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и бытовых отходов, склады пришедших в негодность ядохимикатов  
и т.п. [1]. По различным оценкам общая площадь загрязненных террито-
рий составляет сотни тысяч гектар. 

Как правило, эти территории загрязнены токсичными химическими 
веществами (ТХВ) и являются потенциальным источником негативного 
воздействия на окружающую природную среду и здоровье населения.  
С течением времени ТХВ способны выщелачиваться в грунтовые воды, 
попадать в атмосферный воздух в результате ветровой эрозии и распро-
странятся на значительные расстояния, что может привести к дальнейше-
му ухудшению экологической ситуации [2]. 

По степени опасности загрязненные почвы разделяются на следую-
щие категории: «чистая», «допустимая», «умеренно опасная», «опасная», 
«чрезвычайно опасная» [3, 4]. Российское законодательство позволяет  
ограниченно использовать загрязненные почвы категорий «умеренно 
опасные» и «опасные» для отсыпки выемок и котлованов на рекультиви-
руемой территории. Однако почва категории «чрезвычайно опасная» несет 
высокую экологическую угрозу окружающей среде, поэтому законода-
тельство требует, чтобы она вывозилась на специализированный полигон 
с заменой на чистую почву [4]. Вместе с тем при масштабном загрязнении 
удаление значительного количества почвы осложняется как отсутствием 
необходимых полигонов, так и ограниченными ресурсами по плодород-
ным почвам. Поэтому разработка технологий, позволяющих проводить 
санацию загрязненных почв без вывоза с техногенного объекта, является 
приоритетной задачей в современной экологии. 

В некоторых случаях проблема обезвреживания загрязненной почвы 
(в основном органическими пестицидами) может быть решена с помощью 
термического метода, представленного в работе [5]. 

В настоящей работе для санации почв, содержащих неорганические 
загрязнители – соли тяжелых металлов (ТМ), рассмотрена технология, 
основанная на процессах, которые носят название выщелачивание. Выще-
лачивание – извлечение отдельных составляющих твердого материала  
с использованием растворителя, обусловленное способностью извлекае-
мого вещества растворяться лучше, чем остальные компоненты [6]. 

В этих целях для больших массивов загрязненных почв и грунтов  
(начиная с нескольких тысяч кубических метров) на рекультивируемой 
территории организуется производственная площадка, в состав которой 
входят: гидроизолированный котлован с заданным наклоном дна в сторону 
приемника сточных (продукционных) вод; приемник сточных вод (прием-
ный колодец); дренажная система со сбором сточных вод в приемном ко-
лодце; система орошения почвогрунтов; станция водоочистки (с фильтра-
ми и отстойником), в которой готовится раствор для выщелачивания,  
а также осуществляется очистка сточных вод. 

Загрязненная почва послойно укладывается в гидроизолированный 
котлован, при этом высота ее слоя определяется фильтрующими свойства-
ми почвы, зависящими от природы и гранулометрического состава. Соби-
рается система орошения, которая должна обеспечивать равномерное ув-
лажнение почвы. Станция водоочистки размещается рядом с котлованом 
во временном строении. 
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Блок-схема площадки санации почв представлена на рис. 1. Сточные 
воды проходят двухступенчатую очистку на песчаном и основном (адсорб-
ционном) фильтре. Часть очищенного раствора поступает на обратную 
промывку фильтров. Полученные концентрированные высокомутные про-
мывные воды обрабатываются флокулянтом. Образующийся осадок отде-
ляется, сушится и отправляется на захоронение. Полученный условно-
чистый раствор совместно со сточными водами проходит двухступенчатую 
очистку. Очищенный раствор корректируется по содержанию кислоты, по-
верхностно-активных и комплексообразующих веществ, затем поступает 
на орошение техногенной почвы (см. рис. 1). 

Для адаптации технологии к конкретному виду почв выполняется 
комплекс лабораторных работ по подбору растворителя (выщелачивателя) 
и условий очистки сточных вод. Экспериментально определяется коэффи-
циент фильтрации и рассчитывается оптимальная высота слоя очищаемой 
почвы. По заданной производительности (определяется объемом почвы  
и временем санации) рассчитываются площадь котлована, параметры оро-
сительной и дренажной систем. Определяются оптимальные концентрации 
кислоты (или щелочи), поверхностно-активных и комплексообразующих 
веществ, что позволяет эффективно извлекать загрязнитель при мини-
мальной концентрации сопутствующих веществ, попутно экстрагируемых 
из почвы (мелкодисперсных частиц глины, соединений гуминовых кислот, 
катионов железа, кальция и др.).  

На примере реальных образцов техногенных почв, которые представ-
ляли собой легкие суглинки, содержащие около 2 % гумуса и более  
500 мг/кг свинца, установлено, что при оптимально подобранном составе 
выщелачивателя сточные воды содержали до 50 мг/л ТМ, мутность  
не превышала 130 единиц мутности (ЕМФ), цветность – не более 310 °С 
по Pt-Co шкале. Мутность и цветность определяли в соответствии  
с ГОСТ 3351–74 фотометрическим методом [7]. 

Наиболее важным моментом при организации технологического про-
цесса санации почв является организация системы рециклирования выще-
лачивателя. Учитывая не высокую концентрацию загрязняющих веществ 
 

 

 
 

Рис. 1. Блок-схема площадки санации почвы 
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в отработанном растворе, предложен адсорбционный метод очистки.  
Требования к адсорбенту – способность к комплексной очистке сточных 
вод от ионов тяжелых металлов, мелкодисперсной фазы (мутности) и со-
лей гуминовых кислот (цветности). Обязательное условие – низкая стои-
мость адсорбента. Перечисленным требованиям удовлетворяет разрабо-
танный адсорбционный гранулированный материал на основе бентонито-
вых глин, полученный методом экструзии. Размер гранул – 0,5 – 2,0 мм. 
Температура обжига – 550…800 °С. Определение химической и механиче-
ской стойкости гранул полученных адсорбентов осуществлялось по ГОСТ 
Р 51641–2000 [8]. Адсорбционные свойства исследовались на модельных 
растворах ТМ с концентрациями до 100 мг/л. В таблице, как пример, пред-
ставлены данные адсорбционной емкости по свинцу и железу. В качестве 
модельной суспензии использовался разведенный в дистиллированной 
воде мелкодисперсный бентонит с концентрациями до 150 ЕМФ. Модель-
ные растворы гуминовых соединений готовились с концентрациями  
до 350 °С по Pt-Co шкале. Результаты исследований по адсорбции пред-
ставлены в табл. 1. 

По данным таблицы, наилучшие результаты по поглощению тяжелых 
металлов показывает образец с температурой обжига 550 °С. Меньшая ад-
сорбционная емкость образцов с температурой обжига 650 и 800 °С объ-
ясняется уменьшением свободной поверхности с повышением температу-
ры обжига. При этом установлено также, что температура обжига гранул 
практически не влияет на степень очистки сточных вод от гумусовых ве-
ществ и коллоидов.  

Предложенная технология санации позволяет в одном технологиче-
ском цикле выполнить и восстановление почвы по кислотности и составу. 
В этих целях очищенную почву можно обработать растворами солей гу-
миновых кислот с добавками как описано в работах [9, 10]. Технология 
санации загрязненного грунта полностью отвечает стандартам экологич-
ности и энергоэффективности, принятым в Российской Федерации, за счет 
следующего комплекса мер: 
 

Таблица 1 
 

Характеристика адсорбционных свойств бентонитовых гранул  
с разной температурой обжига 

 

Температура 
обжига, °С 

Адсорбционная емкость,  
А, мг/г Степень очистки, % 

Pb Fe по мутности по цветности 

550 2,12 ± 0,15 3,20 ± 0,24 95,2…98,4 86,0…95,6 

650 1,52 ± 0,17 1,60 ± 0,19 96,0…97,8 81,0…95,7 

800 1,22 ± 0,16 1,20 ± 0,14 95,0…97,5 83,0…95,1 
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– исключение операций по вывозу загрязненных земель и завозу чис-
тых почв; 

– проведение технологических операций не требует дополнительных 
затрат на нагрев рабочих сред; 

– повторное использование (рециклирование) раствора-выщелачива-
теля в основном технологическом процессе санации почв. 
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Аннотация: Природные очаги туляремии, как Ставрополь-

ского края, так и Тамбовской области, выявлены в различных 
ландшафтных зонах, но, несмотря на наличие луго-полевых  
и степных очагов, в подавляющем большинстве на обеих терри-
ториях их все же можно отнести к арвиколярному типу (болот-
но-озерно-ручейному). В результате анализа при ландшафтной 
типизации очагов в Ставропольском крае и Тамбовской области 
выявлены следующие особенности. Обе территории имеют зна-
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чительное сходство в погодно-климатических условиях. На фо-
не разницы ландшафтных зон наблюдается сходство типизации 
очагов в распространении по арвиколярного типу (болотно-
озерно-ручейному). Степные участки, как в Ставропольском 
крае, так и в Тамбовской области, большей частью распаханы, 
что может способствовать образованию антропургических оча-
гов. Природные очаги имеют сложную биоценотическую струк-
туру, отличаются длительностью существования, стойкостью  
и способностью проявлять активность через много лет эпиде-
мического и эпизоотического спокойствия. В Тамбовской об-
ласти в результате массовой поголовной вакцинации сельского 
и городского населения выявляются единичные случаи заболе-
вания, в то время как в Ставропольском крае наряду с единич-
ными случаями регулярно наблюдается вспышечная заболевае-
мость туляремией. 

 
 
 

Туляремия – острая зоонозная природно-очаговая инфекция. Возбу-
дитель Francisella tularensis – микроб, патогенный для млекопитающих 
многих видов. Источник возбудителя инфекции – больные животные. 
Природная очаговость поддерживается в основном мелкими млекопитаю-
щими (водяной и обыкновенной полевками, ондатрой, зайцем, хомяком, 
домовой мышью и др.). Человек к инфекции высоковосприимчив, зараже-
ние возможно контактным, аспирационным, алиментарным, трансмиссив-
ным путями. 

История изучения туляремии в России насчитывает более 90 лет. 
Впервые туляремия выявлена и идентифицирована в России в 1926 г. вра-
чами Астраханской противочумной станции С. В. Суворовым,  
А. А. Вольферц и М. М. Веронковой и описана ими в 1928 г. Туляремия 
особенно ярко проявила себя в 1927–1928 гг., когда в самых различных 
регионах России приступили к массовым заготовкам водяной крысы (во-
дяная полевка). В 1930-е годы Н. Г. Олсуфьев описал вспышки туляремии 
трансмиссивного происхождения – передачей возбудителя инфекций через 
кровососущих двукрылых. В 1940-е годы на территории СССР выявлялись 
до 100 – 140 тысяч случаев туляремии среди людей, в течение 1946 – 1956 гг., 
когда проводилась массовая иммунизация против туляремии, удалось сни-
зить заболеваемость до 1000 – 2000 случаев в год. Несмотря  
на значительное снижение заболеваемости данной инфекцией в России,  
в начале XXI века туляремия остается актуальной проблемой, что связано 
прежде всего с длительностью функционирования природных очагов 
практически на всей территории России. В последние десятилетия  
(1998 – 2016 гг.) туляремия проявляется в основном спорадической забо-
леваемостью (50 – 150 случаев в год) и редкими эпидемическими вспыш-
ками [1]. 

При изучении природных очагов туляремии выявляются два направ-
ления исследований: ландшафтная типизация очагов и их эпидемиологи-



УНИВЕРСИТЕТ им. В.И. ВЕРНАДСКОГО. №1(71). 2019.  17 

ческое районирование, то есть пространственное распределение очага  
на составляющие его конструктивные части. 

В данной статье предпринята попытка эпидемиологического райони-
рования очагов, основываясь на их ландшафтной типизации; изучения ме-
стных вариантов разных типов очагов, что составляет основу для эпиде-
миологического районирования соответствующей территории. 

Природные очаги туляремии, как Ставропольского края, так и Там-
бовской области, выявлены в различных ландшафтных зонах, но, несмотря  
на наличие луго-полевых и степных очагов, в подавляющем большинстве 
на обеих территориях их все же можно отнести к арвиколярному типу (бо-
лотно-озерно-ручейному). 

На территориях Ставропольского края и Тамбовской области эпиде-
мическая (заболеваемость людей) и эпизоотическая (заболеваемость жи-
вотных) ситуация по туляремии остается достаточно напряженной. Ак-
тивность природного очага туляремии на данных территориях подтвер-
ждена выделением культур возбудителя туляремии из иксодовых клещей, 
мелких млекопитающих и воды открытых водоемов. 

Природные очаги туляремии в Ставропольском крае находятся  
на территории четырех ландшафтно-географических зон, в Тамбовской 
области – двух и имеют сложную биоценотическую структуру, отличают-
ся длительностью существования, стойкостью и способностью проявлять 
активность через много лет эпидемического и эпизоотического спокойст-
вия [1, 2]. 

Ставропольский край расположен, в основном, в степной зоне, где 
преобладают разнотравно-злаковые и злаковые степи, на востоке и северо-
востоке – полынно-злаковая растительность с солонцами и солончаками. 
Тамбовская область расположена в зоне лесостепи. Леса занимают около 
10 % территории. Поскольку природная зона Ставрополя и Тамбовской 
области располагается в умеренном климатическом поясе, то климат здесь 
достаточно мягкий и комфортный. Для лета характерна жаркая сухая по-
года, а зимы – умеренно холодные. Весной нередко случаются запоздалые 
заморозки, которые зачастую приходятся на первую половину мая. Мак-
симальное количество осадков наблюдается летом: их почти вдвое боль-
ше, чем зимой. Почвы, главным образом, черноземы. Степные участки, 
как в Ставропольском крае, так и в Тамбовской области, большей частью 
распаханы, что может способствовать образованию антропургических 
очагов. 

В Ставропольском крае с момента открытия природного очага туля-
ремии степного типа в период 1938 – 1974 гг., на протяжении 37 лет, неза-
висимо от интенсивности эпизоотического процесса в разные годы, возбу-
дителя этой болезни выделяли от грызунов, клещей и блох практически 
ежегодно (рис. 1, а). За этот же период зарегистрированы четыре волны 
осенне-зимнего подъема эпизоотической активности, которые повторя-
лись с десятилетний периодичностью:1940 – 1942, 1952 – 1953, 1961 – 
1962, 1972 –1973 гг. [3 – 5]. 

За время наблюдения (1972 – 2010 гг.) на территории лесостепной 
части природного очага выделено 252 штамма возбудителя туляремии,  
в том числе от грызунов и насекомоядных 183 (72,6 %), эктопаразитов –  
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Рис. 1. Распределение очагов туляремии на территориях  
Ставропольского края (а) и Тамбовской области (б) 

зона северной лесостепи 
зона типичной лесостепи 
серологические находки туляремии
районные центры 
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68 (27,0 %), из объектов внешней среды – 1 (0,4 %) [6]. За последние семь 
лет на территории края выделено 35 штаммов возбудителя туляремии  
от грызунов и насекомоядных – 10 (28,5 %), эктопаразитов – 7 (20 %),  
из объектов внешней среды – 16 (45,7 %), зайцеобразных – 2 (5,7 %).  

Следует отметить, что все эти годы важное эпизоотическое значение 
имеют мыши рода Sylvaemus (как носителя данной инфекции, так и про-
кормителя иксодид). На территории очага представители этого рода явля-
ются наиболее многочисленным и относительно стабильным видом в от-
личие от Mus musculus и Microtus socialis [7]. 

Полевой материал Ставропольского края исследован в лабораториях 
Ставропольского противочумного института бактериологическими и се-
рологическими методами. Все выделенные штаммы идентифицированы 
как Francisella tularensis holarctica (биовар II, EryR). Полевой материал 
Тамбовской области исследован в лаборатории особо опасных инфекций 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области». 

На территории Тамбовской области первые случаи массового заболе-
вания людей туляремией зарегистрированы в 1945 году (более 70 тыс. чел.) 
(рис. 1, б). Последняя локальная вспышка зарегистрирована в 1995 году  
в Уметском районе). В 1999 году Управлением Здравоохранения Тамбов-
ской области и Центром Госсанэпиднадзора в Тамбовской области издан 
приказ «Об усилении мероприятий по профилактике туляремии», на осно-
вании которого обеспечена организация поголовной профилактической 
иммунизации населения против туляремии, как сельского, так и городско-
го населения. В связи с этим, в последующие годы выявлялись единичные 
случаи заболевания среди не иммунизированных лиц. 

На территории Тамбовской области с 2006 г. штаммов не выделялось, 
но вместе с тем имеют место регулярные находки туляремийного анти- 
гена – 492 серопозитивных находок в полевом материале от грызунов,  
насекомоядных, клещей и объектах внешней среды, что составило  
7,9 % от общего количества обследованных образцов за 10 лет исследова-
ний [8, 9]. 

В результате анализа при ландшафтной типизации очагов в Ставро-
польском крае и Тамбовской области выявлены следующие особенности: 

– обе территории имеют значительное сходство в погодно-климати-
ческих условиях; 

– на фоне разницы ландшафтных зон наблюдается сходство типиза-
ции очагов в распространении по арвиколярного типу (болотно-озерно-
ручейному); 

– степные участки, как в Ставропольском крае, так и Тамбовской об-
ласти, большей частью распаханы, что может способствовать образованию 
антропургических очагов; 

– природные очаги имеют сложную биоценотическую структуру, от-
личаются длительностью существования, стойкостью и способностью 
проявлять активность через много лет эпидемического и эпизоотического 
спокойствия; 

– в Тамбовской области в результате массовой поголовной вакцина-
ции сельского и городского населения выявляются единичные случаи за-
болевания, в то время как в Ставропольском крае наряду с единичными 
случаями регулярно наблюдается вспышечная заболеваемость туляремией. 
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Ставропольский край и Тамбовская область являются эндемичными 
территориями по туляремии. В условиях высокой мозаичности распро-
странения очагов и постоянно возрастающей антропогенной нагрузки не-
обходимо проводить регулярный эпизоотологический мониторинг терри-
тории и усиливать эпидемиологический надзор по данной инфекции. Так-
же особое значение приобретают дератизационные мероприятия в осенний 
период вокруг населенных пунктов и на их территории в момент обратной 
миграции грызунов в дома и хозяйственные постройки людей. 
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Abstract: Natural foci of tularemia, both in the Stavropol Territory 

and in the Tambov Region, have been identified in various landscape zones. 
Despite the presence of meadow-field and steppe foci, in the overwhelming 
majority of cases they can be attributed to the arvikolar type (marsh-lake-
stream) in both territories. The analysis revealed the following features  
in landscape typing of foci of the Stavropol Territory and the Tambov 
Region. Both territories have significant similarities in climatic conditions. 
Although they are different in landscape zones, there is a similarity in the 
typification of foci in distribution along the arvicolar type (marsh-lake-
stream). Steppe areas, both in the Stavropol Krai and in the Tambov Oblast, 
are mostly plowed up, which can contribute to the formation  
of anthropurgic foci. Natural foci have a complex biocenotic structure, 
differ in the duration of existence, resistance and the ability to be active 
after many years of epidemic and epizootic calm. In the Tambov Oblast,  
in the subsequent mass outright vaccination of the rural and urban 
population, isolated cases of the disease are detected, while in the Stavropol 
Krai, along with isolated cases, outbreaks of tularemia are regularly 
observed. 
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Аннотация: С помощью иммуноферментного анализа 

(ИФА) выявлено содержание в образцах вируса мраморности 
винограда. Для оздоровления растительного материала от виру-
сов методом культуры апикальных меристем использовали апи-
кальные меристемы почек глазка размером 0,2 – 0,3, 0,5 – 0,7  
и 0,8 – 1,0 мм. Для термотерапии in vitro использовали микро-
побеги винограда размером 12 – 15 мм, полученные методом 
культуры апикальных меристем. Термотерапию осуществляли 
при температуре 38 ± 1 °С в течение 18 – 20 суток, с увеличени-
ем длительности обработки жизнеспособность существенно 
снижалась. 

В результате повторного ИФА установлено, что культура 
апикальных меристем размером 0,2 – 0,3 и 0,5 – 0,7 мм позво-
лила существенно снизить концентрацию вируса в тканях – по-
казатель экстинкции составил 0,002 – 0,004 опт. ед. при значе-
нии положительного контроля 0,187 – 0,223. Сочетание метода 
культуры апикальных меристем с термотерапией in vitro в тече-
ние 18 – 20 дней не дало существенного эффекта. 

 
 

Введение 
 
Поражение растений инфекционными болезнями различной этиоло-

гии (грибной, микоплазменной, вирусной, бактериальной) является одной 
из основных причин снижения урожайности виноградников. Потери уро-
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жая винограда вследствие поражения насаждений болезнями варьируют  
в пределах 30 – 80 % [1 – 3]. Особое место занимают вирусные и вирусо-
подобные заболевания, которые наиболее широко распространены в зоне 
привитой культуры. Распространяются вирусные болезни различными пу-
тями: почвенными нематодами, тлями, цикадами и т. д. Вредоносность 
вирусных заболеваний заключается в снижении массы прироста, количе-
ства и качества урожая, уровня приживаемости растений, а также ухудше-
нии других агробиологических показателей [4 – 6]. Кроме того, вирусные 
болезни являются хроническими и системными, то есть растения болеют 
до конца жизненного цикла и поражаются все органы растения [6, 7].  

Флоэмоограниченный, механически непереносимый изометрический 
вирус мраморности винограда – Grapevine fleck virus (GFkV) – имеет раз-
мер 28 – 30 нм. Распространен во всех виноградарских районах и входит  
в четверку наиболее распространенных вирусов в ряде стран [4, 7 – 9]. 
При этом переносчик вируса либо отсутствует, либо не установлен. Забо-
левание протекает латентно, симптомы вируса мраморности проявляются 
только на привое Рупестрис дю Ло, в виде просветления жилок третьего  
и четвертого порядков и прилегающих к ним тканей [10]. В случае силь-
ного проявления симптомов происходит угнетение растения-индикатора, 
на листьях верхнего яруса сильнее проявляются симптомы хлороза, на-
блюдается значительное пасынкообразование [10, 11]. Болезнь отрица-
тельно влияет на развитие корней подвоя, а также на его способность  
к прививке. 

Вследствие латентного характера болезни санитарная селекция и аг-
робиологический контроль не могут выбраковывать инфицированные 
данным вирусом растения. Агротехнологические и химические меры 
борьбы не способны обеспечить эффективную систему защитных меро-
приятий, а средств, позволяющих излечить больные вирусами растения,  
в настоящее время не существует. Пораженные растения используются 
для размножения, вследствие чего инфекция распространяется на значи-
тельных площадях [7]. Альтернативой является использование для оздо-
ровления метода культуры апикальных меристем растений. На сегодняш-
ний день это одно из наиболее перспективных направлений в борьбе  
с системными и хроническими заболеваниями винограда [1, 12]. Оздоров-
ление от вирусов особенно актуально для многолетних культур, в которых 
концентрация вирусов с каждым годом увеличивается. Ценность оздоров-
ленного материала обусловлена тем, что во время его репродукции синтез 
вирусного белка в растениях осуществляется медленно, в результате за-
медляется накопление вирусной инфекции [6]. 

Цель работы – определить эффективность метода культуры апикаль-
ных меристем, а также сочетание его с термотерапией для получения оздо-
ровленного посадочного материала. 
 

Материал и методы 
 

Материалом для исследования служили растения винограда Vitis  
vinifera L. сорта Каберне Совиньон, произрастающие в коллекционных 
насаждениях Академии биоресурсов и природопользования ФГАОУ ВО 
«Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского», располо-
женных в Предгорной зоне Крыма. 
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Тестирование исходных растений и растений после терапии на нали-
чие GFkV проводили с использованием метода иммуноферментного ана-
лиза прямым (DAS) и непрямым (DASI) сендвич-методом (ELISA)  
[13, 14]. Для диагностики использовали наборы фирмы «Агритест» (Ита-
лия). Образцы ткани (соскобы кортикального слоя донорных растений, 
растения-регенеранты) растирали в экстракционном буфере из расчета  
1 : 15 (масса / объем). Все реагенты и образцы наносили на микроплату  
по 150 мкл в двухкратной повторности. После каждого этапа микроплаты 
промывали промывочным буфером. Учет результатов проводили с помо-
щью анализатора иммуноферментных реакций «Униплан», определяя оп-
тическую плотность при длине волны 405 нм. 

Учет результатов проводили после инкубации с раствором субстрата 
в течение 30 минут при комнатной температуре. Для каждого образца на-
личие или отсутствие вируса определяли путем сравнения оптической 
плотности тестируемого образца со значением оптической плотности не-
гативного контроля. Варианты, имеющие значение оптической плотности 
выше значения негативного контроля, считали инфицированными. 

Для получения оздоровленного посадочного материала использовали 
метод культуры апикальных меристем и сочетание его с методом термоте-
рапии. В работе применялись общепринятые биотехнологические методи-
ки [15, 16], в качестве эксплантов использовали апикальные меристемы 
размером 0,2 – 0,3, 05 – 0,7 и 0,8 – 1,0 мм, которые выделяли из зимующих 
почек винограда. Поверхностную стерилизацию проводили последова-
тельной обработкой фрагментов зеленых побегов 70%-м этанолом в тече-
ние 35 с и 50%-м раствором препарата «Брадофен» (Benzoxonium chloride, 
Венгрия) в течение 12 мин с последующей трехкратной промывкой в сте-
рильной воде. Культивирование меристем осуществляли на модифициро-
ванной питательной среде Мурасиге и Скуга с добавлением бензиламино-
пурина (БАП) в концентрации 1,0 мг/л и гибберелловой кислоты (ГК3) – 
0,5 мг/л. Экспланты культивировали при температуре 24 – 26°С, относи-
тельной влажности воздуха 60 – 70 %, 16-часовом фотопериоде и осве-
щенности 2 – 3 клк. 

Для термотерапии отбирали микропобеги, полученные после регене-
рации и переносили их на питательную среду с пониженным содержанием 
БАП (0,1 мг/л) и повышенным – ГК3 (1,0 мг/л). Для адаптации растений  
к повышенной температуре растения в пробирках помещали в термокаме-
ру с температурным режимом 26 ± 1 °С и постепенно, в течение 7 суток 
повышали температуру до 38 ± 1 °С. В период адаптации к термотерапии 
и на этапе собственно термотерапии соблюдали 16-часовой фотопериод. 

Для статистической обработки экспериментальных данных использо-
вали пакет прикладных программ Excel 7.0 для Windows 97. В таблицах 
представлены средние значения и их стандартные ошибки. 

 
Результаты и обсуждение 

 
Основными элементами системы освобождения растений от вирусов 

и получения высококачественного оздоровленного посадочного материала 
являются 4 блока-метода, составляющие единый биотехнологический 
процесс: 
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1) тестирование исходных растений на наличие вирусной инфекции; 
2) терапия больных растений; 
3) культивирование растительных тканей и регенерация растений; 
4) ретестирование растений-регенерантов на наличие вирусов [5]. 
Выделенные исходные растения винограда были подвергнуты лабора-

торному анализу для выявления наиболее вредоносных вирусов: скручи-
вания листьев 1-го и 3-го серотипов (GLRaV1, GLRaV3), короткоузлия 
винограда (GFLV) и GFkV. Показатель экстинкции растительных экстрак-
тов с сыворотками, специфичными к GFLV, GLRaV1, GLRaV3 находился 
на уровне отрицательного контроля (Е405 = 0,003 – 0,033 опт. ед.). В то же 
время, полученные в результате проведенного ИФА данные показали,  
что исследуемые образцы содержат антигены GFkV. Показатель экстинк-
ции растительных экстрактов с сыворотками, специфичными к GFkV, бли-
зок к положительному контролю (Е405 = 0,250 ± 0,012 опт. ед.). 

Визуально выявить поражение растений GFkV практически невоз-
можно ни на подвойных, ни на привойных сортах, поскольку симптомы 
заболевания отсутствуют на всех европейских сортах и на большинстве 
американских сортов и гибридов. Таким образом, единственным способом 
выявления скрытого поражения растений GFkV является лабораторный 
анализ. 

Для оздоровления растительного материала от вирусов использовали 
метод культуры апикальных меристем размером 0,2 – 1,0 мм и сочетание 
его с термотерапией in vitro. При использовании метода культуры апи-
кальных меристем анализировали интенсивность регенерационных про-
цессов апикальных меристем глазка винограда размером 0,2 – 0,3 мм с од-
ним–двумя листовыми примордиями, 0,5 – 0,7 мм с двумя-тремя парами 
примордиальных листочков и 0,8 – 1,0 мм – с одним-двумя кроющими 
листочками. Более успешно этап введения в культуру in vitro осуществлен 
для эксплантов большего размера по сравнению с меристематическими 
верхушками (табл. 1). 

Анализ полученных данных позволяет проследить тенденцию к уве-
личению частоты регенерации эксплантов с увеличением их размера. Ис-
пользование апикальных меристем размером 0,8 – 1,0 мм было более  
 

Таблица 1 
 

Развитие эксплантов винограда сорта Каберне Совиньон  
в условиях in vitro в зависимости от размера меристем  

(60 суток культивирования) 
 

Размер  
экспланта, мм 

Биометрические показатели 
Частота  

регенерации, % 
Высота основного 

побега, мм 
Число 

побегов, шт. 
0,2 – 0,3 37,0 ± 2,7 4,08 ± 0,22 1,35 ± 0,11 

0,5 – 0,7 42,5 ± 5,0 5,11 ± 0,14 1,33 ± 0,14 

0,8 – 1,0 47,5 ± 2,5 5,63 ± 0,23 1,27 ± 0,08 
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эффективным, чем при использовании апикальных меристем 0,2 – 0,3 мм, 
уровень регенерации эксплантов составил 47,5 ± 2,5. Следует отметить, 
что высота побегов при использовании эксплантов размером 0,5 – 1,0 мм 
была существенно выше, чем при использовании меристем меньшего раз-
мера. В то же время не выявлено существенных различий между варианта-
ми использования эксплантов размерами 0,5 – 0,7 и 0,8 – 1,0 мм. 

В период культивирования апикальных меристем происходило фор-
мирование дополнительных побегов, которое отмечалось во всех вариан-
тах эксперимента и незначительно варьировало в зависимости от размера 
экспланта от 1,27 ± 0,08 до 1,35 ± 0,11 шт. 

Таким образом, наиболее целесообразным является культивирование 
апикальных меристем размером 0,5 – 0,7 мм, при котором высота форми-
рующегося побега выше (5,11 ± 0,14 мм), чем при использовании эксплан-
тов меньшего размера (4,08 ± 0,22 мм), а вероятность проникновения ви-
руса ниже, чем при использовании эксплантов бо́льшего размера. 

Для термотерапии in vitro использовали микропобеги винограда раз-
мером 12 – 15 мм, полученные методом культуры апикальных меристем. 
При анализе количества жизнеспособных микропобегов винограда в пери-
од воздействия повышенными температурами отмечено, что в течение  
18 суток термотерапии сохранялась 100 % жизнеспособность побегов,  
после чего наблюдалось постепенное снижение этого показателя. Так,  
на 22 – 24 день термообработки количество жизнеспособных побегов со-
ставляло 78 – 75 % от общего числа побегов, на 30-й день – 55 %, а даль-
нейшее воздействие повышенными температурами снижало количество 
жизнеспособных побегов до 30 – 25 % (рис. 1). 

