и многообразна. Иногда, чтобы достойно 

учиться и проявлять себя, требуется сильная мотивация. И она у студентов 

направлений «Менеджмент и Сервис» есть!   

Студенты за отличную учёбу и достижения имеют возможность 

участвовать в различных всероссийских и международных конференциях, а 

также получать материальное поощрение, ездить на отдых в разные уголки 

мира (Кипр, Турция и др.). 

Вторая сфера мотивации, это мотивация, которая красной нитью 

проходит с момента принятия решения о поступлении в академию  и 

существует до момента окончания вуза. Эта мотивация связана с 

возможностью трудоустройства.  

Организация и проведение работы по трудоустройству выпускников, 

окончивших ФГБОУ ВО «ВЛГАФК», осуществляется согласно плану 
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мероприятий центра содействия трудоустройству выпускников и студентов 

вуза. Активное участие в этом процессе принимают деканаты, выпускающие 

кафедры, отдел производственной практики и отдел кадров. 

Анализ сведений о трудоустройстве выпускников направления 

подготовки «Менеджмент» и «Сервис» позволил установить, что показатель 

трудоустройства выпускников находится на стабильно высоком уровне.  

И кафедра, осуществляющая подготовку будущих специалистов 

направлений «Менеджмент и Сервис», и академия в целом имеет устойчивые 

связи с работодателями (образовательными, спортивными, рекреационно-

реабилитационными, туристическими и другими учреждениями и 

организациями).  

Организациями, с которыми сотрудничает вуз, осуществляя подготовку 

студентов по направлениям «Менеджмент» и «Сервис» являются: ООО «ГРК 

«Амарис»»; ИП Бедняжонок Л.Г. гостиница «Юбилейная» МУК 

«Краеведческий музей» г. Великие Луки; ООО «Велмаш-С»; ЗАО «ЗЭТО»; 

ООО «Объединенная творческая группа «Русское Радио»; ООО «Рожана» 

кафе «Уют»; ООО «Луки», сеть магазинов «Улыбка радуги и др. 

Формами сотрудничества бизнеса и академии являются: участие в 

учебном процессе; участие работодателей в работе Государственной 

экзаменационной комиссии; сотрудничество в области проведения научных 

исследований; закрепление предприятия в качестве базы практики для 

студентов; повышение квалификации сотрудников на базе вуза. 

Такие формы сотрудничества как участие в разработке совместных 

образовательных программ и целевая контрактная подготовка студентов 

(отраслевой заказ) пока не используется, но  мы работаем в этом 

направлении.  

Участие в образовательном процессе раскрою на примере работы с 

Региональным Информационным Центром Сети «КонсультантПлюс» ЗАО 

Юрист.Бизнес.Консалтинг».  

Справочно- информационная  система установлена на всех 

компьютерах академии. Обновление ежедневное.  Следовательно, студенты 

получают информацию самую свежую и актуальную. И студенты, и 

преподаватели используют эту информацию  в образовательной, научно- 

исследовательской и управленческой деятельности. 

Каким образом мы знакомимся с технологией работы с Консультант 

Плюс? 

Обычно процесс состоит из трех этапов.  

1. В рамках учебной дисциплины «Информационные технологии» - 10 

часов (сентябрь). Студенты знакомятся с системой, получают минимальные 

знания, умения и навыки  работы с КонсультантПлюс. 

2. Декабрь - приглашается специалист компании. Он проводит  занятия 

по более углубленному курсу, с итоговой проверкой знаний умений и 
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навыков в виде тестов и практических заданий. По их результатам выдаются  

сертификаты «Пользователь». 

3. Февраль. Проводится обучение и тестирование, выдаются 

сертификаты «Профессионал». 

Периодически возникал вопрос: «Надо ли нам проводить такую 

работу?» Сомнения отпали, когда наши выпускники последних лет стали 

информировать  нас о том насколько повышается их уровень 

конкурентоспособности при трудоустройстве при наличии  сертификатов 

Консультант Плюс. 

Более того обучение проходят и наши преподаватели. За последние 2 

года сертификаты различных уровней получили – 11 человек.   

Следующей формой сотрудничества является закрепление предприятий 

в качестве баз практики для студентов.  Нашими постоянными партнерами в 

решении этого вопроса являются:  ООО «ГРК «Амарис»», руководитель 

Никитин М. В.; ИП Бедняжонок Л.Г. гостиница «Юбилейная», в лице 

руководителя  Бедняжонок Л.Г.  

Что касается участия работодателей в работе Государственной 

экзаменационной комиссии и сотрудничества в области проведения научных 

исследований, то в соответствии с новыми требованиями законодательства в 

состав Государственной экзаменационной комиссии должны входить 

ведущие специалисты - представители работодателей или их объединений в 

соответствующей области профессиональной деятельности. Доля таких  лиц, 

должна составлять не менее 50 процентов. 

В состав Государственной экзаменационной комиссии направлений 

«Менеджмент и Сервис» от работодателей были включены: Егорова Н.И. - 

заместитель генерального директора по кадрам и социальным вопросам ООО 

"Велмаш-С"; Щарощенко М.Е. - инженер по охране труда ИП Бедняжонок 

Л.Г. гостиница «Юбилейная»; Случаева Т.П. - директор МУК 

«Краеведческий музей» г. Великие Луки; Никитин М.В. - директор ООО 

«Гостинично - развлекательный комплекс «Амарис»». 

Государственной экзаменационной комиссией была дана рекомендация  

расширить тематику работ по заявкам организаций. В настоящее время мы 

уже имеем четыре заявки от организаций- партнеров, таким образом, мы 

осуществляем непосредственное сотрудничество с нашими региональными 

работодателями в области проведения научных исследований.  

Итак, обобщая, можно сказать, что сегодня сложилась уникальная 

ситуация для начала активного взаимодействия бизнеса и образования. Но 

как бизнесу, так и образованию необходимо делать определенный шаги в 

этом направлении.  
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Аннотация. В статье дается характеристика понятия «экономический 

патриотизм» с точки зрения педагогической науки. Представлены экономический, 

этический, социальный и организационный аспекты данной категории как 

основные показатели ценностного отношения личности к своей стране на 

различных уровнях.  

Annotation. The article is concerned with the notion of  «economic patriotism» 

within the pedagogics. Economic, ethical, social and corporate aspects of this category 

are presented as the main characteristics of person’s attitude to the motherland at 

different levels.   

Ключевые слова: экономический патриотизм, производитель, потребитель, 

ценности, трудовое воспитание, корпоративный патриотизм. 

Key words: economic patriotism, producer, consumer, values, labour education, 

corporate patriotism. 

 

Интерес к новым концепциям и моделям патриотического воспитания 

вызван интенсивным влиянием современной массовой культуры и 

информационных технологий на ценностные ориентации подрастающего 

поколения. На сегодняшний день образовательная среда использует стандартную 

практику приобщения молодежи к национальным традициям. В то же время, 

повседневный круг интересов воспитанников оказывается намного шире, чем им 

предлагает система образования. В открытом информационном пространстве 

давно существуют альтернативные источники и агенты социализации, не 

отвечающие критериям системности, последовательности, а, тем более, 

педагогической целесообразности. Особую озабоченность вызывает тенденция 

маркетинизации, при которой потребительское поведение аудитории оказывается 

побочным продуктом современной пропаганды и рекламы. Навязывание 

рыночных отношений усугубляет социальную разобщенность и приводит к 

нивелированию ценностей гражданственности и патриотизма. 

Таким образом, существует необходимость переосмысления традиционных 

подходов к патриотическому воспитанию с учетом возрастающей роли 

экономических факторов и мотивов в молодежной среде. Цель данной статьи – 

изучить феномен экономического патриотизма с точки зрения педагогической 

науки. 

mailto:oleg.yarovikov@rambler.ru
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Известно, что патриотизм может быть представлен в различных формах: 

укорененное чувство, нравственный и политический принцип, идея, ценность, 

отражающие любовь к Родине. 

В экономической науке сложилось вполне конкретное понимание данного 

феномена как протекционистской общественной политики по повышению 

конкурентоспособности национального бизнеса в условиях нарастающей 

глобализации. Сам термин был предложен французским политиком Б. Карейоном 

в 2003 г., а его концепция сразу же вызвала широкую дискуссию в научных и 

деловых кругах. В частности, открыто критиковались меры по государственному 

субсидированию отечественных производителей, теряющих мотивацию к 

самосовершенствованию и борьбе [2]. Таким образом, источником такого 

патриотизма, в первую очередь, выступает правительство, избирающее крайне 

жесткий путь вмешательства в рыночные отношения.  