Таким образом, для микропобегов сорта Каберне Совиньон опти-
мальной экспозицией термотерапии in vitro является 18 – 20 дней, в тече-
ние которых сохраняется значительное количество визуально жизнеспо-
собных побегов (86 – 100 %). 

Следует отметить, что в течение первых 16 суток культивирования  
у микропобегов отмечено формирование в среднем 1,5 – 2,1 узлов,  
но в дальнейшем интенсивность роста побегов снижалась. Отмечено, что  
  

 
 

 

Рис. 1. Число жизнеспособных микропобегов сорта Каберне Совиньон 
в зависимости от длительности термотерапии in vitro 

Число жизнеспособных 
побегов, % 

Длительность  
обработки, сут. 
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за период термотерапии междоузлия побегов были короче, чем в вариан-
тах без термообработки. Такое явление, очевидно, связано с угнетающим 
действием стрессового фактора на растения, препятствующее росту клеток 
растяжением и снижающее интенсивность интеркалярного роста. 

Сразу после снятия температурного стресса у растений, подвергнутых 
термотерапии, отделяли и культивировали верхушки побегов высотой  
3 – 4 мм и микрочеренки побега с одной пазушной почкой. 

Приживаемость оказалась высокой в обоих вариантах и составила  
98 – 100 %. Интенсивность роста побегов также существенно не отлича-
лась при культивировании верхушек побегов и микрочеренков, но уступа-
ла интенсивности роста микропобегов, не подвергавшихся термотерапии. 
За 30 суток культивирования растения, подвергнутые термообработке, 
достигали высоты 10 – 12 мм, тогда как в контроле этот показатель со-
ставлял 18 – 22 мм. Очевидно, в этом сказалось последействие темпера-
турного стресса. 

Детекцию антигенов GFkV у растений после оздоровления проводили 
также методом ИФА. В результате установлено, что культура апикальных 
меристем размером 0,2 – 0,3 и 0,5 – 0,7 мм позволила существенно снизить 
концентрацию вируса в тканях – показатель экстинкции составил  
0,002 – 0,004 опт. ед. Сочетание метода культуры апикальных меристем  
с термотерапией в течение 18 – 20 дней не дало существенного эффекта, 
поскольку показатель экстинкции практически не изменился (табл. 2). 

Таким образом, использование метода культуры апикальных мери-
стем было эффективным для оздоровления растений винограда сорта  
Каберне Совиньон от вируса мраморности винограда. 

 
Таблица 2 

 
Результаты тестирования после применения методов оздоровления 

винограда сорта Каберне Совиньон 
 

Варианты 
Показатель 

экстинции, опт. ед. 

Контроль: 
отрицательный 0,000 – 0,001 
положительный  0,187 – 0,223 

Донорные растения 0,250 ± 0,012 
Растения после терапии:  
1) методом культуры апикальных меристем, мм:  

0,2 – 0,3  0,002 ± 0,0000 
0,5 – 0,7  0,004 ± 0,0001 
0,8 – 1,0  0,018 ± 0,0004 

2) сочетанием метода культуры апикальных меристем 
и термотерапии in vitro: 

верхушки оздоровленных побегов 0,003 ± 0,0001 
узлы оздоровленных побегов 0,003 ± 0,0002 
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Выводы 
 
1. Выявлено поражение вирусом мраморности винограда коллекцион-

ных насаждений сорта Каберне Совиньон в Предгорной зоне Крыма.  
Показатель экстинкции растительных экстрактов с сыворотками, специ-
фичными к GFkV составил 0,250 ± 0,012 опт. ед. 

2. Установлена высокая эффективность метода культуры апикальных 
меристем для оздоровления винограда сорта Каберне Совиньон от вируса 
мраморности винограда. Показатель экстинкции при культивировании 
апикальных меристем размером 0,2 – 0,3 мм и 0,5 – 0,7 мм составил  
0,003 – 0,004 опт. ед.  

3. Установлено, что количество жизнеспособных микропобегов сорта 
Каберне Совиньон при термотерапии in vitro (38 ± 1°С) сохраняется  
на уровне 100 % в течение 18 – 20 дней. 
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Improving the Planting Material of Grapes  
from the Calico Virus of Grapes in vitro 
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Abstract: With the help of enzyme immunoassay, the content  

of grape calico virus in the virus samples was detected. For the recovery  
of plant material from viruses using the culture of apical meristem, apical 
meristem buds of ocelli sized 0.2-0.3, 0.5-0.7 and 0.8-1.0 mm were used. 
For in vitro thermotherapy, micro-shoots of grapes, 12 to 15 mm in size, 
obtained by culture of apical meristems, were used. Thermotherapy was 
carried out at a temperature of 38 ± 1 °C for 18-20 days, with an increase in 
the duration of treatment, the viability decreased significantly. 

As a result of the repeated enzyme immunoassay, it was established 
that the culture of apical meristem of 0.2-0.3 and 0.5-0.7 mm in size 
allowed to significantly reduce the virus concentration in tissues - the 
extinction index was 0.002-0.004 opt. units with a positive control value of 
0.187-0.223. The combination of the apical meristem culture method with 
in vitro thermotherapy for 18-20 days did not produce a significant effect. 
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Аннотация: Установлено, что географическое распределе-

ние выделенных культур и места находок туляремийного анти-
гена приурочены к околоводным ландшафтам с необходимой 
долей влажности, чаще всего в дельтах рек, рядом с водоемами. 
Показано, что значительную роль имеет антропогенное измене-
ние ландшафта – изменение водной системы, организация 
большого количества прудов и платин, насаждение по границе 
полей лесополос (посадок) и другие факторы, которые еще бо-
лее усиливают изрезанность и мозаичность ландшафта, что  
в свою очередь влияет на перераспределение основных носите-
лей инфекции, а значит на перераспределение и распростране-
ние очагов по территории области. Составлен кадастр находок 
очагов туляремии, уточнены и сняты координаты точек находок 
за сорокалетний период наблюдений за циркуляцией туляремии 
Тамбовской области. 
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Актуальность проблемы профилактики туляремии определяется  
наличием природных очагов данной инфекции практически на всей терри-
тории Российской Федерации, эпизоотическая активность которых еже-
годно подтверждается обнаружением значительного числа положитель-
ных на туляремию проб из объектов внешней среды. Ежегодно в стране 
регистрируется от 100 до 400 случаев заболеваний, при этом около 75 % 
из них приходится на Северный, Центральный и Западно-Сибирский  
районы России, продолжают иметь место вспышки данной инфекции.  
В XX столетии накоплен большой фактический материал, характеризую-
щий биоценотическую структуру и пространственно-временные особен-
ности эпизоотической активности природных очагов туляремии на терри-
тории Российской Федерации. В период с 1998 по 2005 гг. наибольшее 
число больных туляремией зарегистрировано в Центральном Федеральном 
округе (ЦФО), на них пришлось более 50 % от заболевших в РФ [1].  
В 2016 г. ЦФО занял третье место по числу случаев заболевания населе-
ния туляремией [2]. 

Ареал возбудителя туляремии охватывает страны северного полуша-
рия, а в Российской Федерации данная инфекция обнаружена практически  
во всех регионах. Природные очаги туляремии распространены в различ-
ных природно-климатических зонах и приурочены к разнообразным 
ландшафтам. 

Официальная регистрация туляремии в СССР введена с 1941 года.  
С этого времени территориальное распространение природных очагов ин-
фекции достаточно хорошо изучено. Природные очаги туляремии  
в России не имеют сплошного распространения, выделяют две обширные 
территории их диффузного размещения. Первая расположена в пределах 
Европейской части России и охватывает ее северо-запад, юг и юго-восток. 
Вторая находится в пределах Западной Сибири – Западно-Сибирская низ-
менность, предгорья Алтая и Кузнецкого Алатау. Между данными терри-
ториями (от Волги до Уральского хребта) туляремия выявляется лишь  
в немногих районах [3 – 5]. 

В настоящее время на территории РФ выделяют по крайней мере 
шесть основных ландшафтных типов природных очагов туляремии: луго-
полевой, степной, пойменно-болотный, предгорно- (горно-) ручьевой, лес-
ной, тундровый. Отдельно выделяют синантропные (или урбанические) 
очаги. Природные очаги туляремии полигостальны и поливекторны [3]. 

Тамбовская область расположена в южной части Восточно-Евро-
пейской равнины и занимает центральную часть Окско-Донской низмен-
ности (Тамбовской равнины). Рельеф пологоволнистый, расчлененный 
балками и оврагами. Большая часть территории области распахана, поля 
по периметру окружены лесополосами (посадками), что привело к смеще-
нию типичных ареалов распространения мышевидных грызунов на обсле-
дуемой территории. В области зарегистрированы все основные виды пере-
носчиков туляремийной инфекции. Установлено, что циркуляция возбуди-
теля происходит преимущественно среди обыкновенных полевок, а пере-
носчиками и длительными хранителями возбудителя служат пастбищные 
клещи [6]. 

На территории Тамбовской области повсеместно выявлены очаги ту-
ляремии пойменно-болотного, луго-полевого, лесного типов. В настоящее 
время картографирование все более превращается в методологическую 
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основу медицинской географии и медико-географического анализа. Меди-
ко-экологические карты позволяют изучать распространение, динамику 
заболеваний, их взаимосвязь с природными, социально-экономическими  
и другими условиями, а также прогнозировать пути их развития. 

Цель работы – составление кадастра выделенных культур туляремии 
на территории области и создание карты распространения выявленных 
очагов. 

 
Материалы и методы 

 
Работа подготовлена на основании анализа архивных данных выде-

ленных культур туляремии лабораторией особо опасных инфекций  
с 1975 по 2006 г., а также данных, полученных в ходе эпизоотологическо-
го мониторинга и обследования территории Тамбовской области сотруд-
никами зоологического отделения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Тамбовской области» в период с 2006 по 2014 гг. Уточнены коорди-
наты мест положительных находок и выделения культур при эпизоотоло-
гическом обследовании очагов. Карта с точками положительных находок 
создана при помощи программы CorelDRW. 

 
Результаты и обсуждение 

 
Тамбовская область расположена в двух природных подзонах широ-

колиственных лесов (северная часть) и лесостепи [2]. Большая часть тер-
ритории лежит в лесостепной природной подзоне, где преобладают сель-
скохозяйственные земли. Лесные массивы представлены в основном пой-
менными лесами и защитными лесополосами. Самый крупный массив  
леса расположен в пойме р. Цны. Общая лесистость территории находится  
в пределах 20 % [7]. 

По территории Тамбовской области протекает 1400 рек, речек и ручь-
ев, которые относятся к бассейнам рек Волги и Дона. Большинство из них 
относят к малым рекам: около 1 200 имеют длину менее 10; 132 реки – 
около 25; 53 – более 25 км. На территории области только восемь рек 
имеют длину свыше 100 км и отнесены к средним, из них реками феде-
рального значения являются Цна, Ворона, Воронеж, Матыра, Битюг,  
Савала, Карачан. Самыми крупными по длине и водности являются реки 
Цна и Ворона, причем, в сумме бассейны этих рек занимают около 70 % 
площади области. Общая протяженность рек на территории области  
составляет 6,8 тыс. км [7]. 

Несмотря на небольшую высоту центральных районов Окско-
Донской низменности именно отсюда (кроме р. Вороны) начинаются все 
самые протяженные реки: Цна, Савала, Матыра, Лесной и Польной Воро-
неж, Битюг, Челновая. Характерно абсолютное преобладание рек, текущих 
с севера на юг и с юга на север. 

К естественным поверхностным водным объектам относятся также 
озера и болота. В области насчитывается около 300 озер общей площадью 
зеркала 88,6 кв. км. Они расположены в поймах рек, на надпойменных 
террасах, в западинах водораздельных просторов. Наиболее крупные озера 
расположены в пойме р. Вороны: Рамза (250 га), Ильмень (150 га), Симер-
ка (40 га). Озера долины р. Цны более мелкие. К ним относятся: Чистое 
(33 га), Ореховое (20 га), Крутое (10 га), Святое (11 га). 
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Болота занимают незначительную площадь на территории Тамбов-
ской области; они приурочены к долинам рек, верховые болота единичны. 
Значительная часть болот расположена в долине р. Цны. Болота, располо-
женные на пойме и надпойменных террасах, имеют грунтовое питание  
и являются истоками многих малых рек Тамбовской области.  

Кроме естественных поверхностных водных объектов на территории 
области имеются пруды и водохранилища в количестве 901 шт., из них: 
764 пруда, 137 водохранилищ, в том числе 21 рыбоводное. К наиболее 
крупным водохранилищам относятся: Шушпанское, Тамбовское  
(на р. Лесной Тамбов), Челнавское, Кершинское, Ярославское. К искусст-
венным водным объектам, частично регулирующим сток р. Цны, относят-
ся также 10 гидроузлов Цнинской шлюзованной системы, которые служат 
для водообеспечения промышленных предприятий городов Тамбова  
и Моршанска, орошения земель и создания благоприятного водно-воздуш-
ного режима пойменных сельскохозяйственных угодий. 

Река Цна – левый приток Мокши (бассейн реки Волга). Самая длин-
ная река области – 446 км, из них более 300 км протекает по Тамбовской 
области. Начинается у села Бахарево в районе Мокрой Вершины на высоте  
185 – 190 м на самых юго-западных отрогах Приволжской (Керенско-
Чембарской) возвышенности и течет на север, принимая несколько десят-
ков средних и мелких притоков. Река Цна собирает воду с площади  
21 500 км2 (из них 14 200 км2 или 42,8 % в Тамбовской области). Бассейн 
реки хорошо облесен, здесь располагается Цнинский бор площадью  
2500 км2, поэтому сток р. Цны зарегулирован лучше, чем у южных степ-
ных рек. Долина р. Цны хорошо развита.  

Географическое распределение культур туляремии и места положи-
тельных находок приурочены к околоводным ландшафтам, чаще всего  
в дельтах рек, рядом с водоемами (рис. 1). 

Русло р. Цны пересекает Сампурский, Знаменский, Тамбовский, Со-
сновский, Моршанский районы. Всего в Волжском бассейне по бассейну 
р. Цны культуры туляремии выделены в 22 точках и в 19 точках обнару-
жен туляремийный антиген, что составляет 44 и 43 %, соответственно,  
от общего числа. 

По долине реки Цны, протекающей через Моршанский, Сосновский, 
Тамбовский, Знаменский, Сатинский и Пичаевский районы, выделены 
культуры туляремии в 14 точках, а также по ее притокам: р. Челновая  
в Сосновском районе – в трех точках, р. Кашма в Пичаевском из одной 
точки, р. Большой Ломовис в Бондарском – одна точка, на западе, в исто-
ках левого притока р. Цны – р. Сухой Липовицы в Тамбовском районе вы-
делены культуры в трех точках, по р. Лесной Тамбов в районе г. Рассказо-
во – культура выделена из одной точки. 

По бассейну реки Дон всего выделены культуры в 28 точках и в 25 об-
наружен туляремийный антиген, что составляет 43 и 57 % соответственно 
от общего числа. 

Река Воронеж – типичная равнинная, левый приток Дона (бассейн ре-
ки Дон), длина 342 км, площадь бассейна 21 600 км, начинается от слия-
ния рек Лесной и Польной Воронеж у села Новоникольское Мичуринского 
района Тамбовской области. Далее  река течет на протяжении около  60 км 
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Рис. 1. Географическое распространение точек положительных находок  
из полевого материала и выделенных культур туляремии за 1975 – 2014 гг. 

 
на северо-запад, затем, примерно в пяти километрах ниже впадения в нее 
реки Становая Ряса, круто поворачивает с севера на юг с небольшим от-
клонением на юго-запад. Правый берег высокий, крутой, левый – пологий. 
В пойме реки много озер-стариц. Наиболее крупные – Андреевское, Гать, 
Длинное, Долгое, Карасево, Лебяжье, Остабное, Матыра, Яблочное  
и Спасское. 

По долине реки Воронеж, протекающей со стороны Липецкой облас-
ти через Мичуринский и Никифоровский районы, выделены культуры  
из 7 точек. По притокам рек Польной и Лесной Воронеж в Никифоровском 
районе – из двух точек. 

Со стороны Воронежской области на юге протекает р. Матыра, где 
выделены культуры из трех точек, на р. Битюг из одной точки, из двух то-
чек на р. Большой Эртиль, по р. Саваляв в Ржаксинском районе, в районе 
г. Ржакса культура выделена в 2 точках. 

Река Ворона – правый приток Хопра (приток Дона). Начинается  
на востоке в Пензенской области; пересекает Гавриловский, Уметский, 
Кирсановский, Инжавинский, Ржаксинский, Уваровский, Мучкапский 
районы; длина 454 км, из которых 216 км в Тамбовской области, площадь 
водного бассейна составляет 13,2 тыс. кв. км, но только 7 тыс. находятся  

серологические находки туляремии
культуры туляремии 
районные центры 



УНИВЕРСИТЕТ им. В.И. ВЕРНАДСКОГО. №1(71). 2019.  37 

в Тамбовской области. Средняя высота водосбора 170 м над уровнем моря. 
Река Ворона относится к водоемам средней величины, почти на всем про-
тяжении течет сквозь густые темные леса, которые растут на пойме.  
В долине множество озер-стариц, но есть и крупные – Расза (250 га), Ки-
пец (70 га), Ильмень (150 га). На русле реки у сел Пересыпкино, Солдат-
чино, выше г. Кирсанова, и у села Прудки, ниже поселка Мучкап, сохра-
нились высокие плотины малых ГЭС, построенных в начале 1950-х годов, 
но на сегодняшний день не действующих. Плотины оставлены для подня-
тия воды в русле, что улучшает гидрологический режим лугов,  
но вместе с тем способствует сохранению очагов в бассейне реки Вороны. 
В частности, у села Пересыпкино выделена культура туляремии в 1998 г.  
и в 5 км от села Прудки Чащинского сельского совета, где наблюдается 
подъем грунтовых вод, обнаружено семь положительных серологических 
находок. Также, по долине реки выделена культура из трех точек, в том 
числе в пригородах городов Инжавино и Уварово; на ее притоках – реках 
Ира в Гавриловском районе, Калаис и Карай, выделены по одной культуре. 

Максимальное число точек выявлено на северо-западе области,  
со стороны Рязанской и Липецкой областей – в Первомайском, Никифо-
ровском, Мичуринском, Петровском, Моршанском, Сосновском и Там-
бовском районах, по руслам рек Цна, Воронеж, Лесной и Польной Воро-
неж, Иловай с их притоками, и составляет 64 % от общего числа находок 
(32 точки из 50). 

При анализе архивных данных и исследованного полевого материала 
на территории Тамбовской области за время эпизоотологического монито-
ринга из различных объектов внешней среды изолировано 95 культур воз-
будителя туляремии и 486 положительных находок выявлено серологиче-
скими методами из полевого материала (табл. 1). 

Максимальный процент количества культур туляремии выделен в Ми-
чуринском, Первомайском, Никифоровском, Тамбовском, Сосновском рай-
онах. Первые культуры возбудителя туляремии выделены в 1975 г. в Мичу-
ринском районе в количестве шести, Тамбовском – пяти, в Моршанском, 
Первомайском, Никифоровском, Ржаксинском – по одной, последние –  
в 2003 г. в Сампурском и 2006 г. в Рассказовском районах – по одной 
культуре. Максимальное количество (26 культур) выделено в 1976 г.  
в Мичуринском, Первомайском, Сосновском, Бондарском, Моршанском  
и Тамбовском районах (10; 3; 3; 2; 1; 1 соответственно). 

Максимальное количество точек обнаружения культур туляремии  
в Мичуринском районе и составило 17 % от общего числа, Первомайском – 
16 %, Никифоровском – 12 %, Тамбовском – 11 %, немного меньше  
в Сосновском – 9 %, Сампурском – 5 %. В Жердевском, Мучкапском, Ста-
роюрьевском, Знаменском районах культур туляремии выделено не было. 
Что, возможно, связано с недостаточной работой в данных районах. 

В Тамбовской области совпадения мест выделения культур туляремии 
с выявлением положительных находок из полевого материала серологиче-
скими методами обнаружены в 18 из 23 районах, что составило 78 % тер-
ритории области. 

Географическое распределение выделенных культур и места находок 
туляремийного антигена приурочены к околоводным ландшафтам 
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Таблица 1 
 

 

Распределение по районам положительных находок туляремии  
на территории Тамбовской области с 1975 по 2014 гг. 

 

Район 
Количество % 

от общего  
количества  
культур  

% 
количества  

туляремийного 
антигена  

культур туляремий-
ного антигена 

Бондарский 1 61 1,1 12,6 
Гавриловский 3 12 3,2 2,5 
Жердевский 0 5 0 1,0 
Знаменский 0 1 0 0,2 
Инжавинский 2 0 2,1 0,0 
Кирсановский 2 3 2,1 0,6 
Мичуринский 16 23 16,8 4,7 
Мордовский 2 14 2,1 2,9 
Моршанский 3 18 3,2 3,7 
Мучкапский 0 7 0 1,4 
Никифоровский 11 19 11,6 3,9 
Первомайский 15 9 15,8 1,9 
Петровский 3 14 3,2 2,9 
Пичаевский 1 9 1,1 1,9 
Рассказовский 2 8 2,1 1,6 
Ржаксинский 4 1 4,2 0,2 
Сампурский 5 9 5,3 1,9 
Сосновский 9 27 9,5 5,6 
Староюрьевский 0 1 0 0,2 
Тамбовский 10 219 10,5 45,1 
Токаревский 2 20 2,1 4,1 
Уваровский 2 0 2,1 0,0 
Уметский 2 6 2,1 1,2 

             Итого          95 486 100,0 100,0 
 
с необходимой долей влажности, чаще всего в дельтах рек, рядом с водо-
емами (см. рис. 1). Наиболее вероятно, что это связано с особенностями 
природно-очаговых инфекций. Нет сомнений, что такие инфекции нельзя 
рассматривать отдельно от их носителей, переносчиков и прокормителей.  
Их распределение по территории, условия размножения, состав, числен-
ность определяют функционирование очагов, а значит и циркуляцию ин-
фекций, соответственно, распределение очагов зависит от биологии и эко-
логии этих животных. 

Особенностью малых рек, изобилие которых наблюдается в области, 
является полное промерзание зимой и пересыхание летом, но из-за огром-
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ного количества родников в балочной системе в Тамбовской области под-
держиваются благоприятные условия для проживания и размножения ос-
новных переносчиков туляремии, так как на протяжении всего засушливо-
го времени в летние месяцы поддерживается достаточное количество во-
ды. Основные носители туляремии в Тамбовской области – водяная  
и обыкновенная полевки, полевая, лесная мыши и другие [6], сильно тяго-
теют к территориям с достаточным водообеспечением в летний период, 
что и объясняет расположение основных очагов туляремии именно в этих 
биотопах (см. рис. 1). 

Данное обстоятельство также нашло подтверждение при анализе ар-
хивных данных по обнаружению очагов в области. В Тамбовской области 
по р. Цне в 1945 г. оказались пораженными туляремией те пункты, насе-
ление которых было связано (сенокос) с заливными лугами. Основные 
массивы последних расположены здесь по р. Цне между Тамбовом  
и Моршанском. Максимальное количество заболеваний отмечалось  
в Моршанском районе, где много заливных лугов. [3]. На территории Там-
бовской области огромное количество естественных выходов подземных 
вод. Они питают истоки и русла ручьев, малых и больших рек, восполня-
ют и поддерживают водные режимы озер, прудов и болот. Например,  
в дореволюционные годы в окрестностях с. Тулиновка взяты на учет  
72 родника, которые напрямую способствуют поддержанию благоприят-
ных условий для переносчиков туляремии, а значит функционированию 
очагов. Соответственно, самые устойчивые очаги распределяются вдоль 
русел основных рек области (Цна, Воронеж, Ворона) и их притоков. 

Значительную роль имеет антропогенное изменение ландшафта – изме-
нение водной системы, организация большого количества прудов и пло-
тин, насаждение по границе полей лесополос (посадок) и другие факторы, 
которые еще более усиливают изрезанность и мозаичность ландшафта, что 
в свою очередь влияет на перераспределение основных носителей инфек-
ции, а значит перераспределению и большему распространению очагов  
по территории области. 

При анализе архивных данных и данных эпизоотологического мони-
торинга составлен кадастр находок очагов туляремии, уточнены и сняты 
координаты точек находок за сорокалетний период наблюдений  
за циркуляцией туляремии в Тамбовской области. Материал, отраженный 
в картах, может быть использован органами здравоохранения для разра-
ботки рекомендаций по профилактике заболеваемости населения в иссле-
дуемых районах. 

С учетом полученных данных по выявленным очагам в природе мож-
но сказать, что практически вся территория области является эндемичной 
и потенциально эпидемически опасной. 

 
Работа выполнена при поддержке областного конкурса «Гранты для 

поддержки прикладных исследований молодых ученых 2018 года»  
№ 2-МУ-18 «Научное обоснование организационной технологии профи-
лактики трансмиссивных эпидемических заболеваний (на примере туля-
ремии)», финансируемого из областного бюджета в 2018 году. 
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Abstract: On the territory of the Tambov region, tularemia foci were 

found everywhere: floodplain-marsh, meadow-field, and forest types. The 
purpose of this researchis to compile an inventory of selected tularemia 
cultures on the territory of the region and create a distribution map of the 
identified foci. It has been established that the geographic distribution of 
the selected crops and the location of the finds of the tularemia antigen are 
confined to the near-water landscapes with the necessary moisture content, 
most often in the river deltas, near the waters. Most likely, this is due to the 
peculiarities of natural focal infections. There is no doubt that such 
infections should not be considered separately from their carriers, carriers, 
and promoters. Their distribution over the territory, breeding conditions, 
composition and number determine the functioning of foci, and hence the 
circulation of infections. The distribution of foci depends on the biology 
and ecology of these animals. Also a significant role is played by 
anthropogenic landscape changes - the ares in the water system, the 
organization of a large number of ponds and platinum, the planting along 
the borders of forest belts and other factors that further enhance the 
irregularity and mosaic of the landscape, which in turn affects the 
redistribution of the main carriers of the infection, and therefore the 
redistribution and spread of foci throughout the region. When analyzing the 
archival and epizootological monitoring data, an inventory of the findings 
of tularemia foci was compiled, the coordinates of the finding points for the 
forty-year period of observations of the circulation of tularemia in the 
Tambov region were clarified and removed. 
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Аннотация: Важной составляющей качества жизни насе-

ления является социальная сфера, которая включает в себя ус-
луги здравоохранения, образования, культуры, спорта и досуга. 
В настоящее время общество находится на этапе становления 
экономики знаний. Будущее мировой экономики предопределя-
ется креативными и инновационными проектами – главным об-
разом в городах с наиболее благоприятной средой для их пре-
творения в жизнь, с развитым человеческим потенциалом, кото-
рый прямо зависит от качества социальной сферы. Проанализи-
рованы составляющие социального потенциала территории ма-
лого города. Определены проблемы, задачи и мероприятия раз-
вития социально-экономического развития территории на период 
до 2030 года, главной идеей которого является повышение удов-
летворенности населения качеством жизни на основе социальной 
и инфраструктурной модернизации, инновационного развития  
и совершенствования системы местного самоуправления. 

 
 
 
Формирование человеческого капитала происходит под влиянием 

большого количества факторов социальной сферы. Наиболее важными 
являются уровень образования, интеллектуальный уровень развития, каче-
ство жизни, уровень медицинского обслуживания населения, развитость 
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социальной инфраструктуры, разработка новых технологий. Именно по-
этому и экономическая отдача от человеческого капитала для развития 
территории во много раз будет превышать отдачу от физического капита-
ла. Работники, обладающие высоким уровнем образования, меньше рис-
куют остаться безработными в период экономического кризиса, они обла-
дают наибольшим конкурентным преимуществом на рынке труда. 

Социальный потенциал малого города (на примере г. Моршанска) 
представлен системой образования, социальной политики, культуры, мо-
лодежной политики и здравоохранения [1]. 

Анализ демографической ситуации в Моршанске за период с 2012  
по 2016 гг. выявил сокращение численности населения на 1038 чел. или  
на 2,55 % [2]. Темпы сокращения населения в городе ниже, чем по области 
(2,98 %) и выше, чем сокращается численность городского населения ре-
гиона (0,84 %). 

Доля населения г. Моршанска [3] в общей численности городского 
населения Тамбовской области колеблется в диапазоне 6,38 – 6,26 %,  
а в численности всего населения региона составляет около 4 % (рис. 1).  
На январь 2016 года по числу жителей Моршанск занимал 390 место  
из 1112 городов РФ. На 1 января 2018 года по численности населения го-
род находился на 398 месте из 1113 городов Российской Федерации [4]. 

Основным фактором сокращения численности населения является его 
общее старение, превышение смертности над рождаемостью и отток рабо-
чей силы (миграция).  

Несмотря на то, что в рамках реализации государственной программы 
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Феде-
рацию соотечественников, проживающих за рубежом, на территорию ма-
лого города в 2016 году прибыло из стран бывшего СНГ 28 человек  
(18 участников программы и 10 членов их семей). 

В целом, за отчетный период сложился миграционный отток населе-
ния, то есть численность выбывших граждан с территории муниципально-
го образования превысила численность прибывших на 252 человека [5]. 

Используя данные табл. 1, рассчитаем общий коэффициент рождаемости 

‰,1000р.общ ⋅=
S
PK                                                (1) 

где Р – число родившихся; S – численность населения. 
 

 
Рис. 1. Численность городского населения г. Моршанска на период 2012 – 2016 гг. 

Численность населения, %

2012                   2013                   2014                   2015                   2016       Год 
в городском населении                в населении, всего 
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Таблица 1 
 

Исходные данные естественного движения населения 
 

Показатель
 

Год 
Численность населения, 

чел. 
Число, чел. 

умерших  родившихся  
2015 39 583 644 383 
2016 39 842 589 357 
2017 39 362 589 370 

 

;‰8,9‰1000
8,39

357;‰9,7‰1000
6,39

383
20162015 =⋅==⋅= KK

 

.‰9,4‰1000
4,39

370
2017 =⋅=K  

 

Наглядно данный коэффициент представлен на рис. 2, а. В 2015 году 
на 1000 человек населения приходилось 9,7 родившихся. В 2017 году это 
значение равно 9,4. Самая высокая рождаемость наблюдалась в 2015 году. 
В 2016 году она снизилась на 9 %. В 2017 году рождаемость практически 
вернулась на уровень 2015 года. Это связано с завершением большого ре-
монта акушерско-гинекологического корпуса, в результате чего улучши-
лось качество обследований и лечения беременных женщин. Снизилась 
младенческая смертность до 2,8 на 1000 родившихся детей, не было слу-
чаев перинатальной и материнской смертности. 

 

 

Kсм.общ, ‰Kр.общ, ‰

а) б)

в)
2015          2016         2017   Год

Kжиз, % 
64
63
62
61
60
59
58
57

62,8 

60,6 
59,5

Рис. 2. Значения показателей 
рождаемости (а), смертности 

(б), жизненности (в) 

2015      2016      2017       Год                    2015            2016           2017  Год 
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Рассчитаем общий коэффициент смертности (по данным табл. 1). 
 