На наш взгляд, предмет исследования намного шире, чем реакция 

политического истеблишмента на вызовы времени. При рассмотрении 

экономического патриотизма в качестве педагогической категории следует 

остановиться на его многоаспектности. Анализ научной литературы показывает, 

что данное явление отражает:        

1. Приверженность отечественному производителю, его товарам и 

услугам (экономический аспект). 

2. Соблюдение предпринимательской этики, норм качества и 

законодательных норм (этический аспект). 

3. Активное участие в экономическом развитии местного сообщества, 

региона, государства (социальный аспект). 

4. Основа корпоративной культуры и управленческий ресурс 

(организационный аспект).   

Следует учитывать, что все эти свойства в той или иной мере имеют 

воспитательное значение и вполне могут быть интегрированы в педагогические 

системы различного уровня как основа для целеполагания, проектирования 

содержательно-технологического компонента или в ходе разработки 

критериально-оценочной базы.  

Вместе с тем, необходимо учитывать, что в отличие от других видов 

воспитания (военно-патриотического, героико-патриотического национально-

патриотического, гражданского и т.д.), экономическое направление обладает 

крайне важной особенностью – опорой на реальную ситуацию, с которой 

общество сталкивается повсеместно. Речь идет, прежде всего, о политике 

государства, о качестве и ассортименте товаров и услуг, материального 

благополучия, доступности социального обеспечения, т.е. факторах, на которые 

человек – рядовой гражданин может влиять опосредованно, и которые объективно 

влияют на качество его жизни. Именно поэтому, рассматривая педагогический 

смысл экономического патриотизма, следует отказаться от искушения 

представить в качестве его основного критерия лояльность к отечественной 

продукции и брэндам. С объективной точки зрения, невозможно заставить 



Региональная научно-практическая конференция «Современные тенденции развития 

экономики и образования региона» (Великие Луки, 15-16 декабря 2016 г.) 

 

 

http://izd-mn.com/ 162 

 

человека полюбить то, что может не отличаться качеством или ценой. Данный 

аспект будет иметь определяющее значение лишь при условии высокого спроса 

на продукцию местного производства. 

Поскольку педагогическая наука, в первую очередь, фокусируется на 

развитии личностных и общественных отношений, то уместно привести 

определение, данное Н.О. Вербицкой и Л.В. Орининой: экономический 

патриотизм – это осознанное, основанное на личных убеждениях отношение 

человека к окружающей реальности, в основе которого лежит стремление к 

защите и продвижению экономических интересов своего социума, а также 

поведение личности, соответствующее этому отношению [1]. 

Авторы также обращают внимание на существование различных субъектов 

экономического патриотизма: производителей и потребителей.  Первый случай 

характеризует отношение человека к реальности, в основе которого лежит 

стремление к защите и продвижению экономических интересов близкого ему 

социума в процессе производства материальных благ. Соответственно, 

патриотизм потребителя выражает идентичное отношение человека к реальности, 

но в процессе потребления материальных благ [1]. 

Поведение указанных субъектов несет в себе одновременно прагматический 

и морально-этический смысл. Для педагогики наиболее важным является 

личностная и социальная оценка поступков, влияющих на благосостояние 

граждан, а также объективные нравственные критерии, регулирующие свободу 

рыночных отношений. Таким образом, экономический патриотизм предполагает 

ответственное отношение бизнеса к своей работе, следование принципу 

общественной целесообразности и полезности, соблюдение закона, готовность 

помочь нуждающимся. Как ни странно, от потребителя требуется проявить те же 

качества, только уже исходя из имеющихся ресурсов. Необходимо понять, что 

производители и потребители – это симбиоз полноценных участников рынка, 

делающих свой вклад в развитие локальной и государственной экономики.  

Здесь резонно сделать вывод, что этический аспект экономического 

патриотизма имеет большое социальное значение, что сближает его с идеей 

трудового воспитания, широко представленной классиками педагогической науки 

К.Д. Ушинским, А.С. Макаренко, Д. Дьюи, С. Френе и др. Заметим, что в этом 

случае главной целью педагогического взаимодействия становится  

формирование полезных навыков социального взаимодействия с опорой на 

реальные условия.  

Не менее важным проявлением экономического патриотизма может 

служить практика волонтерской и благотворительной деятельности. Направления 

и масштабы такой работы становятся все более заметны в нашей стране, причем 

зачастую финансовое положение не всегда оказывается решающим моментом в 

готовности прийти на помощь ближнему, но эффект оказывается ощутимым в 

любом случае.  

Уместно вспомнить про давнюю традицию меценатства в России. 

Известные промышленники и предприниматели Братья П.М. и С.М. Третьяковы, 
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династия  Морозовых, А.А. Бахрушин, а также наши современники В. Потанин, Г. 

Тимченко, Д. Мазепин и многие другие – все это удачные примеры 

экономического патриотизма.   

Однако сознательность участников рынка не появляется сама по себе. Ее 

источником является воспитание, которое начинается в семье и продолжается в 

других социальных институтах. Поэтому нельзя забывать о роли учебных и 

трудовых коллективов, в которых молодежь проводит значительную часть 

времени. Именно там, при наличии зрелой организационной культуры, 

происходит формирование нормативной и ценностной основы патриотизма, 

выстраиваются связи с внешней средой и открываются новые возможности для 

самореализации.   

 Не случайно, в современной литературе часто можно встретить сочетание 

«корпоративный патриотизм». Обычно под этим термином понимают 

приверженность работников ценностям трудового коллектива и готовность 

принести максимальную пользу организации. Такой вид лояльности может стать 

важным условием формирования патриотических убеждений, если компания 

проводит социально-ориентированную политику, соблюдает морально-этические 

и юридические нормы. 

Как видно из наших рассуждений, экономический патриотизм как 

педагогическая категория имеет целый ряд взаимосвязанных аспектов и смыслов. 

В то же время, нельзя забывать, что этимология слова «патриот» отсылает нас к 

теме «Отечества» и «Родины» - территориальному, духовному и социально-

экономическому единству. Ведь если из поля зрения исчезает сам объект и 

конечная цель наших усилий в образе Отчизны, если нет заботы о ее 

благополучии, тогда о каком патриотизме может идти речь.  

Таким образом, категория «экономический патриотизм» в педагогической 

науке будет означать сознательное отношение личности производителя и 

покупателя к накоплению и рациональному использованию материальных благ в 

целях развития определенной территории, организации или общности, связанных 

с образом Родины. 

Можно допустить, что введение новых междисциплинарных терминов 

чревато усложнением понятийного аппарата в отдельных предметных областях. 

Однако предложенная тема имеет выход на самостоятельную концепцию 

воспитания, которая предполагает формирование здорового чувства патриотизма 

посредством активизации наиболее конструктивных экономических факторов и 

условий.  
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IV ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ 

МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

ЭЛЕКТИВНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ К 

ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ В ВУЗЕ 
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Аннотация. Для улучшения качественного отношения студентов к 

занятиям по физической культуре необходимо повышать интерес студентов к 

предмету через возможность выбора вида физических упражнений, которым 

студент может и хочет заниматься. В статье рассматриваются  

мотивационные компоненты занятий физической культурой у студентов.  

Предлагаются пути повышения интереса и мотивации с помощью 

элективного курса по командной гимнастике. 

Annotation. To improve the quality of the relationship of students to 

employment by physical culture it is necessary to increase the interest of students 

to the subject through the choice of type of physical exercises, which the student 

can and wants to do. The article discusses the motivational component of physical 

culture lessons among the students. Suggests ways of increasing the interest and 

motivation through elective course in team gymnastics. 

Ключевые слова: физическое воспитание студентов, мотивация, 

элективные курсы по физической культуре, командная гимнастика.  

Key words: physical education of students, motivation, elective courses in 

physical culture, team gymnastics.  

 

Анализ специализированной научной и учебно-методической 

литературы позволяет выделить основные группы мотивов к занятиям 

физической культурой в вузе: оздоровительные, воспитательные, статусные, 

познавательно-развивающие, двигательно-деятельностные, творческие, 

профессионально-ориентированные, соревновательно-конкурентные, 

коммуникативные, эстетические, психолого-значимые культурологические и 

административные [3]. 

В настоящее время, как показывает практика, учебные занятия по 

физической культуре для большинства студентов являются осознанным 

действием по реализации оздоровительных (укрепление здоровья, улучшение 

функциональных систем организма, развитие двигательных качеств, 

потребность в двигательной активности)  и административных (посещение 

mailto:kpn2003@mail.ru
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занятий ради зачета, получения высокой оценки, влияющей на рейтинг, 

стипендию и т.д.) мотивов. 

Главная задача физической культуры в учебном заведении – 

формирование привычки к систематическим занятиям. Здесь немаловажное 

значение имеют и внешние мотивации, к которым относятся наличие 

современных спортивных сооружений, спортивного оборудования, 

возможность выбора вида спорта. Для внутренней же мотивации студентов 

необходимо, чтобы занятия физической культурой соответствовали их 

возможностям, вызывали вдохновение успехом, были не сложными. 

Новые  федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего образования по разным направлениям предусматривают 

реализацию дисциплины по физической культуре и спорту  в рамках 

элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических 

часов и базовой части Блока 1 (дисциплина « Физическая культура») 

программы бакалавриата в объеме не менее 72 академических часов (2 

зачетные единицы) в очной форме обучения. 

Элективные курсы физического воспитания предусматривают 

самостоятельный выбор вида спорта или системы физических упражнений.  

Ориентация студентов к постепенному переходу от обязательных 

регламентированных занятий по физической культуре к занятиям «по 

интересам» и к  индивидуальным самостоятельным занятиям должна 

являться одной из важных задач всего учебного процесса по этой дисциплине 

в вузе.  Поэтому на первый план при организации как учебных, так  и 

секционных занятий по физической культуре выходит мотивационно-

ценностный компонент, который должен формировать у молодых людей 

положительное эмоциональное отношение к занятиям и устойчивое желание 

прикладывать при этом вполне осознанные волевые усилия, нацеленные на 

свое физическое совершенствование личности [1]. 

И именно возможность выбора элективного курса может помочь 

студенту выбрать тот вид спорта или систему физических упражнений, 

которой способствует созданию устойчивой мотивации и потребности к 

здоровому и продуктивному стилю жизни, физическому 

самосовершенствованию, достижению максимального уровня своей  

физической подготовленности.  

В настоящий  момент выбор элективных курсов по физической 

культуре ограничен, особенно в небольших вузах. И причин этому немало: 

большое количество физически слабых и больных студентов; недостаточная 

материально-техническая  база для  занятий физической культурой; 

отсутствие специалиста по какому-либо виду спорта, а также не всегда 

соответствующий уровень подготовленности преподавательских кадров. 

Поэтому традиционный спектр средств в процессе формирования 

физической культуры личности должен расширяться.  

http://fgosvo.ru/news/9/1109#Par234
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В филиале Псковского государственного университета в г. Великие 

Луки активно внедряется в образовательный процесс новый элективный курс 

по физической культуре  -  «Командная гимнастика». 

Программа по командной гимнастике включает всего три вида 

гимнастического многоборья. Первый вид – это групповые вольные 

упражнения, которые состоят из разнообразных движений 

общеразвивающего характера, равновесий, перестроений, прыжков с 

поворотами, элементов малой акробатики.  Команда выполняет свои 

подготовленные упражнения в течение нескольких минут под музыку и 

синхронно. 

Следующий вид гимнастического многоборья – акробатика, которая 

выполняется индивидуально-поточным способом. Участники команды 

выполняют друг за другом два несложных  обязательных акробатических 

упражнения. 

И третий вид – гимнастические безопорные или опорные прыжки, 

выполняемые также потоком. Участник выполняет два обязательных 

прыжка. Этот вид гимнастического троеборья также исполняется под 

музыкальное сопровождение [2]. 

Упражнения общей командной гимнастики позволяют  обогащать 

индивидуальный двигательный опыт разнообразными гимнастических 

упражнениями, таким образом комплексно воздействуя на формирование 

основных физических качеств – быстроты, силы, гибкости, при 

преимущественном развитии двигательно-координационных способностей 

[4]. 

Соответствие двигательного содержания занятий требованиям 

программы по дисциплине  физическая культура, использование в учебном 

процессе типового гимнастического оборудования повышенной пропускной 

способности, высокая моторная плотность занятий позволяет рассматривать 

общую командную гимнастику как один из базовых видов двигательной 

активности в учебных формах занятий с учащимися. 

Соревнования, проводимые   по этому виду спорта вызывают  большой 

интерес не только у студентов, но и у всех многочисленных зрителей и 

болельщиков.  

Применение в учебной программе командной гимнастики расширяет 

диапазон элективности курсов по физической культуре в высшей школе, что 

способствует смещению у студентов акцентов физкультурно-

оздоровительной деятельности с традиционной административной 

направленности на её образовательный, оздоровительный, воспитательный и 

профессионально-развивающий потенциал. Необходимо, чтобы каждый 

студент получал возможность найти ту область физкультурно-спортивной 

деятельности, которая в большей степени соответствует его физическому 

развитию, интересам, и склонностям не только во время обучения  в вузе, но 

и в дальнейшей жизни. 
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Аннотация. Большинство современных методов обучения, 

практикуемых в ВУЗах, отличаются повышенной интерактивностью, т.е. 

степенью взаимодействия между объектами или субъектами.  

В данной статье будет рассмотрен один из наиболее популярных 

интерактивных приемов обучения, а именно: мультимедиа-презентация. 

Annotation. Most of the modern teaching methods, which are being 

practiced in Universities (High Schools) now, are characterized by the excessive 

interaction. It means the high level of the interrelation between objects and 

subjects. 

Ключевые слова: мультимедиа-презентация, ОС Линукс, видео-

материалы, пульт дистанционного управления. 

Hereinafter in this article one of the most popular interactive method of 

teaching will be reviewed namely it is a multimedia presentation. 

Key words: a multimedia presentation, OS Linux, videos, a remote control. 
 

Каждый преподаватель должен понимать, что для создания 

качественной компьютерной презентации не обязательно использовать 

дорогое коммерческое программное обеспечение. Да, большинство из нас 

привыкло к таким офисным приложениям как Word, Excel, PowerPoint, 

однако в условиях экономического кризиса далеко не у всякого учебного 

заведения есть свободные денежные средства на установку проприетарного 

(платного) ПО. 

Рассмотрим ряд программ, удовлетворяющих условию свободных 

лицензий, т.е. распространяющихся бесплатно. 

Для создания качественной интерактивной презентации необходима, 

прежде всего, соответствующая программная среда - операционная система. 

Практически все нужды современного российского преподавателя способна 

удовлетворить бесплатная программная среда - OS Linux. Дистрибутивы 

Linux распространяются в виде различных готовых сборок, имеющих свой 

набор прикладных программ и уже настроенных под конкретные нужды 

пользователя. Наиболее простыми в установке и эксплуатации можно назвать 

дистрибутивы Linux Ubuntu и Linux Mint. 

Ubuntu – активно развивающаяся операционная система, поддерживаемая 

свободным сообществом. 
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Рисунок 1 – Раскрытое «Меню» ОС Linux Mint с предустановленным ПО 

Цель дистрибутива Mint заключается в предоставлении конечному 

пользователю максимально простой системы, которая будет готова к работе 

сразу после установки и не потребует загружать наиболее популярное 

программное обеспечение, в том числе и дополнительные кодеки для 

воспроизведения популярных мультимедийных форматов (см. рисунок 1). В 

остальном Linux Mint практически идентичен Ubuntu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

рассмотренные выше дистрибутивы по-умолчанию встроен бесплатный 

офисный пакет LibreOffice, который является полноценной заменой 

привычному «офису» от фирмы Microsoft.  

Для создания презентаций в пакете имеется программа Impress, которая 

является альтернативой платному PowerPoint’у. Пользователь точно также 

может настраивать анимацию, переходы, импортировать графические файлы 

и видео (см. рисунок 2). Возможности для творчества ограничены лишь 

фантазией юзера и преследуемыми им целями. 

 

 

 

 

 

 

 

В том случае, если для создания презентации преподаватель выбрал иной 

подход (т.е. решил оформить выступление в формате видеоролика, а не 

слайдшоу), то здесь на помощь приходит free-программа VSDC Free Video 

Editor  – приложение для нелинейного редактирования, создания и монтажа 

видео. 

Видео редактор поддерживает разные форматы, в том числе видео с 

разрешением HD и UHD, обладает функционалом для профессиональной 

Рисунок 2 – Меню и панель инструментов программы Impress 
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«post-production» обработки, позволяет записывать видео с экрана рабочего 

стола, голос, DVD-диски, а также конвертирует файлы в нужный формат. 

При создании презентации часто встает вопрос о воспроизведении 

какого-либо видеоролика. Да, его можно проиграть отдельно от презентации, 

просто запустив соответствующий видео-проигрыватель, однако для 

придания вашему выступлению ощущения целостности, используемое видео 

лучше всего импортировать (внедрить) в файл самой презентации. Такая 

возможность имеется как в PowerPoint’е, так и в рассмотренном выше 

Impress’е.  