‰,1000см.общ ⋅=
S
YK                                            (2) 

где Y – число умерших. 
 

;‰,841‰1000
8,39

589;‰,361‰1000
6,39

644
20162015 =⋅==⋅= KK

 
 

‰.,941‰1000
4,39

589
2017 =⋅=K  

 

В 2017 году на 1000 человек населения в среднем приходилось  
15 умерших (рис. 2, б). Максимальное значение (16 человек) – в 2015 году.  

Рассчитаем коэффициент жизненности (по данным табл. 1) 
 

.%100жиз ⋅=
Y
PK                                                   (3)  

 

;%,660%100
589
357;%,559%100

644
383

20162015 =⋅==⋅= KK  
 

.%,862%100
589
370

2017 =⋅=K  
 

Коэффициент жизненности показывает соотношение между рождае-
мостью и смертностью, характеризует воспроизводство населения  
(рис. 2, в). Так как он меньше 100 %, следовательно, население данной 
территории вымирает [6]. С каждым годом значение данного коэффициен-
та растет. Самое большое значение достигнуто в 2017 году – 62,8 %.  

Такая ситуация вызвана миграцией населения в другие города. Сис-
тема образования в малом городе рассматривается как ресурс развития 
территории, следовательно, миссия  системы образования заключается  
в формировании современной системы качественного образования с уче-
том перспектив развития экономики города. 

Анализируя структуру образовательных учреждений, заметим, что 
образовательный процесс в муниципальных образовательных организаци-
ях города осуществляли 510 педагогических и 65 руководящих работни-
ков, в том числе: учителей – 235, воспитателей – 144, педагогов дополни-
тельного образования – 36 человек. 

Среди педагогических и руководящих работников города: женщин –  
468 человек, мужчин –  42 человека, то есть доля работающих мужчин со-
ставляет 0,1 % от численности педагогических кадров. За два года в обра-
зовательные структуры г. Моршанска пришло работать всего 2 молодых 
специалиста (женщины). 

Одной из основных проблем системы образования малого города яв-
ляется «старение» кадрового потенциала, поэтому главная задача кадро-
вой политики – привлечение в отрасль молодых специалистов.  

Здравоохранение малого города планомерно развивается. Наряду  
с определенными результатами в медицине остается нерешенной пробле-
ма обеспеченности врачебными кадрами и средним медицинским персо-
налом, укомплектованность врачами составляет 58,9, средним медицин-
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ским персоналом – 69,5 %. В целях укомплектования медицинских орга-
низаций центральная районная больница ежегодно дает направления на 
целевое обучение в медицинские вузы 15 – 20 выпускникам школ города, 
в настоящее время по направлениям обучается 86 студентов. 

В настоящее время г. Моршанск – промышленный и сельскохозяйст-
венный районный центр, специализирующийся на камвольно-суконном 
производстве, химическом машиностроении, посеве зерновых, животно-
водстве. 

Все образовательные организации имеют дорожные карты по адапта-
ции зданий и сооружений для их доступности различным категориям ин-
валидов. В них входят печатные книги по методу Брайля и говорящие 
книги на магнитных носителях, дисках и флеш-картах. Ежеквартально для 
читателей поставляется обменная литература.  

Одним из главных движимых факторов повышения качества и разно-
образия услуг в сфере культуры, обеспечения равных прав на доступ к ра-
боте учреждений культуры являются специальные проекты, конкурсы, 
акции государственного, регионального, муниципального масштабов. Од-
ной из достопримечательностей города является Моршанский историко-
художественный музей. Следует отметить важный аспект социальной ра-
боты – активность жителей малой территории в Муниципальных подпро-
граммах, таких как «Развитие социально-экономической активности мо-
лодежи г. Моршанска на 2014 – 2020 годы» и «Патриотическое воспита-
ние населения г. Моршанска на 2014 – 2020 годы». В городе организованы 
волонтерское и тимуровское движения. В рамках развития физической 
культуры на территории города функционируют 142 спортивных соору-
жения: 31 спортивный зал; 2 плавательных бассейна; 1 стадион и 108 пло-
скостных спортивных сооружений (хоккейные коробки, спортивные пло-
щадки и пр.). С 2015 года открыта Ледовая арена им. В. М. Боброва. Чис-
ленность обучающихся в детско-юношеской спортивной школе  
на 01.01.2017 года составила 998 человек. В 2017–2018 гг. планируется 
провести реконструкцию стадиона на сумму инвестиционных вложений 
около 25 млн рублей.  

Динамика вложений в мероприятия социального потенциала г. Мор-
шанска представлена на рис. 3, где показана тенденция увеличения 
средств на развитие социальной сферы. 
В современных условиях человеческий капитал становится тем ресурсом, 
который имеет особенную ценность. Для его формирования необходимо 
создание благоприятных и комфортных условий, что реализуется  
в муниципальных территориях через соответствующие программы соци- 
ально-экономического развития с 2017 по 2030 годы [6] на основании Фе-
дерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планирова-
нии в Российской Федерации». 

В настоящее время следует отметить миграционный прирост населе-
ния как один из источников увеличения численности населения страны  
в целом и ее регионов, а привлечение иностранных работников по приори-
тетным профессионально-квалификационным группам в соответствии  
с потребностями российской экономики является необходимостью для ее 
дальнейшего поступательного развития. 
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Администрация города под руководством А. В. Банникова не оста-
навливается на достигнутых результатах, превращая г. Моршанск в креа-
тивную территорию, куда люди хотят возвращаться, где есть желание 
жить и работать. 
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Аннотация: В условиях нестабильной экономической сре-

ды вопросы управления рисками приобретают все большую ак-
туальность. Представлена уточненная терминология управления 
рисками и логическая последовательность реализации риска. 
Процесс управления рисками рассмотрен на основе системного 
подхода. В качестве одного из важнейших элементов системы 
выделено нормативно-правовое и методическое регулирование 
управления рисками. Управление рисками регламентируется за-
конодательными актами, постановлениями, распоряжениями, 
приказами и другими методическими и нормативными мате-
риалами, регламентирующими хозяйственную и финансово-
экономическую деятельность организаций, а также стандартами 
риск-менеджмента в виде требований к процедурам. Отмечено, 
что соблюдение требований нормативных актов, регламенти-
рующих деятельность организаций позволяет исключить комп-
лаенс-риски, основными сферами возникновения которых яв-
ляются таможенное законодательство, налоговое законодатель-
ство, учет, отчетность, предоставление финансовой отчетности, 
банковское законодательство, защита прав потребителей, тру-
довое законодательство и др. Общая схема управления рисками 
одинакова для любых организаций, фирм, социальных систем  
и основана на традиционном подходе. 
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Понятие рисков и угроз 
 
В условиях возрастающей волатильности экономических процессов 

значение неопределенности, как фактора среды, в которой функционируют 
российские предприятия, увеличивается. Осуществление экономической 
деятельности и развитие бизнеса в такой ситуации требуют особого внима-
ния к оценке рисков и построения грамотной системы управления ими. 

Понятие «риск» семантически связано с понятиями «опасность»  
и «угроза». В отечественной литературе их понимание достаточно размы-
то и зачастую исследователи ставят между ними знак равенства. В целях 
разграничения содержания исследуемых понятий раскроем их сущность. 
Опасность – объективно существующая возможность отрицательного воз-
действия на предприятие, в результате которого может быть причинен 
ущерб, вред, ухудшающий его финансово-экономической состояние, при-
дающий развитию нежелательную динамику [9, с. 114].  

«Угроза» содержательно близка понятию «опасность» и трактуется 
как опасность на стадии перехода из возможности в действительность,  
то есть угроза – это наиболее конкретная и непосредственная форма опас-
ности или совокупности условий и факторов, создающих опасность для 
предприятия [2, с. 119].  

В настоящем исследовании под риском будем понимать возможность 
отклонения фактического результата от запланированного. Отклонение 
может быть как отрицательным, так и положительным, но приоритетным  
в вопросе управления рисками является снижение негативных влияний. 
Процесс реализации риска состоит из следующих элементов: факторы 
риска (угрозы), событие, воздействие на объект, изменение состояния объ-
екта (рис. 1). 

Поскольку риск – явление многоаспектное и многогранное, можно 
выделить достаточно большое количество критериев классификации. Для 
разных задач и областей деятельности используют свои существенные 
признаки деления на виды, группы, классы. Приведем классификацию 
только по тем критериям, которые потребуются для дальнейшего изуче-
ния. В частности, классификация рисков по сфере возникновения  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Логическая последовательность реализации риска 

Факторы риска (угрозы) 

Событие (реализация угрозы) 

Воздействие на объект (хозяйствующий субъект) 

Изменение состояния объекта 
(хозяйствующего субъекта) 
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объединяет такие риски как: природные – связанные с человеческим фак-
тором; технические; социума (социально-экономические). Данные крите-
рии могут применяться для классификации как самих объектов, подвер-
женных риску, так и элементов структуры риска (причина, опасное явле-
ние, воздействие, потери).  

 
Нормативно-правовая база управления риском 

 
Управление рисками должно строиться с учетом нормативно-право-

вой базы:  
– законодательных актов, постановлений, распоряжений, приказов, 

других руководящих, методических и нормативных материалов, регламен-
тирующих финансово-хозяйственную деятельность организаций; 

– стандартов риск-менеджмента в виде справочников по терминоло-
гии, требований к процедурам, порядку проведения управленческих про-
цессов, руководств по идентификации, оценке, анализу рисков и отчетно-
сти (табл. 1).  

Следует отметить, что соблюдение требований законов, постановле-
ний и других нормативно-правовых актов, регламентирующих деятель-
ность организаций само по себе, позволяет нивелировать специфический 
вид рисков: комплаенс-риски. Комплаенс-риск – это риск несоответствия 
деятельности предприятия законодательным нормам (например, несоблю-
дение налогового законодательства, антимонопольного законодательства 
и др.), внутренним нормативам и общепринятым социальным ценностям  
и применения юридических санкций или санкций регулирующих органов, 
существенного финансового убытка или потери репутации [3]. 

 
Таблица 1 

Основные нормативно-правовые акты,  
регламентирующие управление рисками 

 

Вид Название 

1 2 
Федеральные 
нормативные 
акты 

Конституция Российской Федерации 
http://www.constitution.ru/ 

Кодексы Налоговый Кодекс Российской Федерации (с изменениями на 28 
декабря 2017 года) (редакция, действующая с 1 января 2018 года) 
http://docs.cntd.ru/document/901765862 
Гражданский кодекс Российской Федерации 
http://base.garant.ru/10164072/ 

Федеральные 
законы 

ФЗ от 28.12.2010 № 390-ФЗ (ред. от 05.10.2015) «О безопасности» 
ФЗ от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. от 27.11.2017) «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»  
ФЗ от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О защите конку-
ренции» 
ФЗ от 17.08.1995 № 147-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О естественных 
монополиях» 
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Продолжение табл. 1 
 

1 2 
Федеральные 
законы 

ФЗ от 08.08.2001 « 128-ФЗ (ред. от 29.12.2010) «О лицензирова-
нии отдельных видов деятельности» (с изм. и доп., вступающими 
в силу с 01.01.2011)  
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32841/ 
ФЗ от 26.12.2008 № 294-ФЗ (ред. от 27.11.2017) «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018) 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/ 
ФЗ от 08.08.2001 № 129-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О государст- 
венной регистрации юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей»  
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32881/ 

Указы  
Президента 

Указ Президента РФ от 13.05.2017 № 208 «О Стратегии экономи-
ческой безопасности Российской Федерации на период до 2030 г.» 

Стандарты ГОСТ Р 51897–2011. Менеджмент риска. Термины и определения.  
ГОСТ Р ИСО 31000–2010. Менеджмент риска. Принципы и руко-
водство. 
ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010–2011. Менеджмент риска. Методы 
оценки риска 

 
Основные области возникновения комплаенс-рисков представлены  

на рис. 2. 
 

Противодействие  
отмыванию денежных 
средств и валютный 
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Антимонопольное  
законодательство 

Противодействие  
мошенничеству 
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законодательство 

Налоговое  
законодательство 

Государственная тайна, 
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предоставление  
финансовой  
отчетности  

(МСФО, РСБУ, 
ОППБУ) 

Законодательство  
о рынке ценных бумаг 

и производных  
финансовых  
инструментах 

Корпоративное право 
и закон о компаниях 

Банковское  
законодательство 

Страховое  
законодательство 

Защита прав  
потребителей 

Трудовое  
законодательство 

Требования листинга 
и бирж 

Правила  
профессиональных  

ассоциаций 

Экологические нормы Технические  
стандарты и нормы 

Правила обеспечения 
безопасности 

 
Рис. 2. Области возникновения комплаенс-рисков [3] 
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Построение системы управления рисками на уровне хозяйствующего 
субъекта основывается не только на внутренних документах предприятий, 
но и стандартах риск-менеджмента. Стандарты риск-менеджмента неотъ-
емлемая часть при упорядочении процедур реализации комплекса меро-
приятий по идентификации, оценке, анализу рисков и выбору методов их 
нивелирования. Ключевые международные стандарты в сфере управления 
рисками отражает рис. 3, а. 
 

Номер/краткое 
название cтандарта 

Наименование стандарта 
(на английском) 

Наименование стандарта  
(на русском) 

ISO/IEC 31010 2009 Risk management - Risk  
assessment techniques 

Риск-менеджмент – Руково-
дство по оценке рисков 

ISO/IEC Guide 73 Risk Management - Vocabu-
lary - Guidelines for use in 
standards 

Риск-менеджмент – Словарь – 
Руководство по использова-
нию в стандартах 

ISO 31000 2009 Risk management -  
Principles and guidelines 

Риск-менеджмент – Принципы 
и рекомендации 

COSO II ERM - Inte-
grated Framework 

Enterprise Risk Management - 
Integrated Framework 

Интегрированная модель 
управления рисками органи-
зации (2004) 

IRM. AIRMIC and 
ALARM (FERMA 
RMS) 

Risk management standard. 
2002 The Institute of Risk 
Management (IRM). Adopted 
by Federation of European 
Risk Management Associa-
tions 

Стандарт управления рисками 
(модель RMS) (2002). Инсти-
тут риск-менеджмента. 
Принят Федерацией европей-
ских ассоциаций риск-
менеджеров 

 
а) 
 

Номер/краткое  
название стандарта 

Наименование стандарта 
(на английском) 

Наименование стандарта  
(на русском) 

BS 31100 2008 
Британский  
стандарт 

Code of practice for Risk 
Management 

Свод практики для риск-
менеджмента 

AS/NZS 4360 2004 
Австралийский 
стандарт 

Risk Management Управление рисками 

CSAQ 850 1997 
Канадский  
стандарт 

Risk Management Guide-
lines for Decision Makers 

Руководство по риск-
менеджменту при принятии 
решений 

JIS Q 2001 2001 
Японский  
стандарт 

Guidelines for development 
and implementation of Risk 
Management system 

Руководство для разработки 
и выполнения системы риск-
менеджмента 

ГОСТ Р ИСО 
31000-2010  

Risk Management - Prin-
ciples and guideline 

Менеджмент риска. Прин-
ципы и руководство 

ГОСТ ИСО/МЭК 
31010-2011 – Менеджмент риска.  

Методы оценки риска 
 
б) 

 

Рис. 3. Основные международные (а) и национальные (б)  
стандарты управления рисками 
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Несмотря на различия в целях и методах управления рисками, каждый 
стандарт указывает на непрерывность процессов мониторинга и контроля 
рисками. 

Представленные стандарты имеют разную степень возможности при-
менения в различных сферах деятельности. В частности, стандарт COSO 
ERM предназначен для аудиторов, поскольку сориентирован на повыше-
ние достоверности отчетности. Стандарт FERMA является универсальным 
и допустим к применению постановки системы управления рисками на 
предприятии любой сферы деятельности. Обратим внимание, выбор стан-
дарта для постановки системы риск-менеджмента ориентирован на цели 
организации. 

Наряду с международными стандартами управления рисками, исполь-
зуется широкое многообразие национальных стандартов риск-менеджмен-
та (рис. 3, б), к которым относятся: британский, японский, канадский и ряд 
других стандартов. Стандарты по управлению рисками также разрабаты-
ваются и для отдельных отраслей (страховой деятельности, банковской 
сферы, и многих др.). 

 
Организация процесса управления рисками 

 
Управление рисками – сложный процесс, включающий ряд этапов. 

При этом следует обратить внимание на то, что этапы не всегда выполня-
ются последовательно. Риск-менеджмент – непрерывный процесс, в кото-
ром одновременно на регулярной основе осуществляется выявление  
и анализ рисков, их измерение, поиск способов работы с ними и оценка 
эффективности уже принятых мер [4, с. 41]. 

Обобщающий алгоритм управления рисками для любых организаций, 
фирм, учреждений является идентичным, основанным на традиционном 
подходе к решению проблемы, начиная от постановки задачи, затем сбора 
информации для ее решения, этапа принятия решения, выполнения приня-
того решения, а также контроля выполнения и корректировки действий 
при необходимости [5, с. 39]. По аналогичной схеме выстраивается и сис-
тема управления рисками, включающая ряд этапов. 

Этап 1. Постановка целей предприятия. Поскольку система управле-
ния рисками – неотъемлемый компонент системы планирования предпри-
ятия в целом, прежде чем начинать создание системы управления риска-
ми, руководству важно осуществить постановку целей организации. 

Этап 2. Создание системы управления рисками, определение ее целей 
и требований. В зависимости от установленных руководством предпри-
ятия непосредственных целевых показателей, перед риск-менеджментом 
могут быть поставлены задачи, которые условно можно разделить на две 
группы: требования к системе управления риском, пока риск не реализо-
ван; цели риск-менеджмента, которые он должен обеспечить на этапе по-
сле реализации риска.  

Этап 3. Идентификация рисков. Процесс идентификации недостаточ-
но успешно поддается формализации и является в определенной степени 
творческим. Результат этапа – перечень всех возможных рисков, которые 
оказывают воздействие на объект.  



УНИВЕРСИТЕТ им. В.И. ВЕРНАДСКОГО. №1(71). 2019.  55 

Этап 4. Измерение рисков. Анализ внешней и внутренней среды дея-
тельности предприятия осуществляется с помощью количественных и ка-
чественных методов.  

Методы количественной оценки рисков включают: аналитические 
(анализ чувствительности, анализ сценариев); вероятностно-теоретические 
(статистические, имитационное моделирование); построения дерева реше-
ний; логико-вероятностные (эвристические); комбинированные методы 
экономического прогнозирования (системы искусственного интеллекта 
(нейронные сети), морфологический анализ, метод прогнозного графа, 
теория магистрали, генетические (эволюционные) алгоритмы, нечеткая 
логика и др.).  

Методы качественного анализа делятся на группы: основанные  
на анализе имеющейся информации (анализ финансовой и управленческой 
отчетности); получения новой информации (опросный лист; инспекция 
подразделений организации; консультации со специалистами); моделиро-
вания деятельности организации (составление и анализ диаграммы орга-
низационной структуры организации; анализ карты технологических по-
токов производственных процессов); эвристические методы качественного 
анализа. 

Этап 5. Определение критериев значимости рисков. Все выявленные 
и измеренные риски несут в себе разную угрозу для организации. В усло-
виях ограниченных ресурсов важно грамотно их распределить. Поэтому 
необходимо провести ранжирование рисков по степени опасности и наи-
большее внимание уделять самым критичным из них. Для этого следует 
установить некоторые критерии, которые позволят разделить все риски  
на группы по их значимости для организации. Эти критерии в значитель-
ной степени зависят от отношения руководства к риску, поэтому не всегда 
являются объективными.  

Этап 6. Ранжирование рисков по значимости. После идентификации 
рисков с помощью конкретных критериев, получают перечень рисков,  
которые затем группируются. В полученном перечне риски будут диффе-
ренцированы по степени значимости (критические (неприемлемые),  
допустимые и пренебрежимо малые риски). В итоге становятся видны те 
из них, которые требуют особого внимания, а также те, обработку которых 
можно производить в зависимости от наличия возможностей и ресурсов.  

Этап 7. Анализ и выбор возможных мер управления рисками. 
Многообразие видов рисков предполагает и широкое многообразие 

мер управления. У организации, подверженной какому-либо риску, есть 
четыре принципиальных направления воздействия на риск: полностью из-
бежать; изменить до приемлемого уровня; передать кому-то другому; при-
нять на себя. Эти подходы могут применяться обособленно или комбини-
роваться между собой. На основе анализа рисков будет получена инфор-
мация, которая необходима для определения концепции управления рис-
ком и набора инструментов. 

К числу управления рисками относится стохастическое моделирова-
ние, которое основано на сценарном подходе при принятии решений. При 
этом разрабатывается стохастическая модель рынка и осуществляется 
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прогноз результатов деятельности предприятия на основе теории вероят-
ности и статистики.  

Теоретико-вероятностные методы построены на теории математиче-
ского ожидания, а также теории вероятности и используются, прежде все-
го, для обоснования рисков банкротства, а также различных видов ком-
мерческих рисков в рамках рыночной контрактации. Также группа мето-
дов может быть использована для расчета трансляционной величины при-
были при колебаниях валютного курса покупателя и пр. 

Следует обратить внимание на методологию VAR, применяемую для 
расчета максимально возможных потерь инвестиционного портфеля  
за определенный временной лаг. 

Метод лимитирования используется путем установления временных 
(например, на срок оплаты отгруженной продукции) и денежных (на объ-
ем товарного кредита) лимитов. 

Группа методов по передаче рисков применяется в случаях, когда ве-
роятность риска крайне низкая, а размер вероятного ущерба существенен. 
Самым распространенным методом данной группы следует считать стра-
хование (хеджирование риска, передача риска страховой организации). 
Достаточно часто используемый метод управления рисками – диверсифи-
кация, предполагающая разделение сфер ответственности между участни-
ками экономической деятельности в целях разграничения области дея-
тельности и закрепление за нею ответственных участников. 

Избежание риска применяется в ситуациях, когда не представляется 
возможным уменьшить вероятность возникновения риска и ущерб, кото-
рый может быть причинен. При этом происходит отказ от конкретной 
операции с финансами или услуг высокорискового партнера. 

Принятие риска на себя в качестве метода управления в основном 
широко используется в тех сферах, где по причине экзогенного характера 
невозможно снижение риска (например, политические риски, риски в сфе-
ре агропромышленного производства и ряд др.). 

Стратегический менеджмент как метод основан на сочетании опера-
тивных и стратегических аспектов управления с непрерывным мониторин-
гом деятельности предприятия. 

Рассмотрим прогнозирование как метод управления рисками, которое 
используется не только для оценки рисков, но и в целях прогнозирования 
результатов деятельности предприятиях в изменяющихся условиях эконо-
мической среды. 

Этап 8. Реализация выбранных мер обработки рисков. После утвер-
ждения руководством плана, в котором определено участие каждого со-
трудника в процессе управлении рисками наступает процесс реализации.  

Этап 9. Мониторинг результатов управления рисками. Очевидно, что 
в процессе реализации избранных мер важно проверять полученные ре-
зультаты, однако, не всегда все можно проконтролировать, поскольку 
имеет место форс-мажор, но постоянный мониторинг системы управления 
рисками должен быть реализован на регулярной основе.  

Этап 10. Корректировка системы управления риском. В случае, если 
мониторинг результатов выявил их несоответствие обозначенной системе 
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требований, то осуществляется корректировка или на всех, или избира-
тельных этапах управления рисками [1].  

Как видим, процесс управления рисками должен сопровождать при-
нятие управленческих решений на всех уровнях управления предприяти-
ем, в этой связи система управления рисками, как правило, интегрирована 
в систему управления организацией. 

 
Заключение 

 
В результате проведенного исследования установлено, что важней-

шим элементом в системе управления рисками является нормативно-
правовая база, поскольку нормативно-правовое регулирование затрагивает 
все сферы деятельности предприятия, начиная от управления персоналом 
и заканчивая формированием бухгалтерской отчетности. Соблюдение тре-
бований законодательства снижает комплаент-риски. Процедура управле-
ния рисками должна строиться как стандартный управленческий процесс  
с учетом рекомендаций стандартов риск-менеджмента. Стандартизация 
процесса управления рисками необходима для повышения его эффектив-
ности и упрощения алгоритма выбора инструментов нивелирования риска.  
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Abstract: In an unstable economic environment, risk management 
issues are becoming increasingly relevant. The revised risk management 
terminology and the logical sequence of risk realization are presented. The 
risk management process is considered on the basis of a systematic 
approach. The regulatory and methodological basis of risk management is 
highlighted as one of the most important elements of the system. Risk 
management is regulated by legislative acts, regulations, orders, and other 
methodological and regulatory materials governing economic and financial 
activities of organizations, as well as risk management standards in the 
form of requirements for procedures. It is noted that compliance with the 
requirements of the regulatory acts governing the activities of organizations 
eliminates compliance risks, the main areas of occurrence of which are 
customs legislation, tax legislation, accounting, reporting, financial 
reporting, banking legislation, protection consumer rights, labor laws, etc. 
The general risk management framework is the same for all organizations, 
firms, social systems and is based on the traditional approach. 
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Аннотация: Рассмотрены и проанализированы сущест-

вующие подходы формирования и развития перспективных мо-
делей увеличения капитализации компаний в сфере жилищно-
коммунального хозяйства как финансового механизма роста 
компании за счет получения гарантированного дохода от уча-
стия в реализации общественно значимых проектов в сфере 
жизнеобеспечения на взаимовыгодных условиях. 

 
 

 
Сегодня слово «капитализация» можно услышать довольно часто  

в новостях экономического характера. Ее основными показателями приня-
то считать либо рост, либо падение. Среди экономистов бытует мнение, 
что капитализация компании – это своеобразная ее стоимость. При этом 
необходимо отметить, что данные показатели находятся в прямой пропор-
циональности: чем выше капитализация, тем дороже компания [1]. 

По мере стабилизации экономики страны наращивание потенциала 
отечественного бизнеса – объективный экономический процесс, следстви-
ем которого, как правило, является капитализация хозяйствующих субъек-
тов. Развитие капитализации в той или иной форме неизбежно для России 
в дальнейшем. Рост капитализации – показатель улучшения финансового 
состояния предприятий и организаций, а также обязательное условие ук-
репления их финансовой устойчивости. Управление капитализацией, ис-
пользование ее инструментария на внутрихозяйственном, региональном  
и макроэкономическом уровнях – одна из важнейших финансовых задач. 
                                                      

 Гарбави Мохаммед Анвер Хиллави – соискатель кафедры «Менеджмент», e-mail: 
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Капитализация – одно из немногих экономических явлений, к кото-
рому проявляется чрезвычайно высокий интерес на практике, и до послед-
него времени недостаточно изученное в отечественной экономической 
литературе. Исследования в области капитализации появились лишь в по-
следние годы.  

Перечень самостоятельных исследований в области капитализации 
настолько мал, что его можно привести практически в полном объеме.  
В большинстве из приведенных исследований капитализация рассматри-
вается с позиции наращивания собственного капитала компании. При этом 
акцент делается, главным образом, на акционерные общества, акции кото-
рых находятся в свободном обращении. Оценка капитализации проводит-
ся в этом случае на основе курсовой стоимости акций. Это наиболее рас-
пространенный подход к капитализации на отечественном рынке, заимст-
вованный из зарубежной практики. В силу этого он имеет весьма ограни-
ченную сферу применения в отечественной хозяйственной среде, где ак-
ционерная форма капитала до настоящего времени не получила широкого 
распространения. Следует отметить, что до настоящего времени недоста-
точно изучен инструментарий капитализации в различных видах деятель-
ности. Наиболее исследованной в этом плане является капитализация  
в промышленности. Между тем в условиях сервисного общества капита-
лизация нуждается в дополнительных исследованиях в различных отрас-
лях сферы услуг, следовательно, при таком подходе к капитализации  
из объекта исследования выпадает бóльшая часть российских компаний, 
особенно это касается такой жизненно важной сферы, как жилищно-
коммунальное хозяйство (ЖКХ) [2].  

Динамическое развитие бизнеса в ЖКХ России и не менее динамиче-
ские изменения в современном обществе заставляют сферу жизнеобеспе-
чения трансформировать свои коммерческие интересы, менять бизнес-
модели, методы управления финансовыми потоками, объединять свои ре-
сурсы совместно с государством для решения задач, связанных с ком-
фортным и безопасным проживанием граждан.  

С научной точки зрения необходимо максимально сосредоточиться  
на решении следующих задач: 

– раскрыть влияние макроэкономических условий на капитализацию 
компаний; 

– разработать классификацию финансовых методов повышения капи-
тализации компаний в сфере ЖКХ; 

– исследовать влияние цикличности развития рыночной экономики  
на капитализацию компаний; 

– проанализировать риски, связанные с капитализацией компаний 
ЖКХ; 

– разработать практические рекомендации по применению финансо-
вых методов повышения капитализации российских компаний ЖКХ; 

– изучить существующие определения понятия капитализации; 
– выявить сферы финансовой деятельности компаний, определяющие 

формирование их капитализации; 
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– проанализировать концептуальные основы капитализации; 
– рассмотреть теоретико-методологические и институциональные ас-

пекты капитализации и выявить ее особенности в условиях трансформа-
ционной экономики; 

– проанализировать существующие механизмы капитализации и их 
типологию; 

– рассмотреть финансовые и нефинансовые инструменты капитализа-
ции компании; 

– обосновать принципы капитализации компании через совершенст-
вование системы взаимодействия общественных и государственных фи-
нансов; 

– сформулировать принцип организации финансового механизма ка-
питализации компании на основе эффективной отраслевой бизнес-модели; 

– разработать методику самооценки эффективности деятельности 
компании на основе прямого и косвенного воздействий ключевых факто-
ров финансового рынка.  

Концепция управления стоимостью призвана решить проблему кон-
фликта интересов в первую очередь за счет ориентации компании на дол-
госрочное эффективное развитие, успех на рынке и измерение эффектив-
ности управленческих решений менеджмента, а также создание необхо-
димых предпосылок к согласованию интересов заинтересованных лиц. 
Эффективный способ разрешения конфликта, по нашему мнению, –  
применение концепции управления стоимостью на основе государствен-
ного-частного партнерства и социальной ответственности компаний  
в сфере ЖКХ. 

Многообразие научных воззрений на категорию «капитализация» 
обуславливает отсутствие универсального определения рассматриваемой 
категории. Одни исследователи рассматривает капитализацию в качестве 
явления, другие в качестве процесса. Объединяя все имеющиеся подходы 
к понятию «капитализация», в работе сформулировано ее универсальное 
определение. Под понятием «капитализация» понимается процесс измене-
ния стоимости хозяйствующего субъекта, в основе которого лежит дейст-
вие, связанное с таким процессом, или определенный финансовый  
механизм. 

Остановимся на концепции социальной ответственности компаний 
ЖКХ, продвижением которой в настоящее время заинтересован лишь 
крупный бизнес, основная масса средних и мелких предприятий даже  
не имеют понятия о такой концепции, а также о том, что социальные ин-
вестиции полезны не только для общества, но и долгосрочного успеха 
бизнеса, позволяющего увеличивать стоимость компании, участвовать  
в программах государственно-частного партнерства. При этом большинст-
во бизнесменов считают, что решение социальных проблем – прерогатива 
госструктур, а в задачи бизнеса входит в основном уплата налогов.  
С данным утверждением можно не согласиться, так как оценка стоимости 
компании и ее капитализация напрямую зависят от решения социальных 
задач, заказчиком которого является государство, основываясь на принци-
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пах повышения качества жизни населения. Сфера ЖКХ – одно из главных 
направлений развития всех форм бизнеса, связанного с приоритетным вы-
полнением вышеперечисленных задач. 