Для того чтобы вставить видео в презентацию, его предварительно нужно 

загрузить из сети. Вы наверняка наслышаны о  Youtube – популярнейшем 

хостинге, на котором представлено огромное количество учебных 

видеороликов. Загвоздка заключается в том, что на данном портале 

отсутствует возможность загрузки видео на компьютер пользователя. 

Справиться с этой проблемой поможет специальный интернет-сайт 

Savefrom.net (см. рисунок 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгоритм действий очень прост: вставляете в специальное поле 

предварительно скопированную ссылку, выбираете подходящее разрешение 

и нажимаете кнопку «Скачать». 

В ходе составления презентации может возникнуть ситуация, когда ролик 

на интересующую вас тему отсутствует в свободном доступе. В таком случае 

встает резонный вопрос: как выйти из сложившегося положения? Здесь на 

помощь придет TED.com – интернет-площадка, главная миссия которой 

состоит в распространении уникальных идей («ideas worth spreading»), 

которыми в формате презентаций делятся видные деятели науки, искусства, 

бизнеса и политики. 

Каждое выступление (лекция) на конференции TED называется TED Talk. 

Преподаватель сможет без проблем подобрать материал на любую 

интересующую его тему и скачать понравившуюся презентацию на свой 

компьютер в HD-качестве. 

Стоит отдельно упомянуть тот факт, что все выступления, размещенные 

на портале TED.com, представлены на английском языке, однако для 

большинства из них имеются встроенные русские субтитры. 

Рисунок 3 – «шапка» интернет-портала Savefrom.net 
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Мы рассмотрели ряд программных инструментов, которые могут 

оказаться полезными при создании интерактивных мультимедиа-лекций, но 

разработать материал – это лишь полдела, нужно грамотно представить его 

своим слушателям. 

Многие преподаватели активно используют в своей деятельности 

интерактивные доски или специальный экран с проектором, а значит остро 

встает вопрос об удобстве переключения слайдов презентации, созданной, 

например, в среде Impress. В том случае, если пользователь для решения 

данной задачи использует обычную компьютерную мышь, то он остается 

привязан к своему рабочему месту, снижая тем самым свою мобильность во 

время выступления, что, согласитесь, не очень хорошо. 

В свободной продаже имеются специальные пульты дистанционного 

управления презентациями, однако с рассмотренной выше проблемой можно 

справиться и по-другому: если у преподавателя имеется смартфон под 

управлением ОС Android, а у компьютера, с которого запускается 

презентация, открыто Bluetooth- или WI-FI-соединение, то при помощи 

простейшей бесплатной утилиты PowerPoint controller можно добиться 

дистанционного управления запущенной презентации, причем переключение 

слайдов будет осуществляться напрямую с телефона. 

Напоследок рассмотрим еще один инструмент, который позволяет 

значительно повысить интерактивность обучения в группе – загрузку 

мультимедиа-материалов на удаленный сервер, например на Яндекс.Диск. 

Данный прием может быть использован при дистанционном обучении 

или при самостоятельном выполнении ряда практических работ. 

Предположим, студент по какой-либо причине не смог присутствовать на 

паре, но готов «отработать» пропущенные часы – для этого ему достаточно 

пройти по заранее приготовленной преподавателем ссылке, загрузить 

соответствующий материал и выполнить задание. Для тех учебных 

заведений, у которых отсутствует или не запущена полноценная виртуальная 

оболочка – порталы по типу Яндекс.Диска (GoogleDrive, Dropbox  и др.) 

могут оказаться чрезвычайно полезными. 

Подведем итог. В своей преподавательской деятельности лектор часто 

прибегает к такой форме интерактивного обучения, как мультимедиа-

презентация. При создании подобного рода документов необходимо 

придерживаться следующих рекомендаций: 

1. Используйте свободное программное обеспечение, 

распространяющееся абсолютно бесплатно. В большинстве случаев оно 

ничем не уступает платным аналогам. 

2. Импортируйте в презентацию видео-материалы, загруженные с 

Youtube, TED.com и других образовательных порталов. 

3. Управляйте презентацией при помощи смартфона, тем самым 

повышая свою мобильность во время занятия. 
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4. Создавайте каталоги для общего пользования студентами на 

бесплатных серверах, облегчающих удаленный доступ к информации. 
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РОЛЬ ПРОЕКТНОГО МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ  В РАЗВИТИИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ 

 

Дятлова Елена Александровна 

Филиал ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»  

в г. Великие Луки Псковской области 
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Аннотация. Прослеживается связь между самостоятельной работой 

студентов над творческими проектами по созданию собственного бизнеса и 

развитием их новаторских способностей в сфере предпринимательства. 

Приводится конкретный пример разработки проекта по организации 

предпринимательской деятельности. 

Annotation.  There is a correlation between the individual work of the 

students on the creation of their own business and the development of their 

innovative abilities in the field of the entrepreneurship. Hereinafter the specific 

example of the project development on a business organization is considered. 

Ключевые слова: предпринимательские способности, инициатива, 

предпринимательская идея, собственный бизнес, творческий проект, 

исследовательская работа. 

Key words: entrepreneurial skills, an initiative, a business idea, an own 

business, a creative project, a research work. 

 

Во многие вузовские программы, направленные на подготовку 

бакалавров по направлению «Экономика», включены учебные дисциплины, 

так или иначе связанные с основами предпринимательской деятельности. Не 

является исключением и Филиал Псковского государственного университета 

в г. Великие Луки. Это вполне оправдано, так как многие из выпускников, 

получив высшее образование, идут в бизнес: кто-то продолжает дело своих 

родителей, наследуя их бизнес, кто-то открывает свою фирму, начиная 

бизнес с нуля. 

Не секрет, что «предпринимательский хлеб» не так уж сладок, как 

казалось советским обывателям: бизнесменам приходится трудиться с 

полной выкладкой, зачастую на пределе физических и интеллектуальных 

сил, особенно в сфере малого бизнеса. От полного неприятия 

предпринимательства как явления наше общество постепенно стало 

приходить к пониманию важности и значимости этого вида деятельности для 

отечественной экономики. Престиж предпринимателя в России постоянно 

растет, расширяются перспективы его развития, молодежь также стала 

проявлять интерес к новым формам хозяйствования, особенно в условиях 

дефицита вакансий по многим специальностям в провинциальных городах. 

Как известно, истинный предприниматель должен помимо 
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профессиональной компетентности обладать целым арсеналом юридических 

и экономических знаний. Поэтому кому как не экономистам заниматься 

предпринимательской деятельностью?  

Уже в стенах высшего учебного заведения студенту, независимо от 

специальности, должны прививаться навыки самостоятельной работы, 

умение аналитически мыслить, работать в группе, принимать взвешенные 

решения, брать на себя ответственность за эти решения, отвечать не только 

за себя, но и за однокурсников - соратников по совместной учебе и 

студенческой работе. Именно эти качества, так необходимые современному 

предпринимателю, прививают активные методы обучения студентов, и в 

частности, проектный метод, который сегодня часто используется в учебном 

процессе, особенно в технических вузах. 

Думается, что и студентам-экономистам проектная деятельность 

принесет несомненную пользу, особенно сегодня в условиях довольно 

сложной ситуации с трудоустройством после окончания вуза. 

Потенциального предпринимателя важно научить не только научно и 

логически верно мыслить, но и анализировать полученную информацию, 

принимать ответственные решения, делать обоснованные выводы и пытаться 

воплотить в жизнь самые дерзкие идеи. Именно на это направлен проектный 

метод обучения, и именно эти составляющие лежат в основе 

конкурентоспособности студентов и предпринимателей.  

Как известно, предпринимательская способность или 

предприимчивость представляет собой особый вид человеческих ресурсов, 

заключающихся в способности наиболее эффективно комбинировать все 

другие факторы производства. Эта способность у некоторых на уровне 

таланта заложена с рождения, а некоторые приобретают ее на протяжении 

всей жизни, набивая шишки и учась на собственных ошибках. В стенах вуза 

студент имеет возможность подготовить себя к предпринимательской 

деятельности хотя бы теоретически через самостоятельную 

исследовательскую деятельность с элементами практических навыков. 

Проектный метод позволяет им приобщиться к процедуре создания 

собственного бизнеса, приобрести навыки организаторской, аналитической, 

управленческой, расчетной работы и т.д. 