Подобное восприятие концепции социальной ответственности бизне-
са обществом и государством реализовывается в рамках государственно-
частного партнерства с помощью развития и становления институтов оли-
гархического формирования бизнеса, направленного на увеличение капи-
тализации компании [3]. 

Учитывая вышесказанное, возникает вопрос о том, что же все-таки 
необходимо понимать под корпоративной социальной ответственностью 
на современном этапе экономического развития. Учитывая складываю-
щуюся практику социальной инициативности предпринимателей, логично, 
что данная дефиниция сегодня действительно охватывает только компа-
нии, которые являются работодателями существенного числа сотрудников 
и получают внушительную прибыль, впоследствии распределяемую  
на дальнейшее развитие и являющуюся реальным инструментом повыше-
ния капитализации компании. 

В последние годы тенденции в финансовом мире таковы, что все 
бóльший акцент делается в сторону нефинансовых инструментов капита-
лизации и усиления их роли в развитии бизнеса. В качестве нефинансовых 
инструментов капитализации ключевое место отводится корпоративной 
социальной ответственности для реализации социально значимых проек-
тов, гарантом которых выступает государство. Примером тому служат 
концессионные соглашения в жилищно-коммунальном комплексе, соз-
дающие возможность увеличивать стоимость компаний-участников. Кро-
ме того, государственно-частное партнерство (ГЧП) дает возможность 
более эффективно решать ключевые задачи отрасли (табл. 1): 

1) главная цель – обеспечить комфортное и безопасное проживание 
населения с должным качеством предоставляемых услуг; 

2) способствовать развитию жилищного фонда; 
3) обеспечить бесперебойное обслуживание всех объектов комму-

нальной инфраструктуры. 
Предложенные критерии роста стоимости предприятий ЖКХ на осно-

ве динамической соподчиненности финансовых показателей – ключевой 
фактор роста рыночной стоимости бизнеса в создании ценности для его 
собственников, в качестве которого выступает баланс интересов не только 
заинтересованных групп, но и государства. Особенно это актуально при 
реализации важных государственных программ, влияющих не только  
на качество жизни населения, но и национальную безопасность страны 
(теплоснабжения, энергетики, программы «чистая вода», «капитальный 
ремонт многоквартирных домов», «комфортная и безопасная среда» и др.). 

В последние годы все больше хозяйствующих субъектов при осуще-
ствлении финансово-хозяйственной деятельности нацелены на повышение 
своей капитализации, не являются здесь исключением и компании в сфере 
ЖКХ [4].  

В современных рыночных условиях цель формирования финансового 
механизма хозяйствующих субъектов в сфере ЖКХ должна заключаться 
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Таблица 1 
 

Преимущества государственно-частного партнерства 
 

Стороны Преимущество 

Органы власти 
субъектов РФ 

Сокращение бюджетных средства на капитальное строитель-
ство и эксплуатацию объектов коммунальной инфраструкту-
ры, привлечение к эксплуатации частного бизнеса при кон-
троле органов власти, с возможностью последующей переда-
чи в собственности инвестора; распределение рисков между 
участниками партнерства; возможность одновременной реа-
лизации нескольких проектов 

Компании ЖКХ Гарантия долгосрочного соглашения между государством  
и бизнесом на эксплуатацию и содержание модернизирован-
ных объектов коммунальной инфраструктуры, получение 
выгоды в виде тарифного регулирования при производстве  
и распределении коммунальных услуг в рамках соглашения 
ГЧП; гарантированный оплачиваемый государственный заказ 

Финансовая  
система 

Объединение финансового, реального и социального капита-
ла бизнеса и государства, рост качества продукции и услуг, 
совершенствование конкурентной ситуации на рынке, сокра-
щение нагрузки на бюджетную систему 

 
в обеспечении эффективного функционирования процесса оказания услуг 
такого комплекса. Для компаний в сфере ЖКХ существуют свои требова-
ния к механизму фундаментальной капитализации, поэтому исходя  
из особенностей функционирования таких компаний можно сформулиро-
вать следующий минимально необходимый набор требований к данному 
механизму: 

– создание предпосылок привлечения частных инвесторов в сферу ЖКХ; 
– формирование механизма учета реальных потребностей хозяйст-

вующего субъекта; 
– обеспечение мотивации хозяйствующего субъекта в сфере ЖКХ  

в повышении энергоресурсоэффективности; 
– обеспечение дифференциации стоимости услуг и создание предпо-

сылок к заинтересованности хозяйствующих субъектов в модернизации 
своих основных фондов [5]. 

Исследование показало, что в коммерческих организациях для того, 
чтобы финансовый механизм капитализации предпринимательской струк-
туры мог отвечать предъявляемым требованиям, должны быть задейство-
ваны нестандартные (специально создаваемые) финансовые учреждения, 
оперирующие также нестандартными финансовыми инструментами [6, 7]. 

В сфере ЖКХ, учитывая существующую нормативную правовую ба-
зу, создание таких финансовых учреждений невозможно, однако есть дру-
гие модели, которые способны обеспечить финансовый механизм капита-
лизации. 
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В настоящий момент привлечение частных инвестиций видится воз-
можным на основании двух моделей финансирования инвестиционной 
деятельности организации: на основе договора концессии и финансирова-
ния инвестиционной деятельности организации с использованием концес-
сии при участии энергосервисной компании. 

Сущность концессионного соглашения состоит в возложении на кон-
цессионера обязательства за его счет создать и (или) реконструировать 
определенный объект недвижимости, находящийся в собственности кон-
цедента: государства или муниципального образования. При этом право 
собственности так и останется за концедентом [8].  

Также концессионер может осуществлять деятельность, связанную  
с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного соглашения, 
что весьма актуально для концессионных соглашений в жилищно-комму-
нальной сфере. 

Общий фон именно для концессий более благоприятный, нежели для 
других институтов, даже несмотря на то что концессионные соглашения 
существенно снижают роль банковского кредитования данных сделок  
и повышают роль «ценно-бумажного» финансирования (облигационных 
займов).  

Важность и необходимость концессии в сфере ЖКХ поддерживается 
и на государственном уровне, поскольку широкое применение концесси-
онных соглашений в коммунальном хозяйстве должно оздоровить сферу 
ЖКХ. Это перспективная модель и для бизнеса, и для государства. Пере-
ход на концессионные соглашения, частные инвестиции – реальная конку-
ренция [9].   

В целом в рамках предложенной статьи нашел подтверждение тезис, 
что процесс управления капитализацией компании может обеспечиваться 
различными финансовыми и нефинансовыми механизмами с учетом кон-
кретной сферы деятельности хозяйствующего субъекта. В частности, для 
компаний ЖКХ. Зная, как действует тот или иной механизм, предприятия 
ЖКХ могут оказывать влияние на величину собственной капитализации.   

Дальнейшие исследования и разработки в данной области могут  
касаться: 

– методик оценки добавленной стоимости компании в сфере ЖКХ, 
использующей для роста величины капитализации указанный в настоящем 
исследовании финансовый механизм; 

– правового обеспечения капитализации компаний в сфере ЖКХ; 
– исследования взаимодействия различных финансовых механизмов 

при их одновременном использовании для обеспечения процесса капита-
лизации компании. 

Необходимо также остановиться на последних положительных  
моментах, которые уже работают и делают деятельность компаний в сфере 
ЖКХ более прозрачной в части финансового состояния и стоимостной 
оценки.  Данная информация  доступна как партнерам, так и потребите-
лям, – это, прежде всего, введение лицензирования деятельности компа-
ний по управлению многоквартирными домами, а также начало работы  
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в 2018 г. Государственной информационной системы ЖКХ. Это уже новое 
направление научной работы, основой которой станет оценка регулирую-
щего воздействия на процессы капитализации компаний в сфере ЖКХ  
за счет расширения возможностей ГЧП с учетом дополнительных гаран-
тий со стороны государства и максимального сокращения рисков при реа-
лизации государственных программ. 
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Аннотация: Выявлено, что формирование инновационной 

экономики на промышленных предприятиях возможно путем 
реализации деловой продуктово-технологической стратегии, 
позволяющей осваивать инновации в области технологии и но-
вых видов продукции, что способствует формированию береж-
ливого наукоемкого производства. Предложена цепь развития 
экономики: развитие станкоинструментальной промышленно-
сти, а затем машиностроения, чтобы обеспечить потребности 
перерабатывающих отраслей народного хозяйства в новых раз-
работках в целях своевременного обновления активной части 
основных фондов под новые технологии.  

Основой для формирования стратегии развития на иннова-
ционной основе является кластерная структура отраслевой  
и межотраслевой экономик, когда в рамках научно-производ-
ственного кластера происходит создание и реализация новых 
технологий, новой техники с тиражированием и обеспечением 
всех перерабатывающих отраслей. 

 
 

Развитые экономики мира успешно переходят в шестой технологиче-
ский уклад, основанный на новых лазерных, ИПИ (CALS)-, нано- и других 
технологиях, тогда как российская экономика до сих пор находится в кон-
це четвертого, в котором она по многим направлениям в свое время лиди-
ровала. Сегодня стоит задача либо принять экстренные меры по созданию 
и внедрению новых технологий, либо остаться в числе развивающихся 
стран. 
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В этой связи руководством страны ставится задача по формированию 
инновационной экономики. Ведущую роль следует отдать машинострое-
нию. Анализ состояния основных фондов показывает, что их износ со-
ставляет во всех отраслях экономики от 80 до 90 %, в том числе и в маши-
ностроении. Внедрять новые технологии на оборудовании прошлого века 
невозможно. 

Выстраивается цепочка развития страны на основе формирования ин-
новационной экономики.  

1. Развитие станкостроительной и инструментальной промышленно-
сти для обновления станочного парка машиностроительных предприятий 
на основе станков с ЧПУ, обрабатывающих центров, роторных и роторно-
конвейерных линий [1, 2]. В 1990-е гг. за обрабатывающими центрами 
Ивановского станкостроительного объединения стояли в очередь все за-
падные фирмы, а программа «Ротор» широко внедряла роторные линии. 

2. Развитие машиностроительных комплексов, готовых поставлять 
новую технику во все перерабатывающие отрасли народного хозяйства 
под новые технологии. Уже в конце 1990-х гг. большинство отечественного 
оборудования выпускалось с микропроцессорными системами управления, 
что позволяло, например, линией ВПМ (огромный цех по производству по-
крышек пневматических шин) управлять одному оператору. 

3. Развитие перерабатывающих отраслей на основе новых технологий 
и техники. Например, конструкторское бюро академика Кошкина по про-
грамме «Ротор» разработало роторную линию по производству сосисок, 
которую можно использовать не только в пищевой промышленности,  
но и в производстве гильз, пуль и других отраслях, что позволяет в разы 
повысить производительность труда, резко снизить себестоимость про-
дукции за счет использования «безлюдных» технологий [3]. В то же время 
освобожденные работники будут задействованы на создании таких машин. 

Формированию бережливого наукоемкого производства машино-
строительной продукции должно предшествовать создание научно-произ-
водственных кластеров [4]. 

Кластерная политика в управлении характеризуется тем, что цен-
тральное внимание уделяется укреплению взаимосвязей между экономи-
ческими субъектами – участниками кластера, в целях упрощения доступа 
к новым технологиям, распределению рисков в различных формах совме-
стной экономической деятельности, совместного использования знаний  
и основных фондов, ускорению процессов обучения за счет концентрации 
и физических контактов специалистов разного уровня [5]. 

Собранные вместе предприятия образуют производственный кластер. 
Ценность последнего заключается не столько в комплексности, сколько  
в наличии у него сильных конкурентных позиций на глобальном рынке. 

Кластеры могут быть разными, в зависимости от целей, задач и вхо-
дящих в него хозяйствующих объектов. По своим структурам и размерам 
их можно разделить на малые, средние и крупные. Основной целью кла-
стера является создание, освоение и тиражирование новаций в своей от-
расли. 

1. Малые кластеры формируются на основе аутсорсинга, когда круп-
ное предприятие само формирует кластер, передавая часть функций само- 
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стоятельным малым и средним предприятиям, которые формируются для 
выполнения определенных целей в рамках функций крупного предприятия 
(рис. 1). 

На базе промышленных предприятий, в целях повышения качества 
продукции и роста эффективности, за счет углубления разделения труда 
формируются кластеры. В этом случае обеспечивается эффективность 
крупного и малого бизнеса: 

а) эффект масштаба производства – эффективность крупного пред-
приятия, которому возможно приобретение новых технологий и высоко-
производительного дорогостоящего оборудования; 

б) гибкость производства – малые предприятия помогают быстро ос-
ваивать новые виды продукции.  

Следует отметить преимущества развития малого и среднего бизнеса 
в рамках кластера: постоянные заказы, гарантированный сбыт, помощь со 
стороны главного предприятия в случае необходимости. 

2. Средние кластеры формируются в виде корпорации, подотрасли 
или территории. Например, корпорацию «Росхимзащита» (г. Тамбов) 
можно считать кластером, который объединил около 30 предприятий  
во главе с научно-исследовательским институтом. Основой такого класте-
ра является внедрение и тиражирование новых технологий и видов про-
дукции, разрабатываемых НИИ. В этом случае цикл «создание – произ-
водство» заключается в одном кластере, а его продолжительность 
 

 
 

Рис. 1. Формирование малого кластера машиностроительного предприятия  
на основе аутсорсинга и франчайзинга: 

   – расчет за поставленное сырье (денежные средства  
или конечная продукция);                   – поставка сырья 
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сокращается в зависимости от сложности объекта до одного года. При 
этом повышается качество выпускаемой продукции [6]. 

3. Межотраслевые кластеры, объединяющие предприятия разных от-
раслей, расположенных на одной территории на основе общей производ-
ственной инфраструктуры. 

Предприятия, входящие в кластер, могут пользоваться общей произ-
водственной инфраструктурой (логистикой, производственными услугами 
и т.д.), а также инфраструктурой региона по месту расположения пред-
приятия. Отраслевой или межотраслевой принцип построения кластера 
включает производство и обновление продукции, удовлетворение потреб-
ностей в ней, а также концентрацию производственных мощностей, коопе-
рацию, специализацию и автоматизацию производства [7, 8]. 

Таким образом, стратегия развития кластерных организационных 
структур способствует внедрению инноваций и, в конечном счете, форми-
рованию инновационной экономики в стране. 

Все внимание руководителей всех уровней управления сегодня занято 
развитием малого и среднего бизнеса. Как показывает практика, 3-4 % 
крупных корпораций от общего количества предприятий дают 70 – 80 % 
ВВП в США и Японии. Например, американская фирма «Литтон Индаст-
риз» – это 135 заводов, расположенных в 12 странах мира, или японская 
фирма «Мацусита» – более 150 тысяч человек работающих. Упор на ма-
лый и средний бизнес – тупик развития нашей экономики. Если рассмат-
ривать малый бизнес, например, в США, то он включает до 500 работаю-
щих, а по российскому законодательству – 15 – 100 человек (мастерские 
по мойке и ремонту автомобилей или магазин).  

Создание крупного бизнеса требует крупномасштабных инвестиций. 
Для успеха на рынке крупная корпорация должна осуществить взаимосвя-
занные инвестиции в трех направлениях: 

1) создание крупного бережливого производства. Известно, что за 
счет роста объема продаж себестоимость продукции снижается за счет 
уменьшения постоянных затрат на единицу продукции – производство 
становится бережливым; 

2) создание общенациональной, а затем и интернациональной сбыто-
вой и маркетинговой сети; 

3) создание эффективного управленческого аппарата.  
Особенности позиций «крупного бизнеса» на рынке – технические 

или организационные преимущества в важном и перспективном сегменте 
рынка. Например, Philips главенствовал в производстве ламп, Toyota – ав-
томобилей, СП «Хруничев–Локхид» – ракетоносителей для тяжелых ком-
мерческих спутников. 

Создание наукоемкой продукции также ведет к формированию бе-
режливого производства. Под наукоемкой продукцией понимаются инно-
вационные разработки, содержащие, как правило, в машиностроении один 
или несколько патентов, и которая полностью технологически отработана 
и запущена в индивидуальное или серийное производство [9, 10]. 

Рассмотрим эффективность инновационной продукции разработки 
Тамбовского НИИ. Для производства резинотехнических изделий типа 
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шнуров, уплотнений, шлангов и т.д. использовались машины теплого пи-
тания, с помощью которых готовая резиновая масса после созревания сна-
чала разогревалась на вальцах до определенной пластичности, затем разо-
гретая резина срезалась с вальцов в виде резиновой ленты и направлялась 
в червячную машину типа МЧТ (машина червячная теплого питания) для 
шприцевания изделия. 

Разработка машины червячной холодного питания со специальной го-
ловкой с вакуумным отсосом, червяк которой имеет три зоны – разогрева, 
пластификации и давления, позволила операцию разогрева резины исклю-
чить из технологического процесса, при этом пары бензина отсасывались 
в рекуперационную колонну, где превращались в жидкий бензин и ис-
пользовались повторно. В этом случае производственный процесс стано-
вился короче на время, затраченное на операцию разогрева (более сорока 
минут работы вальцов), вальцы исключались из технологии (экономия ка-
питальных затрат), экономилась заработная плата вальцовщика с отчисле-
ниями (экономия текущих затрат), а также, за счет резкого снижения вы-
хода паров бензина в атмосферу, улучшалась защита окружающей среды и 
уменьшалось потребление бензина. То есть внедрение инновационной 
наукоемкой разработки привело к снижению капитальных и текущих за-
трат и охране окружающей среды.  

Рост производительности труда рассмотрим на следующем примере. 
Противогазная маска изготавливалась на гидравлическом прессе, который 
обслуживал мужчина, потому что разъем пресс-формы приходилось про-
изводить ломиком. После небольшой реконструкции пресса, когда полу-
формы закреплялись на верхней и нижней плитах, а сердечник выдвигался  
за счет пневмоцилиндра, загрузка заготовок и снятие готового изделия 
облегчились, а составленный график позволил при автоматизации процес-
са вулканизации обслуживать пять прессов одной женщиной. Производст-
во изделий за два года увеличилось в 20 раз, а численность прессовщиков 
уменьшилась в пять раз, в результате чего можно посчитать рост произво-
дительности труда.  

Таким образом, бережливое производство формируется и развивается 
на основе внедрения новых технологий, техники, продукции и соответст-
вующей организации труда, которая разрабатывается, реализуется и тира-
жируется предприятиями кластера или творческими группами наукоемких 
предприятий. 
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Аннотация: Рассмотрено воздействие экономического 

кризиса на деятельность предприятия и обоснована необходи-
мость прогнозирования предприятием неблагоприятного фи-
нансового состояния. Изучено влияние финансового кризиса  
в России на хозяйственное функционирование хозяйствующих 
субъектов. Дана характеристика методикам прогнозирования 
банкротства. 

 
 
 

Современное предприятие в процессе своего функционирования  
и развития рано или поздно сталкивается в своей деятельности с пробле-
мами, обусловленными возникновением кризиса.  

В микроэкономике понятие «кризис компании» обозначает процессы, 
которые ставят под угрозу предстоящее существование компании на рынке. 
По своей сути кризис является незапланированным и не прогнози- 
руемым действием, который, несмотря на то, что не может продолжаться  
вечно, способен затормозить деятельность компании или привести ее  
к банкротству. 

Финансисты – теоретики и практики – объясняют кризис в отрасли 
экономики как обычное явление рыночной экономики, в котором выжи-
вают и получают иммунитет и опыт лишь самые сильные компании. Есть 
различные предпосылки кризиса. 

Например, проблемы на предприятии могут быть вызваны экономи-
ческим кризисом региона, станы или мира, который является трудно пред-
сказуемым явлением в связи с отсутствием единой и исчерпывающей опи-
сательной модели развития современной экономической системы. 
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Причины кризиса могут быть как внешние, так и внутренние. К внеш-
ним относятся причины, независящие от деятельности предприятия: 

– международные финансовые кризисы; 
– финансовый кризис в государстве и регионе; 
– политическая нестабильность в государстве; 
– появление на рынке новых конкурентов с более дешевой или более 

качественной продукцией; 
– снижение спроса на продукцию предприятия и т.д. 
Внешние причины могут быть трудно предсказуемым явлением в свя-

зи с отсутствием единой и исчерпывающей описательной модели развития 
современной экономической системы. 

Внутренние причины связаны с деятельностью самого предприятия: 
– неэффективный финансовый менеджмент; 
– недостаточное количество финансовых ресурсов; 
– невостребованная потребителями продукция, которую выпускает 

предприятие; 
– необоснованно завышенные цены на продукцию предприятия и т.д. 
Каждое предприятие рано или поздно может вступить в фазу внут-

реннего кризиса, который является результатом преодоления одного  
из этапов жизненного цикла предприятия: детская смерть, ловушка осно-
вателей, преждевременное старение, несостоявшийся предприниматель, 
бюрократизм [2, с. 408].  

Таким образом, возникновение кризиса ставит руководителей перед 
необходимостью разработки и внедрения антикризисных инструментов 
управления предприятием, так как традиционные методы управления  
в условиях кризиса перестают давать прежний экономический эффект,  
из-за резко изменившихся как внешних условий хозяйствования бизнес- 
субъектов, так и внутренних.  

В России на деятельность коммерческих предприятий повлиял кри-
зис, возникший в начале 2014 года и связанный с резким снижением стои-
мости нефти в декабре этого же года. Это повлекло за собой ряд последст-
вий, вызвавших изменение курса иностранной валюты. После начала кри-
зиса последовал вопрос о сохранении денежных средств. Предлагалось 
несколько альтернатив, наиболее популярными стали сохранение денег  
в валюте других стран и инвестирование в наиболее перспективные на-
правления бизнеса [1, с. 160]. 

Однако данные варианты нельзя было назвать стабильными, посколь-
ку курс валют постоянно изменялся (рис. 1), а ключевая ставка сначала 
поднялась до 15 % годовых в 2015 году, и снизилась до 7,5 % в настоящее 
время, что сказалось на работе многих крупнейших компаний в России,  
а также на качестве работы организаций [4]. 

На рисунке 1 показана динамика курса доллара и евро за пять лет; се-
рым цветом на графиках даны линии тенденции его изменения за выбран-
ный период времени. Доллар США имел максимальное значение 83,59  
и минимальное – 30,34 руб. (см. рис. 1, а). Разница в изменении курса  
за этот период между минимальным и максимальным значениями состав-
ляет 53,25 руб. В начале периода курс доллара составлял 30,34 руб.,  
в конце – 56,76 руб. Разница за 5 лет между начальным и конечным значе-
нием составила 26,42 руб.  
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Рис. 1. Динамики курсов доллара США (а) и евро (б) за последние 5 лет 
 

Евро имел максимальное значение 91,18 и минимальное – 39,66 руб. 
(см. рис. 1, б). Разница в изменении курса за этот период между минималь-
ным и максимальным значением составляет 51,53 руб. В начале периода 
курс евро составлял 40,08 руб., в конце – 69,63 руб. Разница за 5 лет между 
начальным и конечным значением составила 29,55 руб.  

Ключевая ставка ЦБ РФ – минимальная годовая процентная ставка по 
кредитам, которые Центробанк предоставляет коммерческим банкам на 
срок до одной недели, а также максимальная процентная ставка по депо-
зитам, которые Центробанк готов принимать у коммерческих банков  
на тот же срок. 

Необходимо рассмотреть как задействована ключевая ставка в финан-
совой системе. Коммерческие банки берут деньги у Центробанка по клю-
чевой ставке, затем накручивают свой процент и дают их в кредит бизне-
су, предпринимателям и населению. По аналогичной схеме происходит  
и обратное перемещение денег из банков на депозит в ЦБ РФ. Соответст-
венно при повышении ключевой ставки банки начинают повышать про-
центные ставки по кредитам и депозитам, что ведет к следующим измене-
ниям: 

– брать кредиты становится невыгодно: кредиты под 12  и 22 % годо-
вых – «две большие разницы». Рост процентных ставок по кредитам ведет 
к снижению активности на кредитном рынке; 

– снижаются темпы развития экономики. Население и бизнес берут 
меньше кредитов. В результате люди покупают меньше товаров, а бизнес 
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замораживает свои инвестиционные проекты. Это ведет к спаду экономи-
ки – все переходят в режим сбережения и накопления средств; 

– становится прибыльнее размещать деньги на депозит. Повышение 
процентных ставок по депозитам позволяет вкладчикам больше заработать 
на своих деньгах. Естественно, в этот период они начинают проявлять не-
бывалую активность. 

Рассмотрим динамику ключевой ставки с момента ее введения  
и до 2017 года (рис. 2). 

На данный момент размер ключевой ставки устанавливается Центро-
банком. Ее пересмотр может проводиться один раз в месяц. Изначально 
ключевая ставка составляла 5,5 %. В марте 2014 регулятор взял курс  
на ужесточение денежно-кредитной политики, указав на инфляционные 
риски, связанные с повышенной волатильностью. С марта до декабря  
2014 года ставка выросла с 5,5 до 10,5 % годовых. На экстренном заседании 
16 декабря 2014 года ЦБ принял решение повысить ключевую ставку  
с 10,5 до 17 %. 

Значение ключевой ставки изменялось за 2017 год шесть раз и состав-
ляло, % годовых: 24 марта – 9,75; 28 апреля – 9,25; 16 июля – 9; 15 сентяб-
ря – 8,5; в октябре – 8,25; ноябре – 7,75.  
Совет директоров Банка России на первом в 2018 году заседании  
по денежно-кредитной политике 9 февраля принял решение о снижении 
ключевой ставки с 7,75 до 7,5 %. Таким образом, ставка достигла мини-
мального с апреля 2014 года значения. Накануне большинство экономи-
стов склонялись к тому, что ставка снизится именно на 0,25 п.п. 

Эксперты считают, что постепенное снижение ключевой ставки  
не отразится пагубным образом на экономике страны. Финансовая система 
не пострадает от решения Центробанка снизить процентную ставку. От-
мечается, что для граждан снижение ключевой ставки не обернется нега-
тивными последствиями. С трудностями могут столкнуться только вклад-
чики, которые собираются открывать депозит в неблагоприятный период, 
когда по вкладам действуют невысокие процентные ставки из-за подобной 
политики Банка России. 

Финансовый кризис повлек за собой увеличение налоговых обяза-
тельств, а усиление санкций и нестабильность валюты – уменьшение при-
были организаций. Происходило сокращение бюджета компаний, чаще 
  

 
 

Рис. 2. Динамика ключевой ставки 

Ключевая ставка ЦБ РФ, %
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всего за счет сокращения затрат, связанных с обеспечением работы и ус-
ловий труда работников, зарплатного фонда и уменьшение премирования 
в организации. Ценовой скачок вызвал резкое ухудшение жизни населе-
ния. Такие условия стали основой для уменьшения заинтересованности 
сотрудников в качественном выполнении своих должностных обязанно-
стей и ухудшении качества работы организации в целом. 

Влияние финансового кризиса нельзя назвать только отрицательным. 
Несмотря на то, что потери России вследствие кризиса составили порядка 
160 млрд долларов, расширение рынка для собственных производителей  
и развитие собственных высокоэффективных производств – позитивная 
тенденция. В период с 2015 года большое количество различных субсидий 
выделяется организациям, чья работа наиболее перспективна и положи-
тельно влияет на экономику страны, а также усиление страны и нацио-
нальной валюты на мировой арене. К приоритетным сферам относится, 
например, производство компьютерной техники, корабле- или самолето-
строение. Это позитивное влияние способствует мотивации менеджмента 
компаний для улучшения работы своей компании и для получения допол-
нительных средств для ее развития. Использование дополнительных 
средств мотивации сотрудников, таким образом, способствует повышению 
качества работы компании и снизит негативное влияние кризиса на дея-
тельность организации и персонала. 

В практике управления предприятием для преодоления негативных 
последствий кризиса используются антикризисные инструменты управле-
ния, которые позволяют сгладить негативные явления. Прежде всего, 
предприятию следует прогнозировать возможные кризисные ситуации  
и постоянно проводить их мониторинг. Исследователи предлагают раз-
личные методы прогнозирования финансового кризиса. В российской 
практике, как правило, выделяют отечественные и зарубежные методы 
прогнозирования банкротства. 

К отечественным методам относят определение коэффициента вос-
становления (утраты) платежеспособности. 

При неудачной структуре баланса для проверки реальной возможно-
сти у организации восстановить свою платежеспособность рассчитывается 
коэффициент восстановления платежеспособности сроком на 6 месяцев  
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где Kт.лк – фактическое значение коэффициента текущей ликвидности;  
Kт.лк.н – значение коэффициента текущей ликвидности на начало отчетно-
го периода; Т – отчетный период в месяцах; 6 – нормативный период вос-
становления платежеспособности в месяцах. 

Если коэффициент восстановления платежеспособности меньше 1,  
то данная организация в ближайшие 6 месяцев не имеет реальной возмож-
ности восстановить свою платежеспособность.  

При удовлетворительной структуре баланса для проверки устойчиво-
сти финансового положения рассчитывается коэффициент утраты плате-
жеспособности сроком на 3 месяца  
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где 3 – нормативный период утраты платежеспособности в месяцах. 
Значение коэффициента утраты платежеспособности больше 1 озна-

чает наличие у организации реальной возможности не утратить свою пла-
тежеспособность в течение ближайших 3 месяцев. 

К зарубежным методам относят определение коэффициента Альтма-
на, модель Конана и Голдера и ряд др. 

В общем виде индекс кредитоспособности (индекс Альтмана – Z) 
имеет вид  

Z = 3,3K1 + 1,0 K2 + 0,6 K3 + 1,4 K4 + 1,2 K5,                       (3) 
 

где K1 = прибыль до выплаты процентов и налогов / итог баланса;  
K2 = выручка от реализации / итог баланса; K3 = собственный капитал (ры-
ночная оценка) / привлеченный капитал; K4 = нераспределенная при-
быль / итог баланса; K5 – чистый оборотный капитал (собственные оборот-
ные средства) / итог баланса. 

Критическое значение индекса Z составило 2,675.  
Модель, которая позволяет оценить вероятность задержки платежей 

предприятием в зависимости от значения показателя Q (4), выявили  
Конан Ж. и Голдер М. 

 

Q = –0,16Y1 – 0,22Y2 + 0,87Y3 + 0,10Y4 – 0,24Y5,               (4) 
 

где Y1 – (денежные средства + дебиторская задолженность) / итог баланса; 
Y2 – (собственный капитал + долгосрочные пассивы) / итог баланса;  
Y3 – финансовые расходы / выручка от реализации; Y4 – расходы на персо-
нал / добавленная стоимость (после налогообложения); Y5 – прибыль  
до выплаты процентов и налогов / заемный капитал. 

Вероятность задержки платежей фирмами, имеющими различные 
значения показателя, можно представить в виде шкалы:  

 

Q 0,21 0,048 0,002 – 0,026 – 0,068 – 0,087 – 0,107 – 0,131 – 0,164 
Вероятность 
задержки 
платежа, % 100 90 80 70 50 40 30 20 10 

 

Однако многие предприятия начинают использовать антикризисные 
методы управления как посткризисный инструмент для нейтрализации 
кризисных последствий. Для более эффективной борьбы с кризисными 
последствиями, предприятия должны быть заранее подготовлены к насту-
плению различных негативных последствий. Поэтому в состав антикри-
зисного управления, необходимо включать превентивные – докризисные – 
инструменты управления предприятием, суть которых заключается в под-
готовке к кризису и осуществлении профилактических мероприятий  
по увеличению конкурентоспособности предприятия.  

Одновременно, говоря об антикризисном управлении, стоит отметить, 
что предприятия широко используют его в качестве посткризисных мер.  
В то же время антикризисное управление состоит из двух направлений [2]: 
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− в посткризисных условиях;  
− докризисных условиях. 
Несмотря на широкую известность и применимость первого направ-

ления, второе применяется в меньшей степени и остается широко обсуж-
даемым в научных кругах. 

Использование докризисного управления позволит снизить уровень 
ошибок в рамках всей организации, а также нерациональных издержек 
через вовлечение рядовых сотрудников в данный процесс, при значитель-
ном увеличении конкурентоспособности фирмы на рынке при низком 
уровне вложений. 

Докризисные инструменты управления предприятием на практике ис-
пользуются реже, чем посткризисные. Таким образом, на современном 
этапе остро стоит проблема недооценки потенциала превентивных инст-
рументов управления предприятием и, как следствие, отсутствие единой 
методологической и практической концепций их применения на практике 
управления [3, с. 13]. 

В то же время, каждое предприятие, ведя хозяйственную деятель-
ность, постоянно находится под угрозой возникновения кризиса, тем  
не менее, не все предприятия используют докризисные меры управления. 
Данный факт, свидетельствует о необходимости разработки комплексной 
программы управления предприятием, с целью минимизации своих рисков 
в будущем, создания необходимых финансовых резервов для нивелирова-
ния негативных эффектов будущего экономического или внутреннего кри-
зиса и создания устойчивых источников дохода, которые помогут преодо-
леть его с наименьшими потерями для предприятия. Именно определение 
«буферной зоны» предприятия в виде критических показателей его дея-
тельности позволит снизить степень риска и реагировать на изменяющие-
ся условия хозяйствования, по средствам применения докризисной про-
граммы управления предприятием. Кроме того, стратегическое видение 
менеджмента компании должно изменяться при наступлении новых усло-
вий хозяйствования. 

Таким образом, считается возможным применять на предприятии оба 
рассмотренных антикризисных направления – докризисное и посткризис-
ное. Необходимо анализировать кризисное состояние предприятия. Для 
этого используются определенные показатели: 

– платежеспособности предприятия; 
– финансовой устойчивости предприятия; 
– ликвидности предприятия. 
Данные показатели будут сигнализировать о возможности примене-

ния докризисного управления или необходимости использования антикри-
зисных мер.  

Показатель платежеспособности показывает возможность предпри-
ятия отвечать перед кредиторами по своим обязательствам. Полная эф-
фективная платежеспособность состоит в возможности обеспечения пога-
шения всех начисленных обязательств за счет денежных средств предпри-
ятия без потери достигнутого уровня развития, то есть минимальное зна-
чение коэффициента равняется единице.  
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Таким образом, пока данное условие выполняется, предприятие имеет 
достаточный финансовый резерв для поддержания ее функционирования  
в возможном кризисе. Однако, когда данный показатель падает ниже еди-
ницы – до уровня обеспечения исключительно краткосрочных обяза-
тельств, возникает необходимость использования инструментов докризис-
ного управления предприятием в целях проведения внутреннего оздоров-
ления предприятия и поднятии коэффициента платежеспособности до по-
казателя 1 и выше.  

В случае, когда не могут быть обеспечены даже краткосрочные обяза-
тельства и наблюдается дефицит денежных средств на предприятии, необ-
ходимо осуществление активной антикризисной программы, заключаю-
щейся в реорганизации предприятия и реструктуризации его долгов, изъя-
тии денежных средств из долгосрочных проектов, сдаче в аренду излиш-
них производственных площадей и в лизинг – оборудования. Также необ-
ходим режим жесткой экономии и учета, как финансовых средств,  
так сырьевых и товарных запасов. То есть основной целью данной про-
граммы будет являться спасение предприятия от банкротства и восстанов-
ление его платежеспособности [6, с. 102]. 

Показатель финансовой устойчивости предприятия отражает уровень 
стабильности финансового положения предприятия, обеспечиваемый соб-
ственным капиталом в структуре источников финансирования. Абсолют-
ная финансовая устойчивость и нормальная финансовая устойчивость га-
рантируют платежеспособность предприятия. Однако при переходе пока-
зателя финансовой устойчивости в третье – неустойчивое – состояние, 
возникает необходимость в применении превентивных докризисных мер, 
так как платежеспособность предприятия находится под угрозой. Необхо-
димость в применении антикризисной программы возникает при достиже-
нии предприятием четвертого – кризисного – финансового состояния.  
На этом этапе дефицит финансовых средств оказывается слишком велик,  
и встает вопрос о признании предприятия неплатежеспособным. 

1. Абсолютная устойчивость финансового состояния, когда все запа-
сы и затраты укрываются за счет собственных оборотных средств: 
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где сЕ
 – наличие собственных оборотных средств; тЕ

 – наличие собст-
венных оборотных и долгосрочных заемных средств; еЕ

 – общая величи-
на основных источников средств; S – результативный показатель. 

2. Нормальная устойчивость финансового состояния организации, ха-
рактеризующая ее платежеспособность: 
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3. Неустойчивое финансовое состояние, сопряженное с нарушением 
платежеспособности, при котором сохраняется возможность восстановле-
ния равновесия: 

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

≥±
≤±

≤±

0
0
0

е

т

с

Е
Е
Е

;                                                    (7) 

S (0; 0; 1). 
 

4. Кризисное финансовое состояние, при котором организация нахо-
дится на грани банкротства, так как ее денежные средства, краткосрочные 
ценные бумаги и дебиторская задолженность не покрывают кредиторскую: 
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Ликвидность предприятия – наличие у предприятия возможности по-
гашать свои задолженности в краткосрочный период. Предлагается брать 
коэффициент абсолютной ликвидности, который отражает способность 
погашать краткосрочные обязательства предприятия за счет денежных 
средств, краткосрочных вложений и средств на расчетных счетах. Его зна-
чение более 0,2 считается нормальным, то есть, чем выше его значение, 
тем выше платежеспособность предприятия. При его стремлении к показа-
телю 0,2 необходимо применение комплекса превентивных мер управле-
ния, а при опускании ниже значения 0,2 – антикризисных инструментов 
управления, в связи с приближением предприятия к состоянию неплате-
жеспособности [5, с. 118]. 

Так как степень превращения текущих активов неодинакова, в отече-
ственной практике рассчитывают следующие относительные показатели 
ликвидности: 

1) коэффициент текущей ликвидности (коэффициент покрытия)   

,2
П2П1
А3А2А1

т.лк ≥
+
++

=K                                           (9) 
 

где А1, А2, А3 – соответственно наиболее ликвидные, быстро и медленно 
реализуемые активы; П1 – наиболее срочные обязательства; П2 – кратко-
срочные пассивы. 

Коэффициент текущей ликвидности дает общую оценку ликвидности 
организации и показывает, в какой мере текущие кредитные обязательства 
обеспечиваются текущими активами. Значение коэффициента зависит во 
многом от отраслевой принадлежности организации. Во многих отраслях 
значение коэффициента может существенно отклонятся в любую сторону; 

2) коэффициент быстрой ликвидности (критической ликвидности или 
промежуточного покрытия)  
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Коэффициент исчисляется по более узкому кругу оборотных средств, 
когда из расчета исключается наименее ликвидная их часть. Это связано  
с тем, что денежные средства, которые можно выручить в результате экс-
тренной ликвидации запасов, значительно меньше затрат по их потребле-
нию, а также с тем, что превращение запасов в денежные средства может 
быть длительно по времени; 

3) коэффициент абсолютной ликвидности  
 

.2,0
П2П1

А1
а.лк ≥

+
=K                                         (11) 

 

показывает, какая часть краткосрочных заемных средств может быть по-
гашена немедленно [8, с. 5].  

Используя данные показатели в качестве индикаторов применения  
до- и посткризисных мер управления, возможно применение данной сис-
темы как универсальной на предприятиях разных размеров, разной формы 
собственности и различных отраслей. В дальнейшем, возможна разработка 
комплексного механизма антикризисного управления, который будет 
включать в себя конкретные рекомендации как для докризисного управле-
ния, так и посткризисного управления для основных проблемных зон, су-
ществующих на предприятии [7, с. 60].  
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Аннотация: Проведен анализ динамики развития совре-

менного молочного скотоводства и совокупности экономиче-
ских, технологических и маркетинговых факторов, определяю-
щих ситуацию в нем. Исследованы современные направления 
интенсификации производства, позволяющие повысить качест-
во молока и объем его производства. Предложены направления 
инновационного обновления кластера молочного скотоводства, 
включающие активизацию селекционно-племенной работы, 
улучшение кадрового обеспечения, совершенствование произ-
водства кормов и технологий откорма, максимальное использо-
вание возможностей созданных ранее крупных молочно-
товарных ферм.  

 
 
 

В условиях становления инновационной экономики и совершенство-
вания системы национальной безопасности пристальное внимание уделя-
ется развитию агропромышленного комплекса, внедрению в сельском хо-
зяйстве прогрессивных технологий и высокопроизводительной техники. 

Одним из ключевых кластеров сельского хозяйства, например в Рес-
публике Беларусь и ряде регионов европейской части Российской Федера-
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ции, является молочное скотоводство. На его долю приходится более по-
ловины всех затрат труда и основных фондов, потребляется до 40 % всех 
кормовых ресурсов. В настоящее время совокупный объем и качество 
продукции данного кластера не всегда удовлетворяют возрастающим по-
требностям населения.  

Положение дел в молочном скотоводстве, как и в целом животновод-
стве, предопределяется уровнем применения современных ресурсосбере-
гающих технологий, организацией кормопроизводства, и в первую оче-
редь качеством заготавливаемых, производимых и используемых кормов, 
эффективностью работы по воспроизводству поголовья и его сохранности, 
особенно коров и приплода, укомплектованностью необходимыми кадра-
ми и осуществлением их подготовки и переподготовки. 

Увеличение объемов производства продукции может быть достигнуто 
при проведении комплекса организационных и технологических меро-
приятий, направленных на завершение поэтапной специализации сельско-
хозяйственных и иных организаций и переход на промышленные, интен-
сивные технологии производства молока.  

Необходимость применения прогрессивных технологий во многом 
обуславливает перспективность создания крупных молочных комплексов. 
Например, данные по группировке сельскохозяйственных организаций 
Республики Беларусь по среднему поголовью коров дойного стада пока-
зывают тенденцию к укрупнению, что свидетельствует о протекающей 
концентрации и специализации производства (рис. 1, а). 

Половина сельскохозяйственных организаций (а в ряде регионов, на-
пример Гродненской области более 80 %) имеют численность коров более 
1000 голов, что обуславливает необходимость создания крупных молоч-
ных ферм промышленного типа. Это приводит к снижению количества 
хозяйств, имеющих молочные стада, и данная тенденция сохраняется.  
Повышению продуктивности в данном кластере способствует использова-
ние передовых технологий выращивания и кормления на крупных фермах. 

Например, в Республике Беларусь число сельскохозяйственных орга-
низаций, которые за год получали от коровы по 7000 кг молока и более, 
увеличилось за последние 10 лет с 16 в 2006 г. до 92 в 2016 г. и 113 в 2017 
г., а с продуктивностью 6000…7000 кг за этот же период возросло с 67 до 
147 и 160 соответственно (рис. 1, б).  

Создание высокомеханизированных молочно-товарных комплексов  
и ферм и внедряемые в Республике Беларусь современные технологии 
производства молока при высоком уровне технологической дисциплины 
дают возможность максимально реализовать потенциал продуктивности 
молочных коров. Использование технологической концепции позволяет 
снизить трудозатраты на 1 ц молока с 9,5 до 1,2 человеко-часов, расход 
кормов – с 1,3 до 0,9 кормовых единицы, совокупные энергозатраты –  
с 85 до 55…60 кг условного топлива, увеличить нагрузку на 1 оператора 
от 30 до 120 голов и приблизиться к производству молока на одного рабо-
тающего на ферме до 500 т.  

В результате проведенных мероприятий кластер молочного скотовод-
ства приобрел ярко выраженный индустриальный характер, что позволило 
перейти на новый технологический уклад. Дальнейшее повышение эффек- 



ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ. 88

 

 
 
 
 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
 
 

 
 

Рис. 1. Динамика численности сельскохозяйственных организаций 
по поголовью (а) и продуктивности (б) коров дойного стада: 

а: 1 – до 299 голов; 2 – 300 – 499; 3 – 500 – 999; 4 – 1000 – 1199; 5 – 1200 и более; 
б: 1 – менее 3000 кг; 2 – 3000 – 3999; 3 – 4000 – 4999; 4 – 5000 – 5999; 5 – 6000 – 6999;  

6 – более 7000 
 
тивности кластера молочного скотоводства предполагает инновационное 

обновление всех его составляющих. Выделим ключевые факторы, сдержи-
вающие инновационные процессы и переход молочного скотоводства на 
индустриальную технологию.  

В качестве основной преграды повышения эффективности функцио-
нирования кластера выступает отсутствие единой стратегии и разрознен-
ность нововведений в производство. 

Проводимая в 1970-80-е годы прошлого века политика по созданию 
молочных комплексов позволила заложить основы для выхода в произ-
водстве молока на новый уровень, но в полной мере потенциал этой мо-
дернизации сельского хозяйства использован не был вследствие следую-
щих причин системного характера: 

– строительство новых и реконструкция существующих ферм прово-
дилась без анализа пригодности каждой конкретной сельскохозяйственной 
организации к внедрению современных технологий и обоснования меро-
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приятий по обеспечению кормовой базы, комплектованию ферм поголовь-
ем скота, расчета исходных технологических параметров и т.д.; 

– отсутствие системного подхода к проектированию – в большинстве 
проектов не достаточно полно проработаны вопросы организации поточно-
группового содержания животных в свете современных требований; 

– неготовность специалистов на отдельных сельскохозяйственных 
предприятиях к организации инновационной деятельности и ведению 
производства на совершенно новом организационно-хозяйственном и на-
учно-техническом уровне. 

Причины низкой продуктивности скота на новых молочно-товарных 
фермах и комплексах обусловлены следующей совокупностью факторов  
и условий: 

– комплектование ферм скотом, непригодным по физиологическим  
и продуктивным параметрам к содержанию в новых условиях; 

– недостаток квалифицированных специалистов; 
– несоответствие кормовой базы технологическим нормам; 
– несоблюдение технологии приготовления и скармливания кормов; 
– неустойчивое финансовое положение сельскохозяйственных орга-

низаций, их высокая закредитованность и недостаток оборотных средств.  
Приоритетным направлением инновационного обновления кластера 

молочного скотоводства является активная селекционная работа по орга-
низации воспроизводства стада, включая сокращение непроизводительно-
го выбытия продуктивных коров и ремонтного молодняка. В настоящее 
время, например в Республике Беларусь, количество телят, полученных в 
расчете на 100 коров в 2016 году, составило 73 головы, в 2017 году – 
74 головы. Такой выход не обеспечивает расширенное воспроизводство 
стада и ограничивает возможности интенсивного отбора более продуктив-
ных животных. Для эффективного воспроизводства необходимо обеспе-
чить выход телят на 100 коров не менее 95 голов. Оптимальным считается 
выращивание на 100 коров 30 – 35 нетелей.  

Другой проблемой сельского хозяйства является необоснованно вы-
сокое выбытие коров из основного стада, которое бывает двух видов: зоо-
техническое, то есть выбраковка, связанная с селекционно-племенной ра-
ботой или обусловленная технологическими параметрами, и непроизводи-
тельное – из-за различных заболеваний. В настоящее время коровы выбра-
ковываются из стада в первую очередь по следующим основным причи-
нам: нарушение репродуктивной функции; мастит и другие заболевания 
вымени; хромота (травмы конечностей) и в самую последнюю очередь из-
за низкой продуктивности. 

В последние годы наблюдается увеличение процента выбраковки ко-
ров при незначительном увеличении ввода первотелок. Только в 2017 году 
в Республике Беларусь выбытие коров по сравнению с предыдущим пе-
риодом снизилось на 1,2 % и составило 499,6 тыс. голов, а ввод первоте-
лок на 3,5 % превысил темп замены стада в 2016 году и на 5200 голов пре-
взошел количество выбракованных коров. Средняя продолжительность 
хозяйственного использования коров в республике составляет 2,6 года 
(технологическая – 4 года), что приводит к существенным экономическим 
потерям. Продление хозяйственного использования коров – резерв в уве-
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личении численности коров, эффективности их использования, повыше-
ние плотности скота на 100 га сельхозугодий.  

Указанные просчеты в воспроизводстве скота не позволяют своевре-
менно комплектовать поголовьем построенные и реконструированные  
молочно-товарные фермы, что, в свою очередь, ведет к недополучению 
молока. 

Негативным является фактор, когда высокопродуктивные коровы  
(с удоем более 15 кг в сутки) выбывают по хозяйственным причинам, а их 
место занимают менее продуктивные первотелки, что приводит к сниже-
нию продуктивности всей отрасли. Поэтому первотелки с суточным удоем 
ниже 15 кг молока не должны вводиться в стадо. 

Прогресс молочного скотоводства достигается тогда, когда пополне-
ние основного стада производится за счет первотелок с продуктивностью 
не ниже среднего удоя по стаду. Такой уровень ремонта основного стада 
коров возможен только при вводе первотелок в пределах 25 – 30 %. Заме-
щение 40 – 45 % коров основного стада, возникающее в результате не-
обоснованно высокого непродуктивного выбытия животных, неизбежно 
приведет к накоплению в стаде низкопродуктивных коров и, как следст-
вие, к регрессу генетического потенциала. 

Качество селекционной работы и управление составом молочного 
стада является предпосылкой для максимального использования потен-
циала новых технологий. Это в первую очередь требует системного под-
хода к кадровому обеспечению инновационных преобразований, что явля-
ется вторым направлением в организации инновационной деятельности.  

Зачастую после строительства новой фермы возникает проблема ор-
ганизации производства молока на интенсивной основе, связанная с непо-
ниманием сущности новой технологии, неготовностью руководителей, 
зооветспециалистов и исполнителей к ведению производства на совер-
шенно новом организационно-хозяйственном и научно-техническом уров-
не. Фактически перейдя на промышленную технологию, кадры оказались 
не готовы к ее практическому использованию.  

Низкая квалификация кадров, неудовлетворительное их мастерство, 
плохое знание особенностей эксплуатации техники, несоблюдение зоотех-
нических требований по уходу и обслуживанию животных приводит  
к повышению затрат труда на 25 – 30 % и издержек на производство  
на 35 – 40 %. Согласно данным американских ученых, разница в надоях 
между фермами в зависимости от менеджмента при прочих равных усло-
виях (порода, технология, корма и т.д.) достигает 50 %.  

Можно отметить низкую обеспеченность кластера молочного ското-
водства зоотехническими кадрами, прежде всего зоотехниками-селекцио-
нерами – работниками, обеспечивающими ежедневный постоянный учет 
производства и реализации молока по каждому животному на молочном 
комплексе. 

Для сельскохозяйственных организаций характерна относительно вы-
сокая сменяемость кадров и их выбытие. Например, за 2017 год из сель-
скохозяйственных организаций выбыло 363 зоотехника (14,4 % от их чис-
ленности на начало года), 712 ветеринарных врачей (17,2 %). На 1 января 
2018 г. в зоотехнической службе было 355 вакансий, ветеринарной – 597. 
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Кроме того, требовалось 872 оператора машинного доения коров, в том 
числе в Брестской области – 124, Витебской – 154, Гомельской – 196, 
Гродненской – 92, Минской – 246, Могилевской – 60. В основном отток 
кадров обусловлен невысокой оплатой и непрестижностью сельскохозяй-
ственного труда. 

Модернизированная система профессионального образования и пере-
подготовки должна обеспечивать не только формирование готовности  
к выполнению трудовых функций, но и развивать творческие способности, 
коммуникабельность, готовность к осуществлению инноваций. 

Третьим концептуальным направлением инновационного обновления 
кластера молочного скотоводства является научно-обоснованное обеспе-
чение животных кормами.  

Перевод на комплексах значительного поголовья коров на круглого-
довое стойловое содержание, не всегда синхронно сопровождался обеспе-
чением животных кормами, как в плане количества, так и качества. Недо-
работки в кормопроизводстве являются одной из главных причин недобо-
ра животноводческой продукции, непроизводительного выбытия скота, 
болезней животных. Использование современного оборудования и техно-
логий на новых и реконструированных фермах не обеспечивает эффектив-
ной работы животноводства при уровне кормления дойного стада, которое 
реализуется в настоящее время. Корма на 70 % формируют продуктив-
ность скота и являются важнейшим элементом интенсификации животно-
водства и главным условием экономически эффективного производства 
животноводческой продукции. Поэтому вопросы их качества имеют осо-
бую значимость. 

Например, около 1/3 сельскохозяйственных организаций Республики 
Беларусь имеют полуторагодовалый запас кормов. Энергетическая цен-
ность кормов за последние 10 лет повысилась с 6,6 до 7,8 МДж или почти 
на 20 %. А в лучших хозяйствах республики она достигает 10,5 МДж, что 
находится на уровне мировых показателей. Ежегодно заготавливается 
около 18 млн тонн силосованных кормов из трав. Потери питательных ве-
ществ в результате нарушения сроков и технологии заготовки кормов дос-
тигают до 40 % по отношению к имеющимся в растениях (в ведущих ев-
ропейских странах – 5 – 10 %). С применением консервантов на хранение 
закладывается только 15 – 20 % кормов, что приводит к большим непро-
изводительным потерям. 

В целом современное состояние кормовой базы, включая объемные  
и качественные показатели, является предельно возможным относительно 
достигнутого уровня продуктивности дойного стада и серьезным сдержи-
вающим фактором последующего роста удоев, что подтверждает динами-
ка последних лет. 

Для планирования продуктивности молочного стада на уровне 5000 кг 
молока требуется заготавливать кукурузный силос высшего класса (более 
9,8 МДж обменной энергии и 100 г сырого протеина в сухом веществе). 
Для получения 5000…7000 кг молока силосы из подвяленных трав долж-
ны быть не ниже первого класса (более 8,9 МДж обменной энергии и 140 г 
сырого протеина).  
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Научно-обоснованная структура рационов для высокопродуктивных 
коров предусматривает не менее 60 – 65 % объемистых кормов, остальное 
концентраты. В общем количестве объемистых кормов соотношение куку-
рузного силоса и консервированных кормов из подвяленных трав должно 
быть примерно 1 : 1. 

Производство высокоэнергетических качественных травяных кормов 
позволяет значительно повысить питательность объемистой части рациона 
и приблизить фактическое содержание в них питательных веществ и энер-
гии к физиологическим потребностям животных и, тем самым, уменьшить 
расход концентрированных кормов. Практически получается так, что чем 
выше концентрация энергии в единице сухого вещества травяных кормов, 
тем меньше требуется концентратов. 

В кормопроизводстве сложилась парадоксальная ситуация – заготовка 
кормов осуществляется практически без учета роста продуктивности ко-
ров. Средний рацион под удой на уровне 6500 кг молока на одну корову  
в год предусматривает наличие 3,76 тонн силоса из кукурузы, 5,36 тонн 
сенажа из подвяленных трав, 0,23 тонны сена, 6,5 тонн зеленых и паст-
бищных кормов и 2,34 тонны комбикорма. 

Особое внимание следует уделять качеству и количеству вырабаты-
ваемых комбикормов. Например, в 2018 году комбикормовой промыш-
ленностью Республики Беларусь выработано около 3,8 млн тонн комби-
кормов при общей потребности всего животноводства 8,6 млн тонн. Для 
крупного рогатого скота основная масса комбикормов вырабатывается  
в хозяйствах с использованием белково-витаминно-минеральных концен-
тратов промышленного производства, а также собственных высокобелко-
вых кормов и покупных кормовых добавок. Производимые в настоящее 
время комбикормовой промышленностью концентраты содержат  
14 – 16 % сырого протеина, а в некоторых случаях и 12 %, при потребно-
сти в 18 – 20 % в кг сухого вещества. 

Организация полноценного кормления в период выращивания ре-
монтных телок – основной залог высокой продуктивности будущей коро-
вы. При правильном режиме кормления и содержания ремонтные телки 
достигают оптимального роста и развития к 14 – 16 месяцам и готовы  
к осеменению. Вместе с тем, в сельскохозяйственных организациях сред-
несуточные привесы ремонтных телок часто далеки от технологических 
(750…800 г), поэтому средний возраст телок при осеменении в среднем по 
Республике Беларусь составляет 20, а в некоторых хозяйствах 27 месяцев.  

Четвертым направлением в реализации инновационной политики яв-
ляется максимальное использование возможностей уже созданных круп-
ных молочно-товарных ферм. Недостаточно высокая эффективность рабо-
ты современных молочно-товарных ферм, оборудованных доильными за-
лами, обусловлена: 

– отсутствием в значительном количестве молочных комплексов тех-
нологической цепочки производственных помещений, позволяющих обес-
печить требуемое поточно-цеховое производство молока. Например,  
в Могилевской области обеспеченность в целом родильно-сухостойными 
отделениями на молочно-товарных фермах, оборудованных доильными 
залами, составляет 51 % к потребности, в том числе из 170 ферм, реконст-
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руируемых и модернизируемых за период 2011 – 2015 г., на 140 проведе-
ны работы по вводу двух коровников, цеха производства молока и доиль-
но-молочного блока, но только 30 % из них обустроены родильными отде-
лениями, что недопустимо при производстве молока на промышленной 
основе. По этой же причине сегодня остается проблема комплектации 
ферм маточным поголовьем под полную мощность, поскольку одна секция 
коровников цеха производства молока используется под родильное отде-
ление; 

– отсутствием системы своевременного регулярного в полном объеме 
проводимого технического обслуживания доильного оборудования. Тяже-
лое финансовое положение значительного числа сельскохозяйственных 
организаций отрасли не позволяет своевременно в полном объеме обеспе-
чить весь комплекс работ по техническому обслуживанию доильных за-
лов. Кроме этого, в результате отсутствия или неисправности отдельных 
технологических узлов доильного оборудования не обеспечивается ком-
плексная автоматизация технологических процессов доения и управления 
стадом на 50 % доильных залов. 

Внедрение передовых ресурсосберегающих технологий и новейших 
научных разработок, оптимизация ресурсного обеспечения отрасли и по-
вышения квалификации кадров всех уровней, способных воспринимать  
и реализовывать инновации, определяют скорость и результативность реа-
лизуемой в агропромышленном комплексе политики инновационного об-
новления. В результате создаются условия для обеспечения продовольст-
венной безопасности и повышения жизни населения. 
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Аннотация: Рассмотрены проблемы повышения эффек-

тивности управления производственными запасами промыш-
ленных предприятий, а также пути их разрешения на основе 
реализации ресурсного подхода. Исходя из задач повышения 
конкурентоспособности и устойчивости промышленных пред-
приятий обобщены и дополнены функции производственных 
запасов. Сформулированы основы методического подхода  
к управлению производственными запасами, в частности усо-
вершенствованные методы нормирования и планирования, 
включенные в актуальные бизнес-процессы промышленных 
предприятий.  

 
 
 
Периоды экономического роста все чаще сменяются кризисами, кото-

рые тяжело переносят предприятия обрабатывающей промышленности, 
отличающиеся высокой материалоемкостью продукции. Экономические 
санкции против РФ предоставили шанс отечественным промышленным 
предприятиям в повышении своей конкурентоспособности. 

Изменения конъюнктуры рынка, недостаток финансовых средств  
у хозяйствующих субъектов, сложности в формировании запасов приводят 
к дисбалансу состава запасов производства, что усугубляется разнона-
правленностью его факторов-функций: 

– связанные затраты предприятия; 
– изменения длительности производственного цикла; 
– повышение удовлетворенности клиентов, обусловленной скоростью 

выполнения заказов; 
                                                      

 Кузьмина Мария Геннадьевна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 
«Экономика и финансы»; Опекунов Алексей Николаевич – кандидат экономических наук, 
доцент кафедры «Экономика и финансы», e-mail: opekunovan@yandex.ru, ФГБОУ ВО 
«Пензенский государственный университет», г. Пенза, Россия.  



ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ. 96

– дополнительный способ инвестирования капитала организации; 
– потенциал обеспечения загрузки производственных мощностей  

и рабочих мест.  
Оставаясь в тени конечных результатов работы предприятий обраба-

тывающей промышленности, производственные запасы (ПЗ) оказывают 
влияние на показатели эффективности их деятельности: оборачиваемость 
активов, себестоимость продукции, длительность производственного цик-
ла, логистические издержки и др. По статистическим данным доля,  
например, незавершенного производства (НЗП) в запасах предприятий 
колеблется в широких пределах от 3,5 до 27,0 %. По отдельным предпри-
ятиям г. Пензы и Пензенской области их доля в активах изменяется от 0,01 
до 0,07 %, запасах – от 0,01 до 1,00 %, что указывает на недостатки управ-
ления, вызванные рисками производственной деятельности. Столь боль-
ших колебаний в объемах НЗП можно избежать при наличии у предпри-
ятий инструментов оптимального планирования, учитывающего измене-
ния факторов внешней и внутренней среды, а также уравновешенность 
потребляемых ресурсов.  

Современное состояние экономики не позволяет планировать дея-
тельность фирмы, исходя только из ее внутренних ресурсов и резервов, 
поскольку главную роль при сохранении и укреплении позиций на рынке 
играет ориентация на потребителя. Для совершенствования управления 
промышленными предприятиями важно рассмотрение показателей конку-
рентоспособности совместно с показателями эффективности, что предпо-
лагает применение ресурсной концепции к планированию незавершенного 
производства. Отсутствие четкой системы планирования запасов вызвало 
необходимость совершенствования методического подхода. 

Обзор научной экономической литературы по проблемам управления 
ПЗ позволил выявить достаточно узкое применение некоторых категорий. 
В различных сферах экономической науки ПЗ определяются с разных сто-
рон: как незавершенное производство, имущество (материальный подход); 
часть материального потока (логистический подход); элемент расходов; 
активы предприятия (финансовый подход). Функции и значение ПЗ для 
промышленных предприятий являются более широкими, чем в рассмот-
ренных источниках, и в целях управления предприятием важно примене-
ние их с учетом многофункционального значения.  

Опираясь на постулаты неоклассической теории экономического рос-
та, предпосылки теорий о совершенной информации, конкурентных рын-
ках, рациональном определении целей фирм и индивидов, объясняющих 
экономический рост как результат технического прогресса и увеличения 
объема физического капитала и рабочей силы, обобщены и дополнены 
функции управления ПЗ (табл. 1). 