Студент, который хочет в будущем стать предпринимателем, должен 

развивать в себе креативные способности, проявлять творческий подход к 

любому делу, быть инициативным во всем. Работа над проектами по 

созданию собственного бизнеса позволяет студентам оценить свои 

способности к предпринимательству, а именно: 

1. умение генерировать идею и принимать управленческие решения; 

2. стремление к новаторству (способность найти свою новую нишу на 

рынке товаров и услуг, или проторенный путь и создание конкурентной 

фирмы, но со своей «изюминкой»); 
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3. поиск нетрадиционных решений и возможностей (способность увидеть 

необычное в обычном); 

4. готовность к риску, умение увидеть и просчитать эти риски, уменьшить 

их отрицательные последствия; 

5. ориентация на инновации и создание инновационной среды на 

создаваемом предприятии; 

6. умение привлечь компетентных соучредителей и собрать команду 

единомышленников; 

7. умение строить отношения с людьми – партнерами по бизнесу, 

наемными работниками, конкурентами; 

8. использование знаний по экономической теории, маркетингу, 

менеджменту, анализу хозяйственной деятельности, организации 

производства для применения их на практике и экономического обоснования 

инвестиционного проекта. 

Чтобы стать успешным предпринимателем, студентам также 

необходимо иметь: 

1. мыслительные качества - аналитические способности, креативность, 

гибкость мышления, умение находить сложные решения; 

2. коммуникативные способности – дар убеждения, искусство вести 

переговоры, эффективно подавать свои  идеи; 

3. организаторские навыки - умение грамотно организовать работу 

коллектива, распределить задания для каждого члена этого коллектива, 

способность прогнозировать результаты работы; 

4. личностные качества - ответственность, работоспособность, высокая 

мотивация к успеху; 

5. физическое здоровье – физиологический и эмоционально-волевой 

потенциал, выносливость. 

Таким образом, предпринимательство – особый вид деятельности, 

который предполагает новаторское мышление, рациональное хозяйственное 

поведение, научное управление. 

Проектный метод обучения помогает студентам максимизировать свои 

личностные и профессиональные качества, необходимые для 

предпринимательской деятельности, выявить слабости и возможные пробелы 

при изучении отдельных дисциплин. Творческий проект по созданию 

собственного бизнеса разрабатывается студентами очной формы обучения 

филиала Псков ГУ в г. Великие Луки в рамках учебной дисциплины 

«Организация предпринимательской  деятельности» на четвертом курсе. 

Разработка данного проекта подводит своеобразный итог полученных знаний 

по целому ряду экономических дисциплин, которые студенты изучали на 

протяжении трех курсов – микроэкономике, макроэкономике, менеджменту, 

маркетингу, экономике предприятий, анализу финансово-хозяйственной 

деятельности и т.д. 
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Проекты разрабатываются в течение седьмого семестра, практически 

все студенты на это время становятся предпринимателями-организаторами.  

Они самостоятельно выбирают сегмент рынка для приложения своего 

капитала, сами выбирают организационно-правовую форму 

предпринимательской деятельности, работают малыми группами по 2-4 

человека; возглавляет каждую подгруппу менеджер, которого студенты 

назначают сами. Работа над проектом состоит из семи этапов, каждый из 

которых представляет собой совокупность последовательных действий по 

организации собственной фирмы. Задания разрабатываются преподавателем 

и выдаются на практических занятиях за две недели до отчета по каждому 

этапу.  

Начинается работа с изучения  истории развития предпринимательства 

в России и в западных странах. Обращается внимание при этом на сильные и 

слабые стороны развития бизнеса в каждой стране, на то, что может быть 

полезным для развития нашего российского предпринимательства. 

Параллельно с этой работой студенты проверяют свои способности к 

занятию бизнесом через тесты, предлагаемые преподавателем. В каждой 

учебной группе таких одаренных ребят оказывается очень немного – один-

два человека. Это неудивительно, так как социологи утверждают, что 

истинным предпринимательским талантом обладают лишь 1-2% населения 

Земли. 

 На втором этапе студенты изучают организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности в России опять же малыми группами, 

причем характеристику каждой формы они дают не только с теоретической 

стороны, но и с практической, обращая внимание на достоинства и 

недостатки.  

Третий этап посвящен написанию каждым студентом эссе по 

проблемам культуры и этики предпринимательства, в которых ребята дают 

свою собственную оценку личностных качеств, культурно-этических 

слабостей российских предпринимателей, дают свои рецепты успешного 

процветания бизнеса.  

С четвертого этапа начинается работа над созданием собственного 

бизнеса. Прежде всего, это проведение маркетингового исследования, 

изучение структуры рынка г. Великие Луки того товара или услуги, которые 

они собираются производить. При этом особое внимание уделяется изучению 

портрета целевой аудитории, структуре розничных цен, анализу конкуренции 

предприятий на рынке данного товара или услуги. 

 Дальнейшая работа на пятом этапе связана с определением и 

обоснованием предпринимательской идеи, выбора предмета будущей 

деятельности, месторасположения фирмы, необходимой инфраструктуры. На 

данном этапе студенты разрабатывают учредительные документы в 

зависимости от выбранной формы предприятия, план проведения 

необходимой рекламной кампании товаров или услуг с указанием методов и 
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форм рекламы; выбирают порядок образования имущества, распределения 

прибыли и покрытия убытков, а также формы управления организацией, 

условия организации и ликвидации фирмы. Студенты придумывают 

фирменное наименование, товарный знак, логотип, печать фирмы.  

На шестом этапе разрабатывается бизнес-план создаваемого 

предприятия, который включает в себя все разделы, включая оценку 

предполагаемых рисков и путей их минимизации, а также приложения с 

анкетами руководящих работников, техническими данными оборудования, 

товаров и т.д.  

Седьмой этап - заключительный, он посвящен характеристике 

основных показателей ожидаемой эффективности создаваемого предприятия, 

прежде всего выгодности данного инвестиционного проекта и сроков его 

окупаемости.     Каждая подгруппа на каждом этапе работы представляет 

письменный отчет, включая всю информацию по представленному плану. 

При этом менеджер малой группы оценивает по пятибалльной системе 

конкретный вклад каждого студента в общий результат деятельности 

подгруппы. Дополнительное начисление баллов осуществляет преподаватель 

при устной защите отчета по каждому этапу на практическом занятии, при 

этом  учитывается не только присутствие студента, но и его активность при 

обсуждении отчета, вопросы, которые он задает студентам других малых 

групп, а также его ответы на вопросы при защите своего отчета. Отсутствие 

на практическом занятии или несвоевременная сдача отчета штрафуется 

определенным количеством баллов. Это дисциплинирует студентов и 

повышает их ответственность перед своими сокурсниками. 

Защита творческих проектов осуществляется публично в конце 

семестра с приглашением преподавателей смежных дисциплин в составе 

жюри. По итогам защиты определяются призовые места с награждением 

призеров почетными грамотами.  

Проектирование помогает студентам приобрести навыки 

исследовательской, организаторской, научной работы, помогает ощутить 

себя в роли предпринимателя, прочувствовать все сложности и трудности на 

пути создания и  управления собственным предприятием. 

 Работа над проектами заставляет студентов мыслить нестандартно, 

креативно; учит применять на практике полученные теоретические знания, 

работать в команде, сотрудничать с партнерами по группе; помогает им 

оценить свои способности как экономистов-профессионалов; дает 

возможность ощутить гордость и восторг от проделанной работы, особенно, 

если эта работа получила высокие оценки не только со стороны 

преподавателей, но и коллег-студентов. 

 К сожалению, пока не удается проследить, как помогают навыки 

проектной деятельности в послевузовской жизни студентов, в их 

трудоустройстве, так как первый выпуск бакалавров-экономистов состоится 

будущим летом, и статистики пока нет.  Хочется верить, что многие из них 
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займутся предпринимательской деятельностью или станут успешными 

специалистами, заняв свою прочную нишу в сфере бизнеса. 
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Аннотация. В статье рассматривается комплексный подход к 

созданию интегративной среды обучения и воспитания детей с особыми 

возможностями здоровья. 

Annotation. In the article the complex approach to the creation of 

integrative learning environment and education of children with special abilities. 

Ключевые слова: дошкольное образование, воспитание, дети с 

особыми возможностями здоровья, специальные педагогические условия. 
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Природа одарила их…превосходными качествами, которые 

дают им право на живейшее  содействие с нашей стороны. 

В.И. Флери. 

В настоящее время в российской образовательной политике остро 

встаёт вопрос об альтернативных закрытому специальному образованию 

вариантах обучения и воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями. Под  необходимостью создания этих альтернативных 

направлений подразумевается предоставление детям с особенностями 

развития большего количества возможностей для социализации, 

приобретения чувства собственной ценности и значимости в современном 

сложном обществе. 

Наше дошкольное учреждение  «Детский сад № 26- комбинированного 

вида»  посещают   350 воспитанников.  Из их числа -  40% - дети с 

ограниченными возможностями здоровья: дети с речевой патологией, с 

нарушением зрения, с патологией слуха, с проблемами опорно-двигательного 

аппарата,  дети инвалиды,  имеющие комплексные нарушения.   