Ориентируясь на повышение эффективности деятельности предпри-
ятия, ПЗ предполагают применение к процессам управления ими ресурсной 
концепции, поскольку требуется решение проблем обеспечения конкурен-
тоспособности  и  устойчивости  промышленного  объекта.  В  связи  с  этим 
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Таблица 1 
 

Функционально-ролевые характеристики управления 
производственными запасами предприятия 

 

Подход Роль для предприятия Функции и показатели  
при управлении 

Материальный Элемент оборотных средств; 
имущество предприятия 

Оборачиваемость активов; 
оборачиваемость запасов  
по элементам; 
размеры обязательств  
в пассиве баланса 

Финансовый Часть оборотных активов 
предприятия; 
текущие затраты; 
совокупность денежных 
средств для создания запаса; 
будущие денежные средства 
от реализации продукции 

Издержки на формирование  
и хранение; 
себестоимость продукции; 
период вынужденной  
иммобилизации средств и отвле-
ченности средств из оборота; 
период между запуском  
материалов и реализацией  
продукции 

Логистический Часть производственного 
цикла предприятия; 
часть материального по-
тока 

Сокращение производственного 
цикла; 
организация материальных  
потоков и логистические  
издержки системы 

 
предлагается рассматривать «производственные запасы» как непрерывно 
движущийся поток материальных ресурсов, которые в силу технологиче-
ских особенностей и ее реализацией, запущенными в производство мате-
риалами и остатками незавершенного производства, внешней и внутрен-
ней средой.  

В целях выявления проблем управления ПЗ проведен сравнительный 
анализ динамики валовой выручки (оборотов), остатков готовой продук-
ции (ГП) и НЗП ряда организаций по видам экономической деятельности 
за 2008 – 2016 гг., который позволил выявить несовершенство внутрипро-
изводственного планирования и контроля над ресурсами, находящимися  
в производственном процессе. В частности, темпы изменения остатков 
НЗП хаотичны: при уменьшении оборота они возрастают, увеличении – 
падают, темп изменения выручки от реализации гораздо выше, чем темпы 
изменения остатков готовой продукции и незавершенного производства. 
Таким образом, у предприятий отсутствует взаимосвязь размеров НЗП  
с изменением спроса, размерами ГП и внешними факторами, что связано  
с недооценкой руководителями роли и места ПЗ [2]. 

Экспертами в сфере исследований производственных IT-технологий 
установлено, что в мелкосерийном производстве объем, например, НЗП 
должен достигать порядка 45 % нормируемых оборотных средств, серий-
ном – 20 – 40 %. При этом в форме межцеховых запасов они должны дости-
гать 60 – 70 % всего объема. Поэтому при определении отдельных элемен-
тов ПЗ должен учитываться тип производства. 
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В ходе исследования выделены основные факторы, выводящие ПЗ  
на значимое место в планировании деятельности промышленных пред-
приятий (табл. 2). 

Для выяснения значения ПЗ в управлении предприятием и наличия 
формализованных систем планирования проведен опрос руководителей 
ряда машиностроительных предприятий Пензы и Пензенской области.  
Результаты опроса показали, что только 14 % руководителей пытаются 
отслеживать состояние ПЗ для формирования управленческих целей;  
29 % – прибегают к каким-либо мероприятиям по инвентаризации и кон-
тролю; 71 % – отмечают, что их объемы реально не нормируются.  
Тем самым руководство предприятий не учитывает факт влияния запасов 
на показатели эффективности деятельности, стоимость и устойчивость 
бизнеса. 

Понимая под планированием ПЗ их нормирование, большинство 
предприятий его фактически не осуществляет. Предприятия, предприни-
мающие попытки возродить нормирование, сталкиваются с проблемами 
получения информации и ее обработки, проведения громоздких и трудо-
емких расчетов и ориентируются только на сбытовую концепцию управ-
ления. 

Предлагая рассматривать запасы с точки зрения ресурсной концеп-
ции, выделены их специфические функции, которые необходимо учиты-
вать при планировании: 

– участие в формировании стоимости готовой продукции; 
– значительное влияние внешних и внутренних факторов, воздействие 

которых изменяет ПЗ по объему, составу, размещению в пространстве; 
 

Таблица 2 
 

Факторы, определяющие место производственных запасов  
в управлении предприятием 

 

Основные факторы Место ПЗ в управлении предприятием 

Влияние на оборачиваемость активов Поддержание показателей деловой  
активности на определенном уровне 

Уровень рентабельности активов Влияние на финансирование издержек  
на хранение, транспортировку и страхо-
вание запасов

Наличие отечественной сырьевой базы 
и уровень цен на импортное сырье 

Оптимизация объемов запуска материа-
лов в производство и пополнение  
запасов сырья и комплектующих 

Уровень влияния внешних факторов 
(специфических тенденций) на объе-
мы производства и реализации про-
дукции 

Избежание дефицита/излишка готовой 
продукции при изменении спроса 

Длительность производственного цикла Поддержание установленных норм  
и нормативов по длительности  
нахождения ресурсов в производстве 
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– негативное влияние на ряд важных экономических показателей: 
снижение качества, дополнительная потребность в производственных 
площадях, увеличение межоперационного пролеживания предметов труда, 
моральное устаревание, обесценивание и др.; 

– страхование организации от риска невыполнения обязательств пе-
ред контрагентами, обеспечение ритмичности производства; 

– значительное влияние на дополнительные расходы по обеспечению 
межоперационной транспортировки, охране, утилизации. 

Таким образом, в процессе внутрифирменного планирования ПЗ не-
обходимо учитывать ряд требований:  

– учет факторов внешней и внутренней среды; 
– обеспечение ресурсной уравновешенности; 
– соблюдение логистического и затратного принципов; 
– адаптация к другим подсистемам планирования на предприятиях, 

включая информационные технологии;  
– сохранение операционной направленности; 
– возможность проведения мониторинга параметров. 
Для поддержания выполнения важных для собственников функций 

ПЗ необходимо развитие методики планирования их объемов. Исследова-
ние проблем управления ПЗ на промышленных предприятиях позволило 
выявить существенные недостатки, связанные с использованием методов 
нормирования: 

– планирование ПЗ, основанное на показателях годовой производст-
венной программы, позволяет определять только их нормативные и сред-
ние значения, и не учитывает изменения рыночных факторов; 

– установление норм предполагает учет только внутренних факторов 
производства, таких как длительность производственного цикла, нараста-
ние затрат и среднедневной выпуск продукции и не учитывает внешние; 

– корректировка объемов проводится в зависимости от рассчитанных 
лимитов оборотных средств, которые также не учитывают факторы риска; 

– для регулирования деятельности производственной системы необ-
ходимо установление норм (заданного состояния функционирования), что 
осложняет проведение изменений в них и их окружении. 

Обобщение теории управления производством позволило выявить 
особенности этапов планирования запасов и установить перечень внешних 
и внутренних факторов, оказывающих влияние на каждый их элемент 
(рис. 1). 

Наряду с традиционными факторами, влияющими на размеры ПЗ, вы-
делены риски, которые необходимо учитывать при построении модели 
планирования: 

• риск потерь и порчи имущества при транспортировке; 
• внутренние производственные риски: 
– простои производства (например, из-за поломки оборудования); 
– низкое качество исходных материалов; 
– невостребованность произведенной продукции; 
• финансовые риски предприятия: 
– привлечение дополнительных оборотных средств; 
– кредитные; 
• риск появления новых конкурентов, аналоговых товаров. 
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Сформирован методический подход планирования производственных 
запасов промышленного  предприятия, обеспечивающий поддержание ба-
ланса между участвующими в производственном процессе ресурсами  
и потребностью в готовой продукции – с одной стороны; собственниками 
и персоналом, внешней и внутренней средой – с другой. 
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Аннотация: Установлено, что для глубокого и всесторон-

него изучения состояния фондового рынка необходимо приме-
нять статистические показатели, позволяющие проанализиро-
вать процессы оборота ценных бумаг, и маркерные, посредст-
вом которых оценивается общие тенденции и вектор его разви-
тия. Определены основные их различия. Сделан вывод о том, 
что статистические и маркерные показатели дополняют друг 
друга и претерпевают изменения в условиях виртуализации 
экономики. 

 
 

Всю эту кучу золота я готов  
отдать за любой из этих ножей. 

 

Д. Дефо. Робинзон Крузо 
 

Фондовый рынок является институтом рыночной системы хозяйство-
вания. Как любой другой институт экономической системы, фондовый 
рынок (рынок ценных бумаг) является одновременной совокупностью со-
циально-экономических отношений его субъектов, процессом обращения 
объектов данных отношений, результатом его жизнедеятельности. 

Как отношения его участников, фондовый рынок отражает сложив-
шиеся на определенный момент совокупные социально-экономические 
отношения по поводу выпуска и обращения ценных бумаг. Как и любой 
иной, данной системе отношений присуща определенная структура. В от-
ношениях на фондовом рынке она выглядит следующим образом: 

а) отношения владения; 
б) отношения распоряжения; 
в) отношения обращения; 
г) отношения присвоения. 

                                                      
Купряжкин Дмитрий Александрович – соискатель, e-mail: mos.mail600@gmail.com, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», г. Воронеж, Россия. 
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Отношения производства реального сектора экономики на фондовом 
рынке заменяются отношениями обращения ценных бумаг между его со-
циальными субъектами (носителями). 

Главной отличительной чертой фондового рынка является замена 
краеугольной формулы приращения капитала 

 

Д  Т Д′, 
где Д′ Д ΔД , 

 

на приращение капитала по формуле 
 

                                                                                          Д′  Д′′   Д′′′. 
                                             Д 
 

                                                          Т Д′ 
 

При сравнении двух формул, отражающих приращение капитала на 
товарном и фондовом рынках, четко видно, что последний служит плат-
формой для формирования денежного капитала, минуя обмен денег на то-
вар. Безусловно, финансовый капитал можно рассматривать как базу ин-
вестирования в реальный сектор экономики. Так и было на протяжении 
почти 600 лет, которые прошли с момента появления первых вексельных 
рынков, постепенно превратившихся в биржи. На этих постоянных  
площадках происходил обмен ценными бумагами (Лион – 1531 г.,  
Антверпен – 1556 г.). Позднее на фондовый рынок выходят акции (XVII в. 
Англия, Голландия – Объединенная Ост-Индская компания и др.).  
Старейшей фондовой биржей, дошедшей до XXI века является Амстер-
дамская биржа, начавшая свою работу в 1611 году. В 1791 году в Фила-
дельфии возникла первая в Америке фондовая биржа. В 1792 году 24 бро-
кера создали Нью-Йоркскую фондовую биржу. 

Работа фондового рынка протекала далеко не однозначно. Начиная  
с XIX века, его жизнедеятельность поражают кризисы и характеризуют 
«упоительные взлеты». Фондовый рынок стал первоосновой моменталь-
ного возникновения фантастических состояний и громких банкротств. Но 
он постепенно взвалил на себя сложнейшую и важнейшую макроэкономи-
ческую роль. Он стал ключевым элементом инвестиционного механизма 
рыночной системы хозяйствования. 

Однако стихийность биржевых процессов наносила экономической 
системе очень чувствительные поражения. Фондовый рынок нуждался  
в регулировании, то есть упорядочении деятельности на нем всех участни-
ков и операций между ними. С этой целью были созданы соответствую-
щие организации (государственные, саморегулирующиеся), уполномочен-
ные регулировать действия эмитентов, инвесторов, посредников, а также 
работу структурных звеньев инфраструктуры фондового рынка. 

Фондовый рынок динамичен: он постоянно колеблется, изменяется, 
растет, падает, сокращается и расширяется. Ценные бумаги в течение даже 
короткого временного периода меняют свои цены. В ходе оборота они пе-
реживают те или иные изменения макроэкономической ситуации, различ-
ные корпоративные события (например, слияние, поглощение, дробление 
и т.п.), спекулятивные процессы. Оценить данный процесс можно только  
с позиций статистики, то есть создания соответствующих показателей. 

Для разработки данных статистических показателей используют раз-
личные методы наблюдения и анализа, например, сплошное наблюдение, 
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выборочное наблюдение, а также непрерывное, периодическое и едино-
временное наблюдение. В последние годы лучшим способом статистиче-
ского отчета о деятельности фондового рынка стал анализатор. Его базой 
является выборочное наблюдение или его разновидность – метод момент-
ных наблюдений, а также тщательное изучение основного массива собы-
тий и монографическое обследование. 

На основе данных статистических наблюдений формируется и рас-
считывается особый показатель – индекс фондового рынка. Он должен 
быть объективен, правильно рассчитан на основании достоверной и пол-
ной информации о работе рынка ценных бумаг. 

Основными фондовыми индексами сегодня считаются: 
– индекс Доу-Джонса (с 1884 г.), который рассчитывается как среднее 

арифметическое цен акций 30 крупнейших компаний. Заметим, что  
в качестве делителя используется особое число, учитывающее многочис-
ленные сплиты, произведенные компаниями-эмитентами с 1928 года; 

– AMEX Composite – взвешенный по рыночной капитализации индекс 
всех акций, торгуемых на Американской фондовой бирже; 

– Russel 3000 Index – семейство индексов Рассела (по названию ком-
пании Френка Рассела, которое предлагает их риск), он отражает динами-
ку состояния акций 3000 крупнейших компаний по рыночной капитализа-
ции компаний США, на которые приходится до 98 % стоимости всех ак-
тивов акций; 

– семейство индексов Standard&Poor’s; 
– Wilhire 5000; 
– CAC 40; CAC General, используемые на фондовом рынке Франции; 
– DAX 30 – основной фондовый индекс для бирж Германии; 
– Hang Seng Index – важнейший биржевой индекс Гонконгской фон-

довой биржи и т. д. 
Методика расчета индексов постоянно меняется, что позволяет учесть 

все объективные и субъективные колебания рынка ценных бумаг. 
Развитие фондового рынка идентично, но без совпадения с экономи-

ческими циклами жизнедеятельности рыночного хозяйства. Стадия акти-
визации соответствует началу роста. Следующие фазы – оживление  
и подъем. За ними наступает этап затухания. Первоначально фондовый 
рынок характеризуется всплесками активности и возвышения, но потом он 
впадает в стагнацию и достигает низшего уровня – кризиса. Относительно 
рынка ценных бумаг, согласно теории Марка Фабера, возникла ошибка 
пессимизма, так как вслед за спадом начинается активизация, оживление  
и подъем (рост) (рис. 1). 

В таблице 1 приведены основные статистические параметры состоя-
ния фондового рынка на 12 декабря 2017 года, то есть конкретные вели-
чины на конкретную дату времени [1]. 

Как видно из анализа данной таблицы фондовый рынок на приведен-
ную дату был условно динамичен и условно стабилен. Колебания основ-
ных индексов не превышали средних величин колебания, сложившихся  
в декабре 2017 года на рынке ценных бумаг. 

Но жизнедеятельность фондового рынка не может быть описана и от-
ражена только в статистических показателях. Индексы фиксируют состоя-
ние процесса оборота ценных бумаг и лишь  абстрагировано  анализируют 
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Рис. 1. Циклы М. Фабера на фондовом рынке: 
1, 2 – тренды фактического и потенциального ВВП соответственно; фаза 1 – стадия начала 
роста; фазы 2, 3 – стадии быстрого роста; фаза 4 – стадия падения при возможных кратко-
срочных подъемах; фаза 5 – окончательный спад; фаза 6 – низшая фаза (ошибка пессимизма) 

 
общеэкономические тенденции. Именно изменения в макроэкономике,  
в конечном счете, служат базой оценки «состояния здоровья» фондового 
рынка, векторов его развития, в том числе и нахождения и темпов прохо-
ждения фаз цикла Фабера (см. рис. 1). 

Такими индикаторами тенденций развития фондового рынка являют-
ся, по мнению автора, особые показатели. Их условное название – марке-
ры. Они отражают состояние фондового рынка как изменения и тенденции 
во взаимодействии и взаимовлиянии социально-экономических отноше-
ний субъектов рынка ценных бумаг. 

Они структурированы в 10 страт: 
1. Размер и динамика капитализации национального фондового рынка. 
2. Эффективность использования привлеченного капитала. 
3. Конкурентоспособность национального фондового рынка. 
4. Объем долговых инструментов в обращении. 
5. Степень привлекательности национального фондового рынка для 

иностранных эмитентов. 
6. Размер и динамика рынка деривативов. 
7. Активность инвесторов. 
8. Характер инвестиций (срочность): кратко-, средне-, долго-, бессрочные. 
9. Волатильность национального фондового рынка. 
10. Прочие показатели. 
К последним необходимо отнести социально-субъективные, полити-

ческие, территориальные и так называемые маркерные показатели:  
– ожидания и прогнозы участников фондового рынка; 
– культура и национальные традиции инвестиционной деятельности; 
– особенности государственной политики, проводимой в отношении 

регулирования национального фондового рынка и т.п. 
Безусловно, диалектика развития и состояния фондового рынка сви-

детельствует о том, что описать их лишь статистическими показателями 
или маркерами нельзя. Они дополняют друг друга, но различны по своей 
сущности, форме и измерителям (рис. 2). 
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Рис. 2. Показатели состояния фондового рынка (рынка ценных бумаг) 
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альный мир. По большому счету, фондовый рынок – объект и субъект вир-
туального мира, но оборот ценных бумаг вполне реален. Он имеет механизм 
обращения, методику его протекания, алгоритм осуществления, формы  
и методы конкретного оборота. Следовательно, отражает длинный про-
цесс в маркерных индикаторах и в единых статистических показателях: 
фондовые индексы и оценочные анализаторы объективно отражают про-
цесс оборота ценных бумаг, но под воздействием информатизации мар-
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керные показатели становятся более расплывчатыми, так как подвержены 
активному влиянию субъективных факторов. В повседневной действи-
тельности это положение выходит за рамки измерителей, а сами они всту-
пают в противоречия как между собой, так и с прогнозами развития фон-
дового рынка. 

Пример. Укрепление рубля как бы свидетельствует об оздоровлении 
российской экономики. Но это только с позиции монетаризма. А с пози-
ции эффективного и самодеятельного развития национальной экономики 
это ведет к застою, деградации и кризису. Аналогичные примеры можно 
привести и по более широкому кругу вопросов. Так, ранее основной 
функцией фондового рынка была трансформация сбережений в инвести-
ции. Последние обеспечивали перелив капитала из «затухающих» отрас-
лей в растущие. Однако виртуализация экономики привела к возрастанию 
роли и доли «чистого» финансового капитала и превращению его в спеку-
лятивный. Это означает, что при росте позитивных показателей состояния 
фондового рынка он не только не способствует развитию наиболее расту-
щих отраслей реальной экономики, а, напротив, вытягивает из них  
не только свободные средства, но и средства амортизации и расширенной 
капитализации основных фондов. Стремление к получению моментальной 
сверхприбыли свертывает производство натурального продукта и его при-
бавочной стоимости, тем самым создает условия для возникновения гло-
бального экономического кризиса, а возможно общественно-политичес-
кого кризиса системы в целом. 
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Аннотация: Рассмотрены концептуальные отличия веде-

ния бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях и коммер-
ческих организациях. Концептуальные отличия проанализирова-
ны по шести признакам. Представлена характеристика правового 
статуса бюджетных учреждений и коммерческих организаций. 
Рассмотрены обязательные принципы ведения бухгалтерского 
учета и сущность государственного и негосударственного фи-
нансового контроля на примере исследуемых организаций. Про-
анализированы отличия финансового контроля в бюджетных уч-
реждениях и коммерческих организациях. 

 
 
 
На основании разработанного нормативно-правового законодательст-

ва все учреждения в РФ подразделяются на коммерческие и некоммерче-
ские. Правовой статус коммерческих организаций закреплен в Граждан-
ском кодексе РФ и специальных федеральных законах, посвященных от-
дельным организационно-правовым формам юридических лиц. Коммерче-
ские организации в Российской Федерации создаются преимущественно  
в форме публичных и непубличных акционерных обществ и обществ  
с ограниченной ответственностью. Основная цель коммерческих органи-
заций – получение прибыли. 
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Концепция бухгалтерского учета в коммерческих организациях за-
креплена Федеральным законом РФ «О бухгалтерском учете»  
от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ (далее – ФЗ № 402, ред. от 29.07.2018 г.), Кон-
цепцией бухгалтерского учета в рыночной экономике России (одобрена 
Методологическим советом по бухгалтерскому учету при Минфине РФ, 
Президентским советом ИПБ РФ 29.12.1997), Концепцией развития бух-
галтерского учета и отчетности в Российской Федерации на среднесроч-
ную перспективу (приказ Минфина РФ от 01.07.2004 г. № 180). Несмотря 
на то, что морально последние два документа устарели, официально они 
не отменены. Концепция от 2004 года определила основные шаги  
на пути к введению в Российской Федерации Международных стандартов 
финансовой отчетности.  

Одной из основных форм некоммерческих организаций являются 
бюджетные учреждения, относящиеся к государственным. В соответствии 
со ст. 2 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ (ред. от 29.07.2018 
г.) «О некоммерческих организациях» чтобы считаться некоммерческой, 
организация не должна преследовать в качестве основной цели деятельно-
сти получение прибыли и не должна ее распределять среди участников; 
организация должна функционировать в определенной сфере деятельно-
сти, общественно полезной для государства и его граждан (здравоохране-
ние, образование, спорт, культура и др.).  

Бюджетные учреждения создаются Российской Федерацией, субъек-
том Российской Федерации или муниципальным образованием, финанси-
руются на основе субсидий из соответствующего бюджета на выполнение 
государственного задания. Имущество бюджетного учреждения находится 
у него в оперативном управлении. Это означает, что особо ценное движи-
мое имущество не может быть реализовано без согласия собственника. 
Концептуальные основы бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях 
закреплены Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Концепту-
альные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государст-
венного сектора» (утвержден приказом Минфина России от 31.12.2016 г. 
№ 256н, действует с 1 января 2018 г., далее – приказ № 256н) и ФЗ № 402, 
который с момента вступления в силу (с 1 января 2013 года) начал распро-
страняться и на организации государственного сектора. 

Незыблемыми принципами учета в бюджетных учреждениях, как  
и в коммерческих организациях, является применение двойной записи, 
использование метода начислений, учет только на основе первичной до-
кументации, использование учетных регистров для систематизации и на-
копления информации на основе первичных учетных документов; необхо-
димость проведения инвентаризации перед составлением отчетности. 

Имеющиеся принципиальные отличия в учете коммерческих и не-
коммерческих организаций классифицируются по шести признакам: 

1. Возможность упрощения учета и отчетности. Организации гос-
сектора не могут вести упрощенную систему бухгалтерского учета  
и формирования отчетности. Это закреплено ФЗ № 402. Между тем, неко-
торые коммерческие организации могут это делать (малые предприятия, 
участники проекта «Сколково»). 
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2. Исправления в первичных учетных документах. Исправления в де-
нежных документах в учете бюджетных учреждений не допускаются.  
В учете коммерческих организаций это возможно (до вступления в силу 
Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 2011 года также не до-
пускалось). 

3. План счетов. Коммерческие и некоммерческие организации ис-
пользуют разные планы счетов. План счетов бюджетного учреждения ут-
вержден приказом Минфина России от 16.12.2010 г. № 174н (ред.  
от 31.03.2018 г.) «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 
бюджетных учреждений и Инструкции по его применению» (далее – Ин-
струкция 174н), коммерческой организации – приказом Минфина РФ  
от 31.10.2000 г. № 94н (ред. от 08.11.2010 г.) «Об утверждении Плана сче-
тов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности органи-
заций и Инструкции по его применению» (далее – Инструкция 94н). 

Счета бюджетных учреждений содержат 10 цифр, коммерческих – 
две. Например, счет «Основные средства» в бюджетном учете – 
0010100000, в учете коммерческой организации – 01. В соответствии  
с Инструкцией 174н план счетов бюджетного учреждения содержит пять 
разделов [1]: 

I. Нефинансовые активы (основные средств, нематериальные активы, 
непроизведенные активы, амортизация, материальные запасы и др.). 

II. Финансовые активы (денежные средства, финансовые вложения, 
расчеты по кредитам и займам, расчеты с подотчетными лицами и др.). 

III. Обязательства (расчеты с кредиторами по долговым обязательст-
вам, расчеты по платежам в бюджеты и др.). 

IV. Финансовый результат (доходы и расходы текущего финансового 
года, доходы и расходы будущих периодов, резервы предстоящих расхо-
дов). 

V. Санкционирование расходов (обязательства, сметные назначения, 
право на принятие обязательств, утвержденный объем финансового обес-
печения, получено финансового обеспечения). 

Далее следуют забалансовые счета. 
В соответствии с Инструкцией 94н план счетов коммерческой органи-

зации содержит следующие разделы [2]: 
I. Внеоборотные активы (основные средства, нематериальные активы, 

вложения во внеоборотные активы, амортизация). 
II. Производственные запасы (разные виды предметов труда, объеди-

ненные на счете «Материалы»). 
III. Затраты на производство (затраты в основном, вспомогательном, 

обслуживающем производствах; общепроизводственные, общехозяйст-
венные затраты и др.) 

IV. Готовая продукция и товары. 
V. Денежные средства (денежные средства в кассе, в банках; финан-

совые вложения в ценные бумаги, в предоставленные займы).  
VI. Расчеты (расчеты с кредиторами и дебиторами). 
VII. Капитал (уставный, добавочный, резервный капитал, нераспреде-

ленная прибыль). 
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VIII. Финансовые результаты (счета, формирующие прибыль или 
убыток от продаж; сальдо прочих доходов и расходов, и в целом, прибыль 
или убыток по предприятию). 

Далее следуют забалансовые счета. 
Таким образом, планы счетов бюджетных учреждений и коммерче-

ских организаций структурированы в соответствии с самой сущностью 
этих организаций и необходимыми условиями для функционирования.  

Цель деятельности бюджетного учреждения не связана с производст-
вом продукции, и функционирует оно не за счет прибыли, а на основе го-
сударственных средств. Поэтому в плане нашли отражение как счета для 
имущества организации (финансовые и нефинансовые активы), так и для 
полученных бюджетных средств. 

План счетов производственного предприятия отражает производст-
венный процесс, в котором задействованы средства труда (внеоборотные 
активы) и предметы труда (производственные запасы как часть оборотных 
активов). С помощью необходимых затрат средства труда превращают 
предметы труда в готовую продукцию, реализуя которую предприятие по-
лучает финансовый результат. Эти этапы и содержит план счетов коммер-
ческой организации. 

4. Документы в области регулирования бухгалтерского учета. Для 
организаций госсектора разработаны федеральные стандарты бухгалтер-
ского учета, на данный момент их шесть. Документами, регулирующими 
бухгалтерский учет в коммерческих организациях, до сих пор остаются 
положения по бухгалтерскому учету (которые до момента утверждения 
федеральных стандартов считаются федеральными стандартами, как этого 
требует ФЗ № 402). Организации, представляющие консолидированную 
финансовую отчетность, применяют международные стандарты финансо-
вой отчетности (далее – МСФО). В соответствии с ФЗ № 402 МСФО бе-
рут за основу при формировании федеральных стандартов бухгалтерского 
учета. 

Для организаций госсектора и для коммерческих организаций в соот-
ветствии с ФЗ №402 предусмотрены разные процедуры разработки и ут-
верждения документов в области регулирования бухгалтерского учета. 
Так, для организаций госсектора федеральные стандарты разрабатываются 
и утверждаются Минфином. Для коммерческих организаций такие стан-
дарты разрабатываются негосударственными органами регулирования 
бухгалтерского учета (например, саморегулируемыми организациями), 
далее эти документы должны проходить публичное обсуждение, затем, 
доработанные с учетом общественных замечаний, они поступают на экс-
пертизу в Совет по стандартам бухгалтерского учета при Минфине, кото-
рый дает Минфину предложение либо по принятию, либо по отклонению 
стандартов, далее последние поступают на утверждение в Минфин (либо 
могут быть отклонены Минфином). 

5. Оценка активов. В учете бюджетных учреждений в соответствии  
с приказом 256н допускается оценка активов по справедливой стоимости. 
Анализ документов, регламентирующих учет отдельных объектов,  
на примере основных средств, показал, что, как и в учете некоммерческих, 
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так и коммерческих организаций, объекты при поступлении оцениваются 
по первоначальной стоимости. Это правило содержится и в Положении  
по бухгалтерскому учету (ПБУ 6/01) «Учет основных средств» (приказ 
Минфина России от 30.03.2001 г. № 26н, ред. от 16.05.2016 г.), и в Между-
народном стандарте финансовой отчетности 16 «Основные средства» 
(МСФО (IAS) 16, введен в действие на территории Российской Федерации 
приказом Минфина России от 28.12.2015 г. № 217н, ред. от 27.06.2016 г.,  
с изменениями и дополнениями, вступил в силу с 01.01.2018 г.), и в Феде-
ральном стандарте бухгалтерского учета для организаций государственно-
го сектора «Основные средства», утвержденном приказом Минфина Рос-
сии от 31.12.2016 г. № 257н «Об утверждении федерального стандарта 
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основ-
ные средства». Разница заключается в трактовке первоначальной стоимо-
сти. Например, в соответствии с п. 22 Федерального стандарта «Основные 
средства» первоначальной стоимостью объекта основных средств, приоб-
ретенного в результате необменной операции, является его справедливая 
стоимость на дату приобретения [3]. Между тем, в ПБУ 6/01 термина 
«справедливая стоимость» нет вообще. Выражением первоначальной 
стоимости объектов, полученных из разных источников, являются в соот-
ветствии с ПБУ 6/01: первоначальные затраты по приобретению, либо ры-
ночная стоимость при излишках, или при безвозмездном получении. 
Справедливая стоимость по содержанию близка к понятию рыночная 
стоимость. Об этом свидетельствует, например, п. 54 приказа 256н, в соот-
ветствии с которым справедливая стоимость оценивается одним из двух 
способов: расчет амортизированной стоимости замещения, расчет рыноч-
ной стоимости [4]. 

6. Бухгалтерская отчетность. Порядок формирования и представле-
ния отчетности бюджетными учреждениями вместе с формами отчетности 
содержится в Инструкции №33н, утвержденной приказом Минфина Рос-
сии от 25.03.2011 г. № 33н (ред. от 07.03.2018 г.) «Об утверждении Инст-
рукции о порядке составления, представления годовой, квартальной бух-
галтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных  
и автономных учреждений». В состав отчетности входят девять форм, 
среди которых бухгалтерский баланс государственного (муниципально-
го) учреждения, содержащий 4 раздела: два в активе и два в пассиве.  
В активе баланса раздел первый – нефинансовые активы, раздел второй – 
финансовые активы. В пассиве баланса раздел третий – обязательства, 
раздел четвертый – финансовый результат. К балансу прикрепляется 
справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах. 
Таким образом, принцип построения разделов баланса почти идентичен 
структуре плана счетов бюджетных учреждений (в балансе нет раздела 
«Санкционирование расходов», в плане счетов такой раздел есть). 

Помимо бухгалтерского баланса, в состав отчетности бюджетных 
учреждений входят: справка по консолидируемым расчетам учреждения; 
справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчет-
ного финансового года; отчет об исполнении учреждением плана его фи-
нансово-хозяйственной деятельности; отчет об обязательствах учрежде-
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ния; отчет о финансовых результатах деятельности учреждения; отчет  
о движении денежных средств учреждения; пояснительная записка к ба-
лансу учреждения; разделительный (ликвидационный) баланс государст-
венного (муниципального) учреждения [5]. Сравнительная характеристика 
плана счетов и бухгалтерской отчетности бюджетной организации пред-
ставлена на рис. 1, а. 

Промежуточная (квартальная) и годовая отчетность представляется 
учредителю, который в отношении нее проводит камеральную проверку. 
Перед составлением годовой отчетности проведение инвентаризации ак-
тивов и обязательств обязательно. 

Отчетность коммерческих организаций формируется с учетом требо-
ваний: 1) ПБУ 4/99, утвержденного приказом Минфина РФ от 06.07.1999 г. 
№ 43н (ред. от 08.11.2010 г., с изм. от 29.01.2018 г.) «Об утверждении По-
ложения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организа-
ции»; 2) приказа Минфина России от 02.07.2010 г. № 66н (ред.  
от 06.03.2018 г.) «О формах бухгалтерской отчетности организаций». Бух-
галтерская отчетность коммерческих организаций состоит из бухгалтер-
ского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к этим 
двум формам отчетности. В состав приложений входят: отчет об измене-
ниях капитала; отчет о движении денежных средств; отчет о целевом ис-
пользовании средств [6]. К отчетности прилагаются также пояснения  
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, пояснения 
включают девять разделов. 
 

План счетов  
бюджетного учреждения 

 
 
 
 
 
 
 

 

Бухгалтерский баланс 

I. Нефинансовые активы 
II. Финансовые активы 
III. Обязательства 
IV. Финансовый результат 
V. Санкционирование расходов 

Актив Пассив 
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IV. Готовая продукция и товары 
V. Денежные средства 
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VIII. Финансовый результат 
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Рис. 1. Сравнительные характеристики структуры плана счетов  
и бухгалтерского баланса бюджетного (а) и коммерческого (б) учреждений 
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Бухгалтерский баланс коммерческой организации содержит два раз-
дела в активе (внеоборотные активы, оборотные активы) и три раздела  
в пассиве (капитал и резервы, долгосрочные обязательства, краткосрочные 
обязательства). Баланс коммерческой организации не идентичен схеме 
построения разделов в плане счетов коммерческой организации. Сравни-
тельная характеристика плана счетов и бухгалтерской отчетности коммер-
ческой организации представлена на рис. 1, б. 

Отчетность коммерческой организации представляется в налоговые 
инспекции. Проведение инвентаризации имущества и обязательств перед 
составлением годовой отчетности обязательно. 

Финансовый контроль. В отношении бюджетных учреждений и ком-
мерческих организаций осуществляется финансовый контроль. Внутрен-
ний контроль совершаемых фактов хозяйственной деятельности обязателен, 
этого требует ФЗ № 402, его проводят определенные должностные 
лица и специальные структурные подразделения организации: службы 
внутреннего контроля и внутреннего аудита, ревизионные комиссии. Вы-
ражением внешнего финансового контроля в бюджетных учреждениях 
являются камеральные и выездные проверки и ревизии, осуществляемые 
Федеральным казначейством РФ и Счетной палатой РФ (и/или его терри-
ториальными органами, в регионах – это управления Федерального казна-
чейства по конкретным областям, контрольно-счетные палаты по городам 
и областям). Это государственный финансовый контроль, который прово-
дится в целях соблюдения бюджетного законодательства РФ. Самый рас-
пространенный метод такого контроля – проверки, как контрольные дей-
ствия в отношении определенной темы деятельности (отдельных опера-
ций) объекта контроля. Ревизии, как комплексные проверки деятельности 
объекта контроля (то есть всех его операций) за отчетный период, прово-
дятся в последнее время редко. И в том и в другом случае – это докумен-
тальное и фактическое исследование деятельности проверяемой организа-
ции. Порядок проведения проверок и ревизий Федеральным казначейст-
вом регламентируется Бюджетным кодексом РФ и Постановлением Пра-
вительства РФ от 28.11.2013 г. № 1092 (ред. от 27.08.2016 г.) «О порядке 
осуществления Федеральным казначейством полномочий по контролю  
в финансово-бюджетной сфере» (вместе с «Правилами осуществления 
Федеральным казначейством полномочий по контролю в финансово-
бюджетной сфере»). Последний документ содержит перечень объектов, 
подлежащих контролю со стороны Федерального казначейства (главные 
распорядители, администраторы, получатели бюджетных денег; государ-
ственные учреждения, госкомпании, госкорпорации, федеральные госу-
дарственные унитарные предприятия и др.), требования к планированию, 
организации, срокам и порядку проведения контрольных действий, поря-
док реализации материалов ревизии. По результатам выездной проверки 
(ревизии) составляется акт ревизии, выдаются представления, предписа-
ния, протоколы об административных правонарушениях, подаются иски  
в суды. 

В отношении коммерческих организаций осуществляется преимуще-
ственно негосударственный финансовый контроль (аудит). Целью прове-
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дения аудита в соответствии со ст. 1, п. 3 Федерального закона  
от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ (ред. от 23.04.2018 г.) «Об аудиторской дея-
тельности» (далее – ФЗ № 307) является независимая проверка отчетности 
аудируемого лица на предмет ее достоверности [7]. Аудит считают него-
сударственным финансовым контролем, потому что аудиторские органи-
зации – коммерческие организации (могут быть созданы в форме обществ 
с ограниченной ответственностью, непубличных акционерных обществ). 
Обязательной аудиторской проверке ежегодно подвергаются организации, 
попадающие под критерии обязательного аудита в соответствии со статьей 
5 ФЗ № 307: 1) банки, страховые организации, клиринговые организации, 
профессиональные участники рынка ценных бумаг; 2) все акционерные 
общества; 3) организации с выручкой за год более 400 млн руб. или годо-
вой валютой баланса более 60 млн руб. [7]. Аудируемое лицо самостоя-
тельно выбирает аудиторскую организацию, заключает с ней договор  
о проведении аудиторской проверки, оплачивает ее. По результатам ауди-
торской проверки выдается аудиторское заключение, которое передается 
аудируемому лицу. 

В соответствии со статьей 13 ФЗ № 307, если аудиторская организа-
ция в ходе проверки получит сведения о фактах коррупции, либо иных 
нарушений законодательства РФ, то сначала она обязана проинформиро-
вать об этом руководство аудируемого лица, а затем, если последнее без-
действует, сообщить эти сведения в государственные контролирующие 
органы, например, в Федеральную службу по финансовому мониторингу 
(Росфинмониторинг).  

Есть организации, которых контролируют и органы государственного 
финансового контроля и аудиторские организации. Например, следующие 
организации могут быть проверены и Федеральным казначейством,  
и Счетной палатой, и аудиторскими организациями: 1) государственные 
компании (Росавтодор), госкорпорации (Роскосмос, Ростех, Росатом и др.) – 
это некоммерческие организации; 2) государственные унитарные пред-
приятия – коммерческие организации. 

В результате проведенных исследований можно сделать следующие 
основные выводы: 

– бюджетные учреждения не имеют право упрощать учет и отчет-
ность (некоторые коммерческие организации имеют такое право); 

– к учету бюджетных учреждений не принимаются денежные доку-
менты, содержащие исправления (в учете коммерческих организаций это 
допустимо); 

– у бюджетных учреждений и коммерческих организаций разные пла-
ны счетов бухгалтерского учета;  

– бюджетные учреждения ведут учет по правилам, отраженным в но-
вых федеральных стандартах бухгалтерского учета для организаций госу-
дарственного сектора. Коммерческие организации до сих пор применяют 
старые положения по бухгалтерскому учету, на смену которым должны 
прийти федеральные стандарты, разработанные на основе МСФО (то есть 
аналогичные тем, которые уже действуют в отношении организаций гос-
сектора); 
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– в учете бюджетных учреждений допускается оценка активов  
по справедливой стоимости. В учете коммерческих организаций выраже-
нием справедливой стоимости является рыночная стоимость актива; 

– бухгалтерская отчетность бюджетного учреждения громоздкая, объ-
емная, содержит девять форм отчетности. Отчетность передается учреди-
телю, который обязан проверить ее. Бухгалтерская отчетность коммерче-
ской организации состоит из пяти форм и пояснений к бухгалтерскому 
балансу и отчету о финансовых результатах. Отчетность коммерческой 
организации сдается в налоговую инспекцию. Перед составлением годо-
вой отчетности проведение инвентаризации обязательно, это требование 
одинаково и для бюджетных и для коммерческих организаций. 

Что же касается финансового контроля, то в отношении бюджетных 
учреждений проводится государственный финансовый контроль, а в от-
ношении коммерческих организаций – негосударственный финансовый 
контроль (аудит). Разница в целях проверок следующая. Бюджетный кон-
троль, проводимый Федеральным казначейством, направлен на выявление 
случаев нецелевого использования бюджетных средств, и поиск иных слу-
чаев нарушений бюджетного законодательства. Цель аудиторской провер-
ки – исключительно выражение мнения о достоверности отчетности ауди-
руемого лица. Федеральное казначейство отчитывается перед государст-
вом. Аудиторская организация отчитывается перед аудируемым лицом. 
Действия по результатам проверки у государственного органа финансово-
го контроля намного шире, чем у аудиторской организации. Помимо акта 
ревизии, казначейство выдает предписания, представления, которые объ-
ект контроля обязан выполнить. Помимо этого, органы государственного 
финансового контроля могут составлять протоколы об административных 
правонарушениях, обращаться в суд, прокуратуру. Аудиторская организа-
ция выдает лишь аудиторское заключение. Но она обязана обратиться  
в уполномоченные органы государственного контроля для передачи све-
дений о фактах коррупции, иных нарушений законодательства РФ, став-
ших известных аудиторской организации в ходе проверки аудируемого 
лица. 
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studied organizations. The differences in financial control in budgetary 
institutions and commercial organizations are analyzed. 
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Результаты исследования могут быть использованы в работе 
общеобразовательных организаций в целях повышения качества 
образовательного процесса и формирования корпоративно зна-
чимой образовательной среды. 

 
 

Инновационные преобразования в экономике страны и развитие обще-
ственных отношений обуславливают необходимость совершенствования 
системы образования и подготовки кадров. В условиях цифровизации эко-
номики [1] и активного внедрения информационных технологий во все 
сферы деятельности человека особое внимание должно быть уделено пе-
риоду становления эго- и групповой идентичности личности и выбора 
обучающимся направления профессионального развития. В данный пери-
од необходимо создать условия для формирования универсальных компе-
тенций, востребованных в любой деятельности (способности к саморазви-
тию и самообразованию, готовности к творческой деятельности, коммуни-
кабельности), и осознанного профессионального самоопределения, позво-
ляющего в дальнейшем реализовать личностные способности и устремле-
ния и обеспечить конкурентоспособность на рынке труда. 

Решение данной задачи предполагает как совершенствование образо-
вательной деятельности учреждений общего образования, так и адаптив-
ное управление профессиональным образованием на уровне вуза с исполь-
зованием ресурсов цифровой экономики [2, 3]. 

Осознанное профессиональное самоопределение неразрывно связано  
с задачами духовно-нравственного и патриотического воспитания, актив-
ного участия в развитии своей малой родины. Для Тамбовской области,  
в структуре экономики которой преобладает агропромышленный ком-
плекс, актуальным является развитие системы общего образования, ориен-
тирующего обучающихся на профессиональную деятельность в данной 
отрасли. 

Востребованность качественного образования в сфере агропромыш-
ленного комплекса на основе осознанного профессионального самоопре-
деления предопределяет активизацию деятельности по продвижению пе-
дагогических инноваций в системе общего образования. Такие инновации 
должны обеспечить активное участие всех заинтересованных сторон,  
и, прежде всего, работодателей, в проектировании образовательного про-
цесса и отражения в нем предметного и социального контекста будущей 
профессиональной деятельности в сельском хозяйстве Тамбовской области. 

На современном этапе развития общества сетевая организация совме-
стной деятельности рассматривается как наиболее актуальная, оптималь-
ная и эффективная форма достижения целей в любой сфере, в том числе 
образовательной. Реализация педагогических инноваций по использова-
нию сетевого взаимодействия между производственными предприятиями 
и образовательными организациями обогащает характер содержания обра-
зования, организационные и управленческие формы, способствует расши-
рению социальных, педагогических возможностей, границ взаимодействия 
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субъектов [4], обеспечивая повышение качества образования и усиливая 
осознанность профессионального самоопределения. 

Существует несколько моделей сетевого взаимодействия организаций 
в рамках единого образовательного процесса: концентрированная, распре-
деленная и модель цепи. Концентрированная модель предполагает нали-
чие ресурсного центра, координирующего образовательную деятельность 
по достижению общей цели. В качестве центра может выступать либо су-
ществующая образовательная организация, либо вновь организуемый 
центр. Концентрированная модель может быть ресурсной или координа-
ционной. Распределенная модель основана на гибком характере взаимо-
действия организаций в рамках решения определенных задач в форме со-
вместных проектов, конкретных мероприятий (конференций, конкурсов, 
форумов и т.д.). Основной принцип взаимодействия – саморегуляция,  
каждый новый проект формирует свою временную иерархическую струк-
туру. Распределенная модель сети может быть инструментальной (исполь-
зование одной организацией ресурсов другой организации при достиже-
нии своих целей и задач) и идентичной (совместное использование ресур-
сов при достижении общих целей и задач). В модели цепи в рамках дости-
жения общей цели каждое из звеньев последовательно решает поставлен-
ную задачу [5 – 7]. 

В настоящее время используются разнообразные организационно-пра-
вовые формы сетевого взаимодействия: образовательный округ, школьный 
округ, ресурсный центр, паритетная (автономная) кооперация общеобра-
зовательных организаций, ресурсный центр, свободная академическая 
сеть, социокультурный комплекс, филиальная сеть и др. [8].  

Наиболее перспективной педагогической инновацией в формате моде-
ли сетевого взаимодействия образовательной организации и социального 
партнера является «проектный офис», который требует формирования 
партнерской управленческой команды. 

Проектный подход в управлении школой – новое направление в систе-
ме общего образования, но уже сейчас он признан как наиболее эффектив-
ный метод достижения результатов, позволяющий перевести организацию  
из состояния функционирования в режим развития [9], обеспечивая каче-
ственное удовлетворение образовательных запросов как отдельной лично-
сти, так и формирующейся инновационной экономики региона. 

В настоящее время существуют экспериментальные площадки в ре-
гионах, внедрившие в систему управления проектный метод. В основном, 
это наиболее передовые и продвинутые в системе образования регионы: 
Московская, Ленинградская области, Пермский край и др. Практический 
опыт образовательных организаций данных регионов подтвердил, что при 
обладании современными компетенциями индивидуумы (учителя, учени-
ки, родители, работники партнерского предприятия или организации) са-
ми могут выступать как менеджеры не только образовательного проекта, 
но и организационного, что, в свою очередь, при использовании совре-
менных информационных технологий позволит сделать систему управле-
ния более горизонтальной, мобильной.  
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Не менее значим и образовательный эффект такой формы управления, 
позволяющей развивать у индивидуумов инициативность и 4К-компетен-
ции XXI века, которые ждут от него работодатели: «критическое мышле-
ние», «командность в работе», «креативность» и «коммуникабельность», 
формировать готовность к инновациям в избранной сфере профессиональ-
ной деятельности. 

В 2018 году в Тамбовской области на базе МАОУ «Татановская  
СОШ» – межрегионального ресурсного центра агробизнес-образования 
«Школа агробизнеса – Тамбов» стартовал проект по разработке  
и апробации модели сетевого взаимодействия образовательной организа-
ции и предприятия-партнера ГК «Русагро» в форме корпоративного про-
ектного офиса. Под корпоративным проектным офисом в образовательном 
проекте понимается структурное подразделение образовательной органи-
зации, обеспечивающее эффективную реализацию портфеля корпоративно 
значимых проектов в рамках системы коммуникационных, информацион-
ных, исследовательских, социальных и других технологий и определенных 
стандартов осуществления деятельности по управлению проектами. 

В состав корпоративного проектного офиса входят педагоги МАОУ 
«Татановская СОШ», преподаватели ФГБОУ ВО «Мичуринский ГАУ», 
представители ГК «Русагро», родители и старшеклассники. 

Проведенное моделирование позволило определить значимые компо-
ненты модели корпоративного проектного офиса. Целевой компонент 
корпоративного проектного офиса включает организацию сетевого взаи-
модействия образовательной организации, предприятия-партнера и соци-
альных партнеров в рамках реализации корпоративно значимых проектов 
для повышения качества образования и формирования профессионально  
и социально активной среды. 

Задачи, на решение которых направлен корпоративный проектный 
офис: 

– разработка и внедрение корпоративной методологии управления 
проектами в школе с участием предприятия-партнера; 

– управление отдельными корпоративно значимыми проектами, про-
граммами и портфелями проектов; 

– инициация новых корпоративно значимых проектов; 
– комплексное календарное и финансовое планирование корпоратив-

но значимых проектов; 
– анализ эффективности различных направлений деятельности с по-

зиции повышения качества образовательных услуг, соответствующих тре-
бованиям корпорации; 

– технологическая поддержка управления корпоративно значимыми  
проектами техническими и программными средствами; 

– административное управление персоналом, задействованным в про-
ектах; 

– ведение архива корпоративно значимых проектов. 
С введением корпоративного проектного офиса становится возможным 

не только анализ каждого проекта в отдельности, но и общей картины со-
стояния всех проектов школы, что влечет за собой оптимизацию принятия 
решений. 
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Основные функции проектного офиса: 
– корпоративная методология управления проектами; 
– оценка ресурсов и привлечение дополнительных ресурсов; 
– проектирование корпоративно значимого проекта; 
– корпоративное управление проектом; 
– корпоративный обзор проекта и анализ. 
Структурный компонент корпоративного проектного офиса включает 

аналитический и методологический центры, а также коворкинг-центр – 
зону инициации и рождения проектов, их обсуждения, встреч и т.п. 

В аналитическом центре моделируют и объединяют в единую модель 
все корпоративно значимые проекты, обеспечивая эффект мультиплика-
тивности управления; формируют архив проектов, анализируют накоп-
ленный опыт, готовят рекомендации для будущих проектов. 

В методологическом центре готовят методические материалы, реко-
мендации и стандарты по управлению проектами, проводят обучение уча-
стников команд. 

В целях корпоративного управления проектной деятельностью в школе 
создается корпоративный проектный комитет – совещательный орган,  
в состав которого входят представители высшего руководства школы  
и предприятия, функциональные руководители от школы и предприятия, 
менеджеры проектов. Именно корпоративный проектный комитет решает, 
какие проекты будут реализованы в организации, утверждает планы  
и графики проектов, распределяет бюджет, принимает отчеты и осуществ-
ляет контроль за достижением целей проектов и соотнесением их страте-
гическим планам организации. 

Методология управления проектами представляет собой набор проце-
дур, которые, в свою очередь, определяются внутренними нормативными 
документами, а также совокупностью инструментов всех проектов органи-
зации по единым правилам и стандартам. Они необходимы для одинако-
вого понимания всеми членами проектной деятельности основных прин-
ципов и идей системы управления проектами. 

Ведущими формами и методами сетевого взаимодействия в рамках ра-
боты корпоративного проектного офиса являются разнообразные корпора-
тивные проекты: событийный, образовательный, социальный, спортив-
ный, исследовательский, культурный, управленческий, по здоровьесбере-
жению, экологии и т.п. 

Результативный компонент включает в себя программу мониторинга 
эффективности сетевого взаимодействия образовательной организации  
и предприятия в форме корпоративного проектного офиса. 

Среди основных критериев эффективности модели сетевого взаимо-
действия образовательной организации и предприятия в форме корпора-
тивного проектного офиса можно выделить:  

– обновление содержания, форм и средств организации образователь-
ного процесса;  

– повышение степени удовлетворенности качеством образования 
субъектов образовательного процесса, включая предприятие-партнера;  
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– повышение уровня внешней оценки качества образования организа-
циями-участниками взаимодействия;  

– создание устойчивой сетевой организационной структуры на основе 
перераспределения полномочий и функций в организации образовательно-
го процесса, управления;  

– формирование инновационного поведения субъектов образователь-
ного процесса;  

– появление новых педагогических практик;  
– готовность педагогов к эффективной реализации дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием сетевого взаимодействия.  
Наиболее значимые результаты реализации модели сетевого взаимо-

действия школы и предприятия в форме корпоративного проектного  
офиса: 

– повышение качества образования за счет оптимизации использова-
ния ресурсов; 

– инициализация самостоятельности индивидуумов и обеспечение 
осознанности профессионального самоопределения; 

– социализация молодежи и развитие духовно-нравственных качеств; 
– повышение уровня готовности педагогических кадров к реализации 

инновационных образовательных технологий; 
– закрепление трудовых ресурсов в регионе за счет формирования 

корпоративной культуры среди населения. 
Использование инновационных подходов к организации общего обра-

зования на основе разработанной модели позволяет эффективнее разви-
вать интеллектуальные качества обучающихся и формировать кадровый 
резерв для инновационной экономики региона. 
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В настоящее время вся российская экономика находится в стадии ре-
формирования, при этом одной из важных проблем реформирования рос-
сийской экономики является радикальная модернизация жилищно-
коммунального хозяйства (ЖКХ) как системы, обеспечивающей жизне-
деятельность населения. Большое значение в условиях реформирования 
сферы ЖКХ приобретает система профессиональной подготовки кадров  
в этой сфере. Вопросы кадрового сопровождения процесса реформирова-
ния жилищно-коммунальной отрасли проработаны недостаточно. Качест-
во подготовки специалистов в области управления жилым фондом и ока-
зания жилищно-коммунальных услуг также исследованы не в полном объ-
еме. Соответственно, необходимость исследования проблемы подготовки 
кадров для ЖКХ является достаточно актуальной. 

Главной целью непрерывного образования является образование лич-
ности, которое характеризуется высоким нравственным и духовным по-
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тенциалом, профессиональными знаниями и навыками, желанием расши-
рить их, чувством ответственности за свою деятельность и поведение. 
Кроме того данная система формирует динамизм и активность жизни  
в обществе, в том числе и в выражении своей индивидуальности. Проф-
ориентация, превосходно вклиниваясь в содержание общеобразовательной 
и профессиональной подготовки, во все формы воспитания – физического, 
нравственного, трудового, эстетического, экономического и т.д., является 
фактором непрерывного образования, позволяющим человеку раскрыть  
и осуществить себя в полной мере. 

В России первое упоминание о «дополнительном образовании» 
встречается в Законе РФ «Об образовании» (2001 г.). В историческом раз-
витии зарубежной педагогики можно отследить мысль об особенностях  
и структуре дополнительного профобразования.  

Известные русские и иностранные философы и просветители, изу-
чающие проблемы дополнительного образования, утверждали, что духов-
ное начало учащихся формируется педагогом, который помогает разви-
ваться (Я. А. Каменский), что учащийся должен самореализовываться,  
а учитель без давления предоставляет ему свободу и поддержку в этом  
(Ж. Ж. Руссо) и др. 

Наши отечественные мыслители выдвигали идеи о создании учебных 
заведений различного типа (Тенюшев Г. Н, Татищев В. Н. и др.). В их 
трактатах прослеживается мысль о том, что наряду с обучением, важным 
является обнаружение у учащихся задатков, особенностей, склонностей  
и их развитие. 

В XIX веке известные педагоги выдвигали мысль об особых условиях 
учебного процесса в разных возрастных группах. Например, И. М. Яст-
ребцов определил направления учебного процесса так: отсутствие разви-
тия интеллектуальных и духовных способностей у младших учеников – 
это преступление против личности и основа бед в будущем. В трудах  
Е. О. Гугеля прослеживается мысль о воспитывающей и развивающей мо-
дели учебного процесса. Он придерживался ступенчатого разделения обу-
чения. В работах В. Я. Стоюнина выдвигается представление о том, что 
взрослых учеников надо качественно обучать не всем, а только несколь-
ким предметам. Толстой Л. Н. в своих работах показывает вариант иде-
альной школы в условиях единения с природой, где передаются и свобод-
но принимаются знания, берутся во внимание особенности личностного 
развития школьника и его интересов. Все это в настоящее время применя-
ется в структуре дополнительного образования.  

Основоположник отечественной педагогической психологии  
П. Ф. Каптерев высказал идею о разделении и оптимизации условий для 
усвоения знаний старших школьников, а также о важности факультатив-
ных занятий.  

Большое значение для отечественной педагогики имеет концепция 
педагога, российского государственного деятеля К. П. Яновского, предло-
жившего выявление определенных наклонностей у учащихся и обеспече-
ние необходимых условий для их развития, а также идею о разносторон-
нем развитии каждой личности.  



ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ. 130 

Эти мысли отражаются и в становлении внешкольного обучения де-
тей. Например, в определенных европейских странах проводилась работа 
по формированию детской самодеятельности и самосовершенствованию  
в сфере дополнительного образования (пример этому – воскресные школы 
за рубежом). 

В начале XX века врач и педагог В. С. Пирусский рассматривал во-
просы внешкольного воспитания детей в Томске. Также в Санкт-
Петербурге и Москве велась работа по организации клубов по интересам 
детей с отклонениями в здоровье. Немаловажной на тот момент представ-
лялась идея о детском самоуправлении, что необходимо для формирова-
ния качеств будущего управленца.  

Таким образом, в начале XX века в нашей стране внешкольные заня-
тия остались в тени. Но, тем не менее, методы внеклассных занятий полу-
чили распространение. Например, в Смольном институте благородных 
девиц проводились творческие вечера, организованные К. Д. Ушинским.  
В одной из школ Воронежской губернии был организован первый драма-
тический кружок. В России практически появилась внеклассная воспита-
тельная работа со школьниками, поэтому внешкольное обучение стало 
называться внешкольным воспитанием, что позволило всесторонне разви-
вать различные способности и задатки у школьников. Внешкольное обра-
зование стало важнейшим инструментом в физическом, социальном, ум-
ственном и нравственном формировании школьников. Оно состояло  
из учебно-кружковой, массовой и методической деятельности, что стало 
значимым направлением в учреждениях дополнительного образования.  

С середины XX века формирование школьных учреждений предопре-
деляло структуру, способы и технологии дополнительного образования. 
Сфера народного образования стала подмогой для пионерских и комсо-
мольских объединений в развитии внешкольной деятельности. В конце 
1940-х гг. по приказу «О развитии внешкольной работы» необходимо бы-
ло исследовать всю деятельность внеклассных организаций, приобщать 
массовость к работе, вводить различные кружки по творческому и спор-
тивному направлениям.  

В это же время в сфере дополнительного образования появились раз-
личные отрасли и ведомства. Внешкольные организации вошли в структу-
ру всеобщего образования и воспитания школьников. Появление темати-
ческих форм работы оказало влияние на содержание различных детских 
мероприятий. Для школьников дополнительное образование стало формой 
внеклассного общения, творческого развития, тем самым решались задачи 
всестороннего формирования личности. 

В организациях внешкольного образования работа координировалась, 
осуществлялась поддержка и помощь педагогам. Например, преподавате-
ли биологии помогали в комнатах юного натуралиста, преподаватели фи-
зики и труда – в комнатах юных техников и др. Большое количество твор-
ческих форм внешкольной работы стали применять и в общем школьном 
образовании. 

Дополнительные занятия к основным школьным предметам были рас-
считаны на более детальное их изучение по тому же школьному материа-
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лу. Другой вариант этих занятий рассчитывался на учащихся с уже опре-
деленными наклонностями, для них проводились занятия, способствую-
щие более углубленному изучению определенного предмета, например, 
«Основы агрохимии», «Программирование» и др. 

Позднее, как показала практика, такие дополнительные занятия стали 
единичным средством дифференциального школьного обучения и не на-
столько результативными, как ожидалось, что возможно было связано  
с малым теоретическим и практическим оснащением этих занятий, недос-
таточной подготовкой преподавателей. Данные занятия стали считаться 
как дополнительные для отстающих учеников, ориентированные на под-
готовку в высшие учебные заведения и т.д., что постепенно привело  
к снижению их деятельности в рамках общего обучения.  

В начале 1980-х гг. осуществлялось реформирование общеобразова-
тельных программ, что отразилось на улучшении структуры учебной ра-
боты, на более активных способах гармоничного развития учеников, при-
витие заинтересованности к современным наукам, получению основатель-
ных, глубоких знаний.  

В связи с данными задачами были разработаны 12 способов учебной 
работы для средних школьных программ. Эти нововведения содействова-
ли появлению системы стабильной реконструкции в образовании. Появи-
лись новаторские методы, формы работы, увлекательные программы в об-
разовании. 

Неоспорима важность дополнительных образовательных программ 
как средств в формировании умений и навыков детей, в их самосовершен-
ствовании, приобретении значимых ценностей и творческих ориентаций.  

В конце 1990-х – начале 2000 гг. в России утверждены затронувшие 
образование законодательные акты, которые наметили ряд целей образо-
вательной политики в России. Они касались создания высококачественно-
го образования в соответствии с запросами индивида, социума и страны  
в целом. Первое место занял воспитательный процесс, как важное звено  
в системе общего образования. Эти документы подчеркнули тот факт, что 
дополнительный образовательный процесс – это не только внедрение  
и исполнение просветительских мероприятий, но и средство общественно-
социального развития страны. Об этом говорят и иностранные педагоги, 
отмечая, что дополнительное образование имеет общественно-психологи-
ческий подход, что это нравственно-социальная деятельность.  

Таким образом, дополнительный образовательный процесс выступает 
важнейшим звеном в практике школьного обучения, что помогает улуч-
шить продуктивность общего образования, а также гармонически и все-
сторонне развивать школьников. Общее образование в школе приобрета-
ют все ученики примерно в равной степени. Современное дополнительное 
образование само по себе многогранно, это важная составляющая общего 
образовательного процесса в формировании профессиональных навыков, 
социализации школьников.  

Профессиональная направленность молодых людей в настоящее вре-
мя имеет не только обучающую ориентацию, но и социально-экономи-
ческие, культурные, юридические и нравственные аспекты. Внедрение 
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молодого поколения в профессиональные структуры усугублено слабой 
осведомленностью в этой области, в своих наклонностях и талантах. Важ-
ную роль в значимости выбора каких-либо специальностей играют взгля-
ды и отзывы социального окружения. 

Профессиональное самоопределение представляется целевым направ-
лением, охватывающим, в первую очередь, наклонности и устремления 
молодежи, а также интересы страны в целом.  

В настоящее время профориентация, базирующаяся на представлении 
Р. Бернса о самосознании и саморазвитии индивида («Я-концепция»), 
представляет собой развитие определенного образа жизни, где профессио-
нальная активность – важная составляющая, охватывающая целеустрем-
ления, соображения и критерии в профессиональной работе. То есть про-
фессиональная направленность рассматривается и как осмысление себя 
частью предстоящей профессиональной работы. Некоторые представители 
идеи о профессиональной направленности молодежи говорят о том, что 
необходимо брать во внимание вероятность перемен индивидуальных 
особенностей личности и критериев в определенной специальности. По-
этому следует развивать у будущих специалистов умение ориентироваться 
и приспосабливаться к возможным изменениям условий труда. Россий-
ский социолог, антрополог и философ И. С. Кон говорит о профориента-
ции как о многоступенчатом процессе, в результате которого идет станов-
ление определенного жизненного уклада, индивидуальных личностных 
особенностей, а также способностей и потребностей. В то же время, по его 
мнению, нужно выбирать только какое-то одно профессиональное направ-
ление и воздерживаться от иных. 