При принятии решения об открытии   групп компенсирующей 

направленности мы учитывали: 

 запросы родителей 

 наличие мотивации руководящего звена 

 психологическую готовность коллектива ДОУ к интеграции, 

предполагающее знакомство с основными ценностями, целями, 

методиками организации интегрированного обучения и согласия с 

ними. 
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 создания специальных условий для обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 повышение квалификации педагогов  

Свою работу строили в два этапа. 

Организационное обеспечение создания специальных условий 

образования для детей с ОВЗ прежде всего регламентируется нормативно-

правовой базой. Создание необходимых условий  обеспечивало, не только 

реализацию образовательных прав самого ребенка на получение 

соответствующего его возможностям образования, но и реализацию прав 

всех остальных детей, включенных наравне с особым ребенком в 

инклюзивное образовательное пространство. Поэтому помимо нормативной 

базы, фиксирующей права ребенка с ОВЗ, были  разработаны 

соответствующие локальные акты, обеспечивающие эффективное 

образование воспитанников всех категорий.  

Следующим шагом в нашей работе было изучение достижений 

педагогики и психологии по данной теме. Проводились встречи с 

педагогическим коллективом для обсуждения и проработки основных целей, 

ценностей и принципов  интегрированного подхода, перспективного и 

текущего плана действия коллектива.  

Был определен  состав ПМПк и назначен координатор данной работы. 

Проходило знакомство с детьми и семьями, для диагностики и разработки 

первичных рекомендаций. 

На втором этапе были решены следующие задачи: 

 Разработка концепции организации интегрированного образования, 

включающая основные ценности и технологии ее реализации; 

 Внесение в Основную образовательную программу дошкольного 

учреждения   раздела, отражающего особенности интегрированного 

педагогического процесса;   

 Разработка Адаптированных основных образовательных программ для 

групп компенсирующей направленности; 

 Утверждение научно-методического обеспечения. 

С целью непрерывности профессионального развития педагогических 

работников образовательного учреждения в сфере коррекционной 

педагогики, специальной психологии  был разработан план-график 

повышения квалификации педагогических кадров.  

Для организации успешного образования и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья стремимся к созданию и 

реализации безбарьерной адаптивной среды. 

Для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата созданы 

дополнительные поручни, приобретена мебель с закругленными углами,  

мягкий игровой уголок. Приобретено специальное оборудование, 

направленное на совершенствование имеющихся двигательных навыков, 

освоение новых этапов двигательного развития, манипулятивной 
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деятельности, зрительно-моторной координации, тренировку вестибулярного 

аппарата, развитие познавательной активности и мотивации, развитие 

ощущений себя в пространстве.   

Для детей с нарушениями слуха основным источником получения 

информации является зрительный анализатор, с этой целью в группе   

созданы настенные таблички, с представленными на них правилами 

безопасного нахождения в группе, таблички для глобального чтения. 

Приобретено мультимедийное оборудование, сурдологопедический тренажер  

и другие пособия для данной категории детей.    

Детям с патологией зрения оказывает квалифицированную помощь 

врач-офтальмолог,  оборудован   кабинет для диагностики, для лечения  

различного рода амблиопии. В группах для данной категории детей  созданы 

центры коррекции, включающие в себя специальные дидактические пособия 

и игры, развивающие зрительное восприятие, ориентировку в пространстве, 

осязание и мелкую моторику, социально-бытовую ориентировку, функции 

сохранных анализаторов. 

Одним из важных аспектов деятельности учреждения является забота о 

психоэмоциональном состоянии детей. В целях снятия напряжения в детском 

саду была оборудована сенсорная комната. Педагог-психолог для занятий с 

детьми использует элементы песочной  и цветотерапии, телесно- 

ориентированной терапии.     

Новые информационные технологии стали перспективным средством 

коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими различные 

нарушения.  В  дошкольном учреждении был оборудован компьютерный 

класс для занятий с детьми.   Новыми  помощниками в совместной 

деятельности детей и педагогов  стала Интерактивная доска, электронное 

устройство интерактивная говорящая ручка «Знаток» II поколения,  

которые способствуют развитию познавательной активности, получению 

новых знаний и навыков, расширению кругозора.   

Таким образом, была создана общая спецификация  образовательных 

условий, которая    модифицируется, индивидуализируется в   соответствии с  

возможностями и особенностями каждого  ребенка.  

Неотъемлемой частью обеспечения результативного сопровождения 

детей  с ограниченными возможностями здоровья является индивидуальная 

программа развития, разрабатываемая командой специалистов в 

сотрудничестве с семьей ребенка. ИПР представляет собой комплекс 

социальных, медицинских и педагогических мероприятий, осуществляемых 

специалистами детского сада. 

Вне зависимости от ступени, на которой ребенок включается в 

образовательное пространство, процесс его сопровождения строится по 

схеме, предполагающей три этапа: диагностический, коррекционный, этап 

перехода в другое образовательное учреждение. 
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    Педагогический коллектив апробировал и практикует следующие  

модели  интеграции детей:  

- полной интеграции, когда ребенок с проблемами в развитии воспитывается 

в массовой группе. Овладеть программой обучения помогают специалисты, 

воспитатели группы, которую посещает ребенок;  

- частичной интеграции. Это модель использовалась, когда ребенок еще не 

способен на равных со здоровыми сверстниками овладеть  образовательной 

программой вливался лишь на часть дня в массовую группу (утренний или 

вечерний отрезок времени) 

- временной интеграции. В рамках временной интеграции дети объединяются 

для проведения совместных музыкальных, спортивных праздников, и других 

мероприятий. 

-появился опыт создания смешанной группы детей с нарушением слуха и 

дети с нормой слуха. Формирование смешенной группы дает возможность 

ребенку с отклонениями в развития на более раннем этапе своего развития 

влиться в коллектив сверстников. 

    В нашем учреждении дети с особыми образовательными 

потребностями   имеют возможность общаться с детьми  других групп и 

корпусов,  участвуя в совместных концертах, проектах, квест-играх,   

экскурсиях,  конкурсах, фестивалях, культурно-массовых и спортивных 

мероприятиях  внутри дошкольного учреждения,  на городском, 

региональном и всероссийском  уровне.  

   В 2016г    дети групп компенсирующей направленности порадовали  

красочным, эмоциональным  выступлением в номинациях «Театральная 

постановка»,  «Конкурс   хореографических коллективов»,  «Конкурс 

вокалистов и вокальных групп»     

Концертные номера были отмечены жюри высокой оценкой. 

 I место  в  городском смотре-конкурсе театральных постановок и 

литературно-музыкальных композиций «Страницы летописи города 

Великие Луки»,  посвященного 850-летию города Великие Луки    занял  

театральный коллектив нашего детского сада 

 I место в  городском вокальном смотре-конкурсе «Мелодии родного 

города» 

 III место в городском смотре-конкурсе  хореографических коллективов.    

Педагоги создают условия для поддержки и развития детских талантов. 

С каждым годом  расширяются границы  участия детей  в  конкурсах 

художественного творчества. В 2016г учебном году воспитанники  стали:  

 Дипломантами   V-го  Международного героико-патриотического 

фестиваля  детского и юношеского творчества, посвященного подвигу 

чернобыльцев «Звезда Чернобыля - 2016» г. Москва; 

 Лауреатами 1 степени  Всероссийского фестиваля-конкурса  детского 

творчества «Звездное сияние»  г. Санкт Петербург; 
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 Заняли 1 место во Всероссийском конкурсе «Дети и Сцена. 

Театральная постановка в ДОУ»  с  постановкой «Тайна старинной 

книги» г. Санкт- Петербург. 

 Лауреатами III степени Международного смотра-конкурса «Чудное 

мгновение» п. Пушкинские горы; 

 Дипломантами II и  III  степени в номинации «Эстрадный вокал» IV 

Международного  конкурса-фестиваля музыкально-художественного 

творчества «Звуки и краски белых ночей» г. Санкт-Петербург. 

Опыт нашего дошкольного учреждения показывает: комплексный 

подход к обучению детей с ОВЗ с участием специалистов, родителей, 

и с использованием интегративной среды позволяет всем участникам 

образовательного процесса более полно раскрыть свой потенциал, 

приобрести необходимые знания и социальные навыки, успешно 

включиться в среду обычных сверстников, получить равные стартовые 

возможности и подготовится к самостоятельной жизни в будущем. 
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За  тысячелетнюю историю человечества сложились две ветви 

подрастающего поколения: семейное и общественное. Каждая из  этих 

ветвей, представляя  социальный институт  воспитания, обладает своими 

специфическими возможностями в формировании развития ребёнка.        

Семья и дошкольное учреждение – два  важных  института социализации  

детей. Их воспитательные функции различны, но для  целостного  развития  

ребёнка  необходимо их взаимодействие [4]. 

Изменения государственной политики в области образования повлекло 

за собой признание положительной роли семьи  в воспитании детей и 

необходимости взаимодействия с ней.   

Что   под собой подразумевает взаимодействие педагогов с 

родителями? Термин "взаимодействие" означает обмен мыслями, чувствами 

переживаниями, общение. 

Взаимодействие педагогов в дошкольном образовательном учреждении 

с родителями  воспитанников предполагает взаимопомощь, взаимоуважение 

и взаимодоверие, знание и учет педагогом условий семейного воспитания, а 

родителями  – условий воспитания в ДОУ.  Также взаимодействие  

подразумевает обоюдное желание родителей  и педагогов поддерживать 

контакты друг с другом, следовать к достижению единой цели - воспитанию 

и развитию ребёнка. 

Вместе с тем, необходимо учесть, на каком уровне находятся 

взаимоотношения педагога с родителями  воспитанников. Сегодня уже 

нельзя говорить о "работе" педагогов с родителями  воспитанников. Данный 

термин в свете современных подходов является некорректным, т. к. 

предполагает наличие субъект-объективных отношений. А один из ведущих 

принципов организации взаимодействия ДОУ и семьи – это принцип подхода 

к родителям  как к активным субъектам этого процесса [4].  
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В Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования  центральное место занимает принцип  

сотрудничества дошкольного учреждения с семьёй, а одной из задач 

является обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей [2].  

Прежние подходы и методы  работы с семьёй устарели, они не дадут 

нам желаемых положительных  результатов.   Актуальным становится 

партнёрский поход, строящийся на сотрудничестве детского сада и семьи и 

требующий от педагогов  обновления своего педагогического мышления. 

Что же необходимо изменить   на современном этапе? 

Осуществлять переход от сотрудничества по обмену информацией и 

пропаганды педагогических знаний к равноправному общению, к  

совместному  приобретению опыта.     

Сегодня мы расширяем понятие  «взаимодействие» дошкольного  

учреждения  с  семьёй,  такими характеристиками, как   формирование у 

родителей педагогической рефлексии и родительской компетентности. 

Рефлексия – это осознанное отношение родителей  к своей 

воспитательной деятельности. Включает в себя умение видеть допущенные 

ошибки в воспитании, намечать пути их устранения, стремление понять 

ребенка. От сформированности этого умения зависит характер 

взаимоотношений родителей и ребенка, успех их дальнейшей 

воспитательной деятельности. 

«Родительскую компетентность»  мы рассматриваем как способность 

родителя видеть реальную ситуацию, в которой растет его ребенок и 

предпринимать  усилия,  для изменения развития ребенка в более 

благоприятную сторону на основе знаний возрастных особенностей ребенка, 

эффективных методов взаимодействия с ним, на основе самопознания и 

самоизменения самого родителя.  

Современные условия побуждают  нас сделать выбор в сторону новой 

модели развития отношений между детским садом и семьёй. 

В практике работы нашего учреждения  мы используем инновационные 

и   традиционные формы взаимодействия с родителями, которые   имеют  

новое звучание, наполнены новым содержанием. 

Знакомство с семьёй  будущих воспитанников мы начинаем ещё 

задолго до  поступления ребёнка в детский сад. В нашем учреждении  

функционирует  группа   Развивающие занятия «Растём вместе с мамой».  

Цель работы группы  заключается в обеспечении всестороннего развития 

детей, создания условий для ранней социализации и адаптации детей к 

поступлению в детское дошкольное учреждение через объединение усилий 

семьи и педагогов.  

Дети находятся в дошкольном учреждении непродолжительное время, 

и посредством обратной связи с родителями, педагоги получают 
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информацию об интересах, потребностях и актуальном состоянии ребенка в 

момент взаимодействия, что  помогает построить перспективу дальнейшего 

развития каждого ребёнка. 

На  занятиях ведущая роль отводится маме, ей принадлежит 

инициатива. Специалисты  же выступают в роли помощников, помогают 

овладеть родителям приёмами  взаимодействия с ребенком. Совместное 

пребывание ребёнка с мамой в группе сверстников, приобретение первого 

опыта контакта с другими детьми, со взрослыми чужими людьми  помогает 

легче адаптироваться к новым условиям, активизировать позицию матери по 

отношению к ребенку в первые годы жизни. 

Эффективной  формой  взаимодействия с родителями является работа 

семейных клубов.  Вот уже  на протяжении нескольких лет в дошкольном 

учреждении функционируют  клубы  «Здоровый малыш», «Маленькая 

страна».  

Деятельность клуба  «Здоровый малыш» направлена на решение 

задач оздоровления воспитанников. Клуб «Маленькая страна» объединяет  

родителей, воспитывающих ребёнка  с особыми образовательными 

потребностями. Основной  целью  организации работы семейных клубов 

является: объединение усилий ДОУ и семьи в вопросах воспитания и 

развития детей; оказание медико-психолого-педагогической помощи 

родителям; повышение педагогической компетенции родителей; обмен 

опытом семейного воспитания; укрепление детско-родительских отношений. 

Выбор тематики и планирования работы клуба  строится с учётом 

запросов и потребностей  семьи, пожеланий педагогов. К встречам готовятся 

все участники: педагоги, дети и родители. Педагоги-организаторы стремятся 

к тому, чтобы каждое занятие  в клубе было интересно и полезно всем 

участникам, стараются отметить личные успехи и достижения детей. 

Положительный эмоциональный фон встреч помогают создать 

видеопросмотры,  совместные   игры,  тренинговые упражнения, 

музыкальное оформление, радость и чувство удовлетворения от совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Всё большую актуальность приобретает такая форма как проекты. 

Основная цель  привлечения родителей к проектной деятельности  - это  

сотрудничество, партнёрство  с ребёнком и педагогами. В течение текущего 

года было реализовано   множество проектов,  посвящённых юбилею города 

«Великие Луки: «Аллея героев», «Боевые ордена»,  «Город в объективе», 

«Дом, где музыка живёт» и др. Все члены семьи были активными 

участниками проектов: взрослые помогали детям собрать необходимую  

информацию,  ходили с детьми на экскурсии,  организовывали встречи со  

знаменитыми людьми,  делали фото и видео съёмки,   создавали  

презентации, репортажи оформляли  лэпбуки о  городе, участвовали в 

создании книги «Земляки, великие талантливые люди». Родители и дети  
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проявили собственную заинтересованность  к реализуемым проектам, внесли 

неоценимый вклад  в достижение общих результатов. 

Не хочется оставить  без  внимания встречи в «Семейных 

мастерских». Проводят мастер-классы  педагоги,  родители, бабушки  и 

дедушки, старшие братики и сестрички – все кто  может поделиться 

интересными    идеями.  Организуются  «семейные мастерские» к  

праздничным событиям  и не только. По окончании мастер-классов 

оформляются выставки, на которых представлены результаты детско-

взрослого творчества: рисунки, экибаны, фотоматериалы, поделки, 

кулинарные блюда и многое другое др. 

Традиционными для  детского сада являются детские праздники, 

посвящённые знаменательным событиям в   жизни страны. Новой формой, 

актуализирующей сотворчество детей и взрослых, являются семейные 

праздники в детском саду. Таким особым днём может стать День матери, 

День именинника, День отца, День пожилого человека.  Эти дни позволяют 

взрослым поразмышлять о роли матери и отца, семьи  в жизни каждого 

человека, о семейных традициях.  

Ежегодно в дошкольном учреждении проходят и  творческие конкурсы 

с участием детей и родителей: «Был и есть у Росси вечной прочности запас», 

посвящённый Дню великой Победы, «Добрый и полезный огонёк», 

приуроченный к Декаде безопасности и др. Участие в конкурсах всей семьей 

помогает наладить отношения, сблизиться всем членам семьи. Совместно 

испытать азарт, трепет и восторг, радость и счастье от победы, 

сопереживание и поддержку в случае поражения. 

Список  мероприятий с  участием родителей можно продолжать. В 

настоящий момент  есть новые пока ещё проектные решения развития  

дальнейшего сотрудничества с семьёй, но  и на данном этапе можно сделать 

вывод,   что в результате применения современных  подходов и форм 

взаимодействия, позиция родителей стала более гибкой. Теперь родители не 

зрители и наблюдатели, а активные участники в жизни своего ребёнка. 

Отношения  детского сада с семьями строятся на принципе доверительного 

партнёрства. Такие изменения позволяют нам говорить об эффективности  

взаимодействия. 
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Аннотация. В статье представлен опыт внедрения в практику 

нетрадиционных техник изобразительной деятельности как средства 

развития художественно-творческих способностей детей  дошкольного 

возраста. 

Annotation. The article presents the experience of implementation in practice of 

non-traditional techniques of graphic activity as a condition of development of 

artistic and creative abilities of children of preschool age. 

Ключевые слова: творчество, воображение, дети дошкольного 

возраста, изобразительная деятельность,  нетрадиционные техники 

изобразительной деятельности. 

Key words: creativity, imagination, preschool age, painting, non-traditional 

techniques of graphic activity.  

 

Творческие способности ребенка - далеко не новый предмет 

исследования в области психологии и педагогики. Но, несмотря на 

расхождение результатов выдвинутых гипотез происхождения (врожденные 

или приобретенные, влияние среды и т. п.), очевидным является факт 

необходимости развития креативных способностей. Многочисленные 

педагогические исследования показывают  что, наиболее сензитивным 

периодом для их развития считается дошкольное детство, время, когда 

ребенок начинает овладевать различными видами деятельности под 

руководством взрослого [4]. 

Одной из важнейших ступеней развития в ребенке творческих 

способностей является изобразительное искусство. Оно позволяет выразить в 

изображениях собственное впечатление об окружающем его мире. Анализ 

процесса создания дошкольником рисунка показывает, что для 

формирования образа ему необходимы, с одной стороны, умения и средства 

выразить эти представления в графической и цветовой  форме, с другой 

стороны, необходимо наличие у ребенка отчетливых ясных представлений об 

объекте, который он изображает. В дошкольном возрасте, еще не достаточно 

овладев средствами изображения, дети испытывают большие трудности в 
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передаче образов окружающей жизни, что может лишать их в какой-то мере 

радости творчества, и  даже вызвать отрицательное отношение к 

изобразительной деятельности [2]. 

Актуальность исследуемой нами темы определяется тем, что 

нетрадиционные изобразительные техники и более углубленное, детальное 

ознакомление с изображаемым объектом стимулируют эстетическую 

потребность, способствуют развитию потребности ребенка в творческой 

самореализации, создании и преобразовании окружающего его мира, 

расширяют представления о свойствах и качествах различных объектов и 

предметов. Детей очень привлекают необычные материалы. И чем 

разнообразнее эти художественные материалы, тем интереснее 

воспитанникам с ними работать. У дошкольников возникают новые идеи, 

связанные с комбинациями разных материалов, ребенок начинает 

экспериментировать, творить [1]. 

При анализе научно-методической литературы и нормативных 

документов дошкольных образовательных организаций мы выявили ряд 

проблем в организации работы по развитию воображения средствами 

нетрадиционных техник рисования  в дошкольном учреждении. 

1. На сегодняшний день существует достаточный выбор вариантов 

художественного дошкольного образования, и определяется он наличием 

альтернативных авторских программно-методических материалов. Однако 

для решения  задач художественного творчества  в детском саду традиционно 

отдается приоритет регламентированным традиционным формам 

изодеятельности.  

2. В работе по ознакомлению дошкольников с нетрадиционными 

техниками рисования  отсутствует четкая система.  Одной из причин может 

служить недостаточное программно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в МБДОУ по теме использования нестандартных 

техник рисования. 

3. Отмечен высокий уровень педагогической безграмотности 

родителей  воспитанников по вопросам развития художественного 

творчества с использованием  оригинальных техник рисования. 

Для решения данных проблем необходима разработка  научного 

подхода в формировании креативных способностей детей средствами 

нетрадиционных техник в различных видах детской деятельности. 

Целью нашего педагогического проекта стало развитие креативного 

воображения у детей младшего и среднего дошкольного возраста 

посредством использования нетрадиционных техник рисования с элементами 

народного творчества.  

Мы предположили, что применение таких техник в процессе обучения 

рисованию будет способствовать усвоению детьми не только знаний и 

умений в области изобразительной деятельности, но и развитию 

индивидуального творческого воображения. 
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Для подтверждения нашей гипотезы и решения поставленной цели 

были поставлены следующие задачи:  

1. Расширить  представления детей о необычных способах и 

техниках рисования.  

2. Развивать  чувство композиции, зрительно-двигательную 

координацию, цветовосприятие, воображение детей, поддерживая 

проявления их фантазии, смелости в изложении собственных замыслов. 

3. Создавать условия для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами. 

4. Развивать умение создавать художественный образ, 

самостоятельно выбирать материал, экспериментировать с ним при создании 

образа. 

5. Формировать основы эстетического восприятия, умение 

созерцать красоту народно-прикладного искусства. 

Для того, чтобы процесс воспитания проходил наиболее эффективно, 

при реализации проекта необходимо  было придерживаться основных 

принципов и условий стимулирования детского творчества: 

 Педагогика ненасилия - главный принцип. 

 Использование принципа синестезии.  

 Принцип интеграции образовательных областей.  

 Создание комфортных психологические условий. Формирование у 

ребёнка чувства собственной безопасности, раскованности и свободы за 

счёт поддержки воспитателем и родителями их творческих начинаний. 

 Использованием  творческих задач, игровых приёмов, сказочных образов, 

эффекта неожиданности [3]. 

При внедрении в практику нашего проекта мы использовали 

следующие неординарные техники рисования: 

 Рисование пальцами. Ребёнок опускает в гуашь пальчик и наносит 

точки, пятнышки на бумагу. На каждый палец набирается краска различного 

цвета. 

 Рисование ладонью. Ребёнок опускает в краску ладонь или окрашивает 

её с помощью кисточки (с пяти лет) и делает отпечаток на бумаге. Рисуют и 

левой и правой  руками, окрашенными различными цветами. 

 Рисование по крупе. На подносе рассыпается крупа (чаще всего манка). 

Дети при помощи пальцев создают знакомые им простые образы. 

 Рисование поролоном. Ребёнок рисует методом примакивания, 

обмакивая небольшой кусок поролона в краску.  Таким способом хорошо 

получается рисовать снег, снеговика, пушистых зверей или легко и быстро 

закрасить фон. При таком рисовании также можно использовать трафарет. 

 Кляксография. Ребёнок ложкой зачерпывает гуашь и выливает ее на 

листок бумаги. В результате получаются хаотичные произвольные пятна. 

Затем лист бумаги накрывается другим листом и прижимается. Далее 

верхний листок снимают, а изображение рассматривают: определяется, на 
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что оно похоже. Недостающие детали ребенок дорисовывает, опираясь 

только на свое творческое воображение и фантазию. 

 Также дети пробовали рисовать комканой бумагой, трубочками, 

нитками, пенопластом, парафиновой свечой, ватными палочками и т.д 

Использование в занятиях по изодеятельности оригинальных техник 

рисования позволило получить следующие результаты: 

 сформировать у детей умения использовать в изобразительной 

продуктивной деятельности разнообразные графические средства и 

необычные способы рисования; 

 способствовать развитию у детей мелкой моторики рук, 

творческого воображения, композиционных умений цветовосприятия и 

зрительно-двигательной координации, умений анализировать натуру;  

 формировать умение сочетать оригинальные изобразительные 

технологии для создания законченного образа;  

 развивать умение  давать мотивированную оценку результатам 

своей деятельности;  

 воспитывать проявление желания участвовать в выставках 

детских работ. 

Кроме того, был накоплен обширный дидактический материал для 

пополнения предметно-развивающей среды дошкольной образовательной 

организации: разработана серия конспектов по ознакомлению детей с 

декоративно-прикладным искусством нашей страны; собраны в папку 

«Народные росписи» иллюстрации и образцы; оформлены различные 

образцы орнаментов  для  фланелеграфа.      

Разработанный план  по ознакомлению детей с нетрадиционными 

техниками изодеятельности может способствовать совершенствованию 

методов, приемов и форм работы по развитию креативного воображения у 

детей дошкольного возраста и в дальнейшем помочь педагогу выбирать 

технику и тематику рисования в зависимости от возраста и индивидуальных 

возможностей ребенка. 

Также проект позволил расширить педагогическое сотрудничество с 

семьями воспитанников в вопросах художественно-эстетического воспитания 

детей, развить интерес у родителей к художественной деятельности, к 

совместному с детьми творчеству. 

Использование  нетрадиционных техник в изобразительной 

деятельности подталкивает творческую активность ребенка, учит 

нестандартно мыслить и дает толчок к развитию детского интеллекта.  Новые 

технологические приемы работы позволяют развивать фантазию ребенка, 

создавать в его воображении более яркие образы, развивать инициативу, 

эмоционально-волевые качества, которые позволяют смело воплощать 

собственные творческие замыслы.   
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