Другие авторы идеи о профессиональной направленности видят 
профориентацию в интеграции человека в социальную среду, овладение 
определенной системой знаний, норм, ценностей. 

Все данные мнения отражают мысль о том, что профессиональная на-
правленность личности – важный аспект в формировании отдельной лич-
ности и государства, что лежит в основе постоянного образования, кото-
рое представляет собой процесс увеличения просветительных ресурсов 
человека на протяжении всей жизни, отвечающий требованиям личности  
и предоставляемый государством. 

Задачи постоянного образования исследовал еще в 1980-х гг. Комитет 
Образования РФ и определял их в пересмотре общепринятых норм обра-
зовательного процесса, взаимосвязи с социальными требованиями, а также 
его значении в становлении личности. Эта идея так и не получила разви-
тия в связи с тем, что совпадала по структуре с разработанными  
в 1970-х гг. тенденциями постоянного образования, и была призвана  
к действию на данный момент Европейским Союзом. 

Одно из направлений постоянного образования – непрерывное про-
фобразование. Его становление связано с увеличением требований профо-
бучения, что предполагает разработку более значимых способов и ресур-
сов приобретения трудовых навыков в разные периоды профессионально-
го труда. 

Актуальность непрерывного обучения в России в настоящее время 
бесспорна. На современном этапе высоко актуальной является многоуров-
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невая система подготовки специалистов, при этом, в целях соблюдения 
фактора непрерывности профессионального образования, используется 
система профильных классов, которая является новым этапом развития 
профессионально ориентированного образования и раскрывает новые воз-
можности и перспективы. В рамках такой системы могут быть подготов-
лены высококвалифицированные специалисты, обладающие необходимы-
ми профессиональными компетенциями. С этой целью необходимо соз-
дать механизмы преемственности институционных форм организации об-
разования по различным уровням. 

Соответственно, важнейшими направлениями модернизации образо-
вания нашей страны можно считать работу, призванную преобразовать 
образовательные институты различного масштаба в открытые социальные 
образовательные системы, способные решить актуальные экономические, 
социальные, культурные проблемы общества.  

Особая значимость в данном случае придается процессу освоения 
опыта, способного к обеспечению эффективной социализации личности, 
ее интеграции в современное общество, самоопределению, самореализа-
ции, соответственно, необходим интенсивный поиск педагогических под-
ходов в рамках интеграции получаемых знаний, приемов и способов педа-
гогического взаимодействия.  

В современных школах уже в течение длительного времени осущест-
вляют свою работу на базе ряда школ в рамках системы непрерывного 
профессионального образования специальные профессиональные классы. 
Многие учебные заведения реализуют сетевую модель профильного обу-
чения по разным специальностям на старшей ступени средней школы. 

Организация непрерывного профессионального образования позволя-
ет решать важную проблему рынка труда, связанную с трудоустройством 
выпускников – проблему безработицы, которая вызывает необходимость 
нахождения новых путей самореализации и профессионального самоопре-
деления личности, области использования личных возможностей в соот-
ветствии склонностям к профессиональной деятельности.  

Множество ученых считают, что большое количество молодых людей 
задумываются о будущей профессии, проходя обучение в среднеобразова-
тельных учреждениях. Из-за этого, главной, и в то же время основной за-
дачей школ, является помощь ученикам в выборе профессий, в нахожде-
нии профессиональных склонностей. Решению может помогать профес-
сионально направленная работа, позволяющая выбрать ученику профес-
сию не только опираясь на мнение общества, но также на свои особенно-
сти, способности, умения и интересы.  

Повышению эффективности профориентационной работы способст-
вует система «школа – вуз». Применение общеобразовательными учреж-
дениями новых социально-экономических возможностей, тесного сотруд-
ничества с высшими учебными заведениями способствует более гармо-
ничному и разностороннему развитию личности. 

Таким образом, формирование основ будущей профессии должно на-
чинаться еще во время обучения в основной средней школе, что повысит 
уровень осознанности при выборе будущей профессии и мотивацию бу-
дущих специалистов. 
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Построение модели формирования компетенций бакалавров в области 
ЖКХ предполагает определение обучающих подходов и принципов, с по-
мощью которых будут достигнуты наиболее высокие результаты обуче-
ния. К таким подходам можно отнести следующие: 

– компетентностный – для подготовки специалистов в области ЖКХ. 
Использование данного подхода обусловлено потребностями российского 
рынка труда, поскольку в условиях всевозрастающей конкуренции спе-
циалистов востребованным становится инициативный, профессионально 
компетентный специалист; 

– контекстный – когда учебный профессионально-ориентированный 
материал предъявляется в виде учебных текстов как знаковых систем  
и выступает как информация для усвоения. Отличительной особенностью 
контекстного подхода является то, что за этой информацией, структуриро-
ванной в виде задач и проблемных ситуаций, просматривается будущая 
профессиональная деятельность; 

– игровой – ведущей формой профессиональной деятельности являет-
ся деловая игра, позволяющая задать в обучении предметный и социаль-
ный контексты будущей профессиональной деятельности и тем самым 
смоделировать более адекватные по сравнению с традиционным обучени-
ем условия формирования личности специалиста; 

– личностно-ориентированный. Фундаментальная идея данного под-
хода состоит в переходе от объяснения к пониманию, от монолога к диа-
логу, от контроля к саморазвитию. Учет принципов личностно-ориенти-
рованного подхода в процессе формирования компетенций бакалавров  
в области ЖКХ позволяет рассматривать в комплексе личностную инди-
видуальную позицию каждого студента, его мотивы к обучению, знания, 
умения, ценностные ориентации, профессиональный потенциал. 

На основании вышеизложенных подходов, используемых для разра-
ботки модели формирования компетенций бакалавров в области ЖКХ, 
определены основные принципы ее построения: 

– системности, определяющий процесс формирования компетенций 
бакалавров в области ЖКХ как целостную систему, элементами которой 
являются цель, содержание, субъекты учебной деятельности, методы  
и принципы обучения; 

– проблемности, реализующийся постановкой и решением профес-
сионально-направленных проблем, вводя в процесс обучения такое звено, 
как проблемная ситуация, что предполагает опору на профессиональный  
и жизненный опыт обучающихся. Данный принцип повышает эффектив-
ность изучения материала и служит основополагающим для разработки 
проблемного обучающего модуля; 

– автономности, предполагающий самостоятельную постановку обу-
чающимися задач и выработку способов их решения, инициативность  
и оценку.  

Модель формирования компетенций бакалавров в области ЖКХ 
включает подходы и принципы формирования компетенций, этапы, а так-
же формы, методы и средства ее формирования (рис. 1). 

Для достижения поставленной цели определены методы формирова-
ния компетенций бакалавров в области ЖКХ:  
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Рис. 1. Модель формирования компетенций бакалавров в области ЖКХ 
 

– эвристический – деление основной проблемы на небольшие состав-
ные элементы, подпроблемы; 

– метод проектов – совокупность действий, приемов обучающихся  
в их определенной последовательности для достижения цели, поставлен-
ной преподавателем. 

Средствами обучения являются: 
– стенды; 
– наглядный материал; 
– рабочая тетрадь; 
– учебные пособия; 
– ПК. 
Формы обучения: 
– игра-квест; 
– экскурсия; 
– практические занятия на стендах. 
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от уровня готовности школьников к восприятию нового материала; 

2) профессиональные пробы «Проектирование и сборка схем электро-
снабжения»; 

3) разработка рабочей программы бакалавров по направлению 
38.03.01 «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура» по дис-
циплине «Введение в специальность» в соответствии с ФГОС 3+ и про-
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Таким образом, формирование компетенций специалистов в области 
ЖКХ осуществляется на основе разработанной модели, в соответствии  
с научно-обоснованными принципами и подходами к ее построению, 
обеспечивающей педагогические условия формирования компетенций. 

Образовательная программа бакалавриата, реализуемая вузом по на-
правлению подготовки 38.03.10 «Жилищное хозяйство и коммунальная 
инфраструктура» представляет собой систему документов, разработанную 
и утвержденную вузом на основе ФГОС с учетом требований рынка труда 
и рекомендованной примерной основной образовательной программы. 
Основная профессиональная образовательная программа регламентирует 
цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализа-
ции образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 
по данному направлению подготовки. В комплексности образовательных 
компетенций заложена дополнительная возможность представления обра-
зовательных стандартов в системном виде, допускающем построение чет-
ких измерителей по проверке успешности их освоения.  

С точки зрения требований к уровню подготовки выпускников обра-
зовательные компетенции представляют собой интегральные характери-
стики качества подготовки обучающихся, связанные с их способностью 
целевого осмысленного применения комплекса знаний, умений и способов 
деятельности в отношении определенного междисциплинарного круга во-
просов. 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования (ФГОС ВО) от 14 декабря 2015 года 38.03.10 «Жилищное 
хозяйство и коммунальная инфраструктура» предусматривает подготовку 
бакалавров высшего звена с наличием компетенций по сохранению и за-
щите окружающей среды. В то же время в школьных программах преду-
сматривается развитие универсальных учебных действий (УУД) учеников, 
позволяющих подготовить начальные экологические навыки. Приведем 
анализ согласованности общекультурной компетенции (ОК) (ФГОС ВО 
38.03.10 «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура») и УУД 
школьных дисциплин в области экологических знаний (табл. 1). 

На основании приведенного анализа видно, что экологические аспек-
ты раскрываются в таких школьных дисциплинах, как физика, биология, 
химия, ОБЖ. Универсальные учебные действия достаточно полно раскры-
вают знания и формируют навыки в области сохранения окружающей сре-
ды и логически пресекаются с ОК-9. 

Из таблицы видно, что формируются, как общекультурные, так  
и профессиональные компетенции. 

Анализ содержания компетенций ФГОС ВО 38.03.10 «Жилищное хо-
зяйство и коммунальная инфраструктура» позволил выявить в рамках 
спецкурса те темы, которые предусматривают подготовку начальных зна-
ний и навыков по дисциплине «Введение в специальность» (табл. 2). 

Все вышеперечисленные анализы доказывают актуальность разработ-
ки профориентационного спецкурса «ЖКХ доступным языком» для уча-
щихся 8 – 11 классов школ. 

Материал спецкурса интегрирован в содержимое дисциплины «Вве-
дение в специальность», что позволило формировать разноуровневое обу-
чение: 
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Таблица 1 
 

Анализ согласованности ОК и УУД 
 

Компетенция Универсальные учебные действия 
Способность пользо-

ваться основными мето-
дами организации безо-
пасности жизнедеятель-
ности людей, их защиты 
от возможных последст-
вий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий  
(ОК-9) 

Физика:  
– умение использовать полученные знания, умения  
и навыки в повседневной жизни (быт, экология, 
охрана окружающей среды) 

Биология:  
– формирование экологической культуры на основе 
признания ценности жизни во всех ее проявлениях  
и необходимости ответственного, бережного отно-
шения к окружающей среде; 
– формирование основ экологической грамотности: 
способности оценивать последствия деятельности 
человека в природе, влияние факторов риска на 
здоровье человека; 
– выбор целевых и смысловых установок в своих 
действиях и поступках по отношению к живой 
природе, здоровью своему и окружающих;  
– осознание необходимости действий по сохране-
нию биоразнообразия и природных местообитаний 
видов растений и животных 

Химия:  
– формирование экологического мышления: умения 
оценивать свою деятельность и поступки других 
людей с точки зрения сохранения окружающей сре-
ды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле; 
– формирование основ экологической культуры, 
соответствующей современному уровню экологиче-
ского мышления, развитие опыта экологически ори-
ентированной рефлексивно-оценочной и практиче-
ской деятельности в жизненных ситуациях 

ОБЖ:  
– воспитание ответственного отношения к сохране-
нию окружающей природной среды, личному здо-
ровью как к индивидуальной и общественной цен-
ности 

 
1 уровень – обучающийся никогда раньше не изучал вопросы ЖКХ; 
2 уровень – обучающийся имеет начальные знания в области энерго-

сбережения; 
3 уровень – обучающийся владеет необходимыми знаниями для изу-

чения дисциплины «Введение в специальность». 
Опираясь на вышеизложенное, выделены следующие педагогические 

условия формирования компетенций: целевое, содержательное, техноло-
гическое. 

Целевое условие предполагает определение принципов и подходов 
для  эффективного формирования компетенций бакалавров в области  ЖКХ. 



ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ. 138 

Таблица 2 
 

Анализ согласованности тем спецкурса и дисциплины 
«Введение в специальность» 

 

Тема спецкурса Тема дисциплины  
«Введение в специальность» 

Кто и что делает в жилищной сфере? Управление и контроль в ЖКХ 

Жилище, жильцы, жилищное законода-
тельство Нормативно-правовые акты в ЖКХ 

Демонстрационно-образовательный 
центр «Энефтика» Альтернативные источники энергии 

Три вопроса о том, без чего нельзя про-
жить. Откуда берется и куда девается 
вода в нашем доме 

Источники финансирования затрат 
предприятий ЖКХ. Виды услуг, цены 
и тарифы на них. 

Три вопроса о том, без чего нельзя про-
жить. Газ, тепло и свет в нашем доме Нормативы оплаты услуг ЖКХ 

 
Процесс формирования компетенций бакалавров в области ЖКХ осущест-
вляется в рамках компетентностного и личностно-ориентированного под-
ходов. 

Содержательное условие формирования компетенций в области ЖКХ 
включает разработку структуры компетенций бакалавров в данной облас-
ти и спецкурса, развивающего выделенные компоненты компетенций. 

Технологическое условие формирования компетенций бакалавров  
в области ЖКХ предполагает определение эффективных форм, методов, 
средств и этапов обучения. 

Поскольку проблема адаптации школьников к образовательному про-
цессу при подготовке бакалавров по направлению 38.03.10 «Жилищное 
хозяйство и коммунальная инфраструктура» стоит остро, в исследовании 
ей уделялось значительное внимание, что нашло отражение в разработан-
ной методике. 

В процессе исследования выделены следующие педагогические фак-
торы, влияющие на процесс адаптации школьников: 

– уровень довузовской подготовки школьников в области ЖКХ; 
– необходимость специальной организации процесса профориентаци-

онной работы по изучению основ ЖКХ. 
Проведенные исследования показали, что для успешной адаптации 

студентов в условиях обучения в вузе необходимо выполнить следующие 
педагогические условия: 

– профориентационная работа со школьниками 7 – 11 классов; 
– гибкое планирование учебных занятий и творческой работы; 
– внедрение интерактивных методов обучения; 
– система тестирования для выявления уровня профессиональной го-

товности студентов; 
– наличие индивидуальной работы преподавателя и студентов для 

выравнивания их знаний и умений.  
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В ходе организации и проведения профориентационного курса «ЖКХ 
доступным языком» сделаны следующие выводы: 

– профильное обучение помогает приблизить школьников к выбран-
ной профессии, взаимодействие школы с высшим учебным заведением  
и ведение элективных курсов преподавателями вуза приближает учащихся 
к вузовским методам и формам обучения, обеспечивает непрерывность  
и преемственность образования; 

– разработанная профориентационная модель для школьников может 
служить теоретической основой для начальных знаний и навыков по дис-
циплине «Введение в специальность». 

В рамках исследования на теоретическом и методическом уровнях 
осуществлены постановка и решение проблемы организации профориен-
тационного обучения школьников основам ЖКХ в рамках непрерывного 
профессионального образования; разработана модель адаптации школьни-
ков к образовательному процессу ВУЗа при подготовке бакалавров по на-
правлению 38.03.10 «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструк-
тура»; разработана и апробирована методика формирования компетенций 
бакалавров в условиях системы «школа – вуз»; разработаны педагогиче-
ские условия, реализация которых способствует формированию профес-
сионального мировоззрения. 
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Аннотация: Предложена модель содержания обучения 

виктимологической деятельности специалиста для экономиче-
ской сферы (экономиста и юриста) в условиях профессиональ-
ной подготовки в вузе. Обоснована актуальность формирования 
профессиональной виктимологической готовности экономистов 
и юристов в контексте вызовов современности в экономической 
сфере. Учитывая значимость виктимологической деятельности 
в контексте других составляющих профессиональной деятель-
ности указанных специалистов, предложены блоки и модули 
содержания обучения, построена логическая структура содер-
жания обучения. Выделены классы профессиональных задач на 
ключевом, базовом и специальном уровнях профессиональной 
виктимологической компетентности. 

 
 
Постоянно меняющиеся социально-экономические и политические 

условия в Российской Федерации диктуют все новые требования к содер-
жанию высшего образования. На современном этапе происходит его ре-
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формирование, приспосабливая систему обучения к нуждам современной 
экономики и прочим социальным обстоятельствам [1 – 3]. 

Достаточно важным для процесса обучения сегодня является контек-
стно-деятельностный подход, понимаемый как система внутренних  
и внешних условий жизни и деятельности человека, влияющих на процесс 
восприятия, понимания и преобразования конкретной ситуации действия и 
поступка и ее результаты [4]. 

Исходя из общей концепции контекстного обучения, готовность  
к профессиональной виктимологической деятельности предполагает со-
единение теоретических знаний в области виктимологии и понимание 
особенностей социальной составляющей их профессиональной сферы для 
эффективной профессиональной деятельности экономиста и юриста эко-
номической сферы в условиях вызовов современности в целях противо-
действия экономическим угрозам. Здесь следует учитывать, что виктимо-
логическая деятельность основана на социальных потребностях, диктую-
щих требования к осуществлению профессиональной подготовки будущих 
субъектов этой деятельности, собственные потребности которых отража-
ются в профессиональных навыках, основанных на знаниях и умениях, 
позволяющих в полной мере реализовать эту деятельность [5]. Другими 
словами, виктимологическая деятельность базируется на умениях решать 
профессиональные виктимологические задачи экономической сферы раз-
ного уровня и сложности, опираясь на теоретические знания. 

Ранее отмечено, что профессиональная экономическая сфера деятель-
ности человека воспринимается специалистами разного профиля также по-
разному. Противоречия определяются уже на уровне знаний законов  
и практического опыта. Так, например, в работе [6] указано, что «юристы, 
обладая знаниями законов, не владеют в полной мере опытом той сферы,  
в которой им приходится трудиться. В свою очередь, экономисты, адапти-
рованные к своей профессии, не обладают глубокими правовыми знания-
ми даже в той отрасли, которая находится в поле их профессионального 
интереса. Поэтому зачастую они не способны прогнозировать риски, по-
тенциально возможные, что способствует возникновению реальных угроз. 
Аналогичная ситуация происходит и со специалистами юридического 
профиля». 

Если брать в расчет дисциплины профессиональной подготовки в вузе 
в области виктимологии, содержащиеся во ФГОС как для обучения буду-
щих экономистов, так и для юристов, то следует отметить лишь дисцип-
лину «Безопасность жизнедеятельности». В содержании обучения по дан-
ной дисциплине крайне условно содержатся виктимологические знания, 
способствующие пониманию виктимологической профилактики, необхо-
димой для обеспечения безопасности в условиях техносферы. Тем самым 
уже актуализируется обозначенная выше проблема и подтверждается по-
требность в обучении будущего специалиста основам виктимологии. 

Любая профессиональная сфера, являясь одним из наиболее важных 
элементов современного общества, требует серьезной защиты точно также 
как и жизнедеятельность человека. Особенно это относится к области эко-
номики как наиболее привлекательной в плане получения наживы. Соот-
ветственно, профессиональная подготовка будущих специалистов должна 
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включать виктимологические знания, способствующие формированию  
у них умений решать профессиональные задачи разного уровня сложности. 

Таким образом, в настоящее время налицо отсутствие виктимологиче-
ского содержания в профессиональной подготовке в вузе, в том числе  
и в правовых дисциплинах при обучении экономистов и недостаточность 
и бессистемность виктимологического компонента при обучении юристов. 
И это происходит несмотря на то, что современные реалии требуют актив-
ного поведения участников экономических отношений, направленного  
на их защиту от противоправных посягательств. Знания виктимологии по-
зволят специалистам экономической сферы предотвращать угрозы проти-
воправного поведения, либо предпринимать меры для их минимизации, 
используя возможность обращения в органы государственной власти  
и общественные организации за реализацией своих прав, предоставляемых 
законодательством Российской Федерации. 

Основными причинами недостаточности профессиональной виктимо-
логической подготовки в вузе являются: 

– недостаточность профессиональной подготовки конкурентоспособ-
ных и мобильных специалистов для современной экономики; 

– отсутствие понимания такого феномена как «виктимологическая 
политика»; 

– отсутствие разработанности теоретико-методологических основ 
формирования профессиональной готовности к виктимологической дея-
тельности и развития на ее основе виктимологической компетентности 
будущих специалистов для экономической сферы; 

– отсутствие системного компонента теоретических знаний в области 
виктимологии в содержании профессиональной подготовки современных 
специалистов для экономической сферы, необходимого для формирования 
виктимологической профессиональной компетентности; 

– отсутствие эмпирических исследований состояния виктимологиче-
ской подготовки в вузе и научно-методических исследований в области 
формирования профессиональной виктимологической готовности и ком-
петентности специалистов для экономической сферы. 

Приведем схематическое представление профессиональной деятель-
ности юриста гражданско-правового профиля (рис. 1, а) и экономиста 
(рис. 1, б) для экономической сферы в контексте процентного содержания 
составляющих эту деятельность. Отметим, что данные диаграммы получе-
ны на основе анализа действующих профессиограмм указанных специали-
стов и содержания профессиональных образовательных стандартов. При 
этом отмечена виктимологическая составляющая, которая в существую-
щих документах явно не выделяется. 

Изучив классификацию должностей экономиста и их функции, а так-
же функции юриста гражданско-правового профиля для экономической 
сферы, сделан вывод, что процессы девиктимизации, которая понимается 
как «трансформация участников юридического лица из потенциальной, 
реальной или воображаемой жертвы в сознательного и ответственного 
участника экономических отношений» [7], основаны на функциях дея-
тельности, как экономиста, так и юриста, содержащих требования к осу-
ществлению виктимологической профилактики и защиты. 
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Рис. 1. Составляющие профессиональной деятельности: 
а – юриста гражданско-правового профиля; б – экономиста 

 
Подобная виктимологическая профилактика осуществляется сегодня 

бессистемно и в рамках узконаправленных интересов участников эконо-
мических отношений, что, на наш взгляд, снижает ее актуальность для 
экономической сферы. Возможно поэтому на сегодняшний момент  
и в профессиональной подготовке в вузе отсутствуют структурированные 
специализированные дисциплины по виктимологии, что препятствует 
формированию профессиональной виктимологической готовности студен-
тов и профессиональной виктимологической компетентности специали-
стов для экономики.  

Необходимость углубления содержания профессиональной виктимо-
логической подготовки в вузе в области виктимологической деятельности 
для указанных специалистов вытекает также и из анализа содержания 
ФГОС ВПО 2009 г. (бакалавр экономики, направление подготовки 
080100); ФГОС ВО 2015 г. (бакалавр экономики, направление подготовки 
38.03.01); ФГОС ВПО 2010 г. (магистр экономики, направление подготов-

Виктимологическая 
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ки 080100); ФГОС ВО 2015 г. (магистр экономики, направление подготов-
ки 38.04.01); ФГОС ВПО 2010 г. (бакалавр юриспруденции, направление 
подготовки 030900); ФГОС ВПО 2010 г. (магистр юриспруденции,  
направление подготовки 030900); ФГОС ВО 2016 г. (бакалавр юриспру-
денции, направление подготовки 40.03.01). 

Таким образом, необходимость развития профессиональной подго-
товки в вузе в области виктимологии налицо, и реализовывать направле-
ния развития следует, базируясь на результатах научно-методических  
исследований В. П. Беспалько, Б. С. Блума, М. И. Дьяченко, В. А. Крутец-
кого, Ю. Н. Кулюткина, М. Н. Макеевой, А. К. Марковой, О. В. Онопри-
енко, И. И. Прониной, В. П. Симонова, В. А. Сластенина, Л. Ф. Спирина,  
Д. Н. Узнадзе, В. А. Ядова и др. 

Целью данной статьи является не только актуализация указанной вы-
ше проблемы, но и описание содержательного компонента методики обу-
чения виктимологической деятельности специалиста для экономической 
сферы, разработанного на основе контекстно-деятельностного и модуль-
ного подходов и способствующего формированию профессиональной вик-
тимологической готовности и соответствующей профессиональной компе-
тентности современного специалиста (юриста и экономиста) для экономи-
ческой сферы. 

В рамках реализации указанной дидактической задачи выделены 
профессиональные виктимологические задачи разного уровня и сложно-
сти, которые решает современный специалист в области экономики для 
противодействия различным экономическим угрозам и в контексте викти-
мологической профилактики и защиты. Отметим, что, в итоге профессио-
нальной подготовки в вузе, сформированные у будущего специалиста 
умения решать эти классы задач определяют у него и разные уровни про-
фессиональной готовности к виктимологической деятельности, а высший 
уровень ее проявления позволяет говорить и о начальном уровне сформи-
рованности профессиональной виктимологической компетентности. 

Основой модели методики обучения виктимологической деятельно-
сти специалиста для экономической сферы в условиях профессиональной 
подготовки в вузе явилась разработанная концепция формирования1 про-
фессиональной виктимологической готовности экономистов и юристов 
(рис. 2), которая базируется на принципах контекстно-деятельностного 
подхода к профессиональной подготовке, способствующей формированию 
ключевых, базовых и специальных компетенций посредством метода ре-
шения целесообразно подобранных профессиональных задач разного 
уровня и степени сложности в условиях зачетно-модульного обучения, 
соответствующих компонентам профессиональной виктимологической 
деятельности. 

Отметим, что общая концепция целеполагания (согласно О. Е. Лебе-
деву [8]) позволяет определить постановку конкретных целей обучения 
виктимологической деятельности будущих специалистов для экономи- 
 

                                                      
1 Данное схематическое представления концепции выполнено согласно технологии 

построения, предложенной и реализуемой в рамках диссертационных и научно-
методических исследований, выполняемых под руководством профессора РАО  
Н. И. Рыжовой. 
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Рис. 2. Графическое представление концепции формирования  
виктимологической готовности и компетентности  

специалиста для экономической сферы 
(* дисциплины, предусмотренные ФГОС, для обучения студентов-юристов гражданско-

правового профиля и ** студентов-экономистов) 
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мической сферы, основанных на необходимости решения задач в соответ-
ствии с видами профессиональной деятельности. Анализ ФГОС дает воз-
можность сформулировать требования к освоению основных образова-
тельных программ, предполагающих наличие виктимологических знаний 
и умений решать профессиональные виктимологические задачи экономи-
ческой сферы. 

Опираясь на научно-методические идеи Н. Ф. Талызиной, В. П. Бес-
палько, О. Е. Лебедева, Ю. Н. Кулюткина, Г. С. Сухобской и др., реали-
зуемые для различных профессиональных профилей современных специа-
листов в диссертационных исследованиях, например, М. В. Литвиненко 
[9], А. А. Ляш [10], Е. В. Филимоновой [11], П. В. Медяновой [12], 
С. Д. Каракозова [13] и других представителей научной школы Н. И. Ры-
жовой, под целями обучения понимаются ожидаемые результаты обуче-
ния, основой которых является четкое планирование всего процесса обу-
чения в рамках профессиональной подготовки в вузе и наличие необходи-
мых условий для достижения этих результатов. 

Исходя же из общих условий целеполагания (по О. Е. Лебедеву)  
и теоретической модели учебного процесса [14] (МСО по А. М. Пышкало) 
принято различать внешние и внутренние цели обучения. Как правило, 
внешние цели, обусловленные политикой государства, представляют со-
бой социальный заказ и в некотором смысле описывают потребности об-
щества или личности. Именно внешние цели определяют цели внутренние, 
которые конкретизируют ожидаемые результаты обучения посредством 
формулировки дидактических задач. 

В нашем случае, относительно профессиональной виктимологической 
подготовки специалистов (юристов, экономистов) для экономической 
сферы, внешние цели, к сожалению, четко на уровне государства в на-
стоящий момент не сформулированы, но опосредованно присутствуют  
в Федеральном законе от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы про-
филактики правонарушений в Российской Федерации» и в государствен-
ной программе «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности», утвержденной Правительством Российской Федерации 
15.04.2014 № 345 (в ред. от 31.03.2017), показывая необходимость викти-
мологической профилактики и защиты экономики в современных услови-
ях. Это, в свою очередь, порождает и новые потребности государства  
к профессиональной подготовке специалистов для экономики, учитываю-
щей современные требования рынка труда и специфику самой профессио-
нальной деятельности специалиста экономической сферы. Достижению 
внешней цели способствуют внутренние цели, являющиеся компонентом 
структуры всей методической системы, призванные в соотношении с дру-
гими ее структурными элементами, обеспечивающими ожидаемые резуль-
таты обучения. В нашем случае – это формирование профессиональной 
готовности будущего специалиста к виктимологической деятельности  
и развитие соответствующей ей профессиональной виктимологической 
компетентности специалиста (юриста, экономиста) для современной эко-
номики (основная цель обучения). 

Основными дидактическими задачами обучения специалистов эконо-
мической сферы (они же – элемент внутренних целей), способствующими 
выполнению основной цели обучения, является: 
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– формирование научного знания о предметной виктимологической 
области в контексте решения задач в профессиональной экономической 
сфере; 

– формирование понимания значения виктимологической деятельно-
сти для экономики в условиях вызовов современности и экономических 
угроз; 

– формирование правосознания современного специалиста для эко-
номической сферы, норм субъективных ценностных отношений, призна-
ния правовых норм как обязывающих к определенному поведению самого 
субъекта в рамках экономических отношений; 

– формирование теоретических виктимологических знаний и умений 
решения профессиональных виктимологических задач в экономической 
сфере;  

– развитие умений использовать методы, средства и технологии вик-
тимологической деятельности на профессиональном уровне для выполне-
ния виктимологической защиты и профилактики;  

– развитие умений использовать правовые знания для формирования 
положительных результативных экономических отношений, учитываю-
щие виктимологические аспекты. 

В ходе исследования выделена виктимологическая составляющая  
в профессиональной деятельности специалиста экономической сферы 
(юриста и экономиста) как самостоятельный компонент, которому в рам-
ках профессиональной подготовки уделяется недостаточно внимания  
(см. рис. 1). 

Следует обратить внимание на то, что, как правило, виктимологиче-
ская деятельность осуществляется в рамках правоохранительной деятель-
ности юристов государственной правового профиля и является не совсем 
характерной для юристов профиля гражданско-правового. Тем не менее 
следует выделить незначительную часть виктимологической деятельно-
сти, которую осуществляют юристы гражданско-правового профиля, вы-
полняя свои трудовые функции в организациях в контексте экономиче-
ских отношений. Это относится, на наш взгляд, к сфере обеспечения со-
блюдения законности в деятельности конкретной организации или пред-
приятия и защиты их правовых интересов, а также предупреждения, пре-
сечения и выявления правонарушений на том уровне, к которому относят-
ся их функциональные обязанности. Такая деятельность как правоприме-
нительная практика и правовое обеспечение экономической безопасности 
конкретной организации или предприятия также требуют учитывать вик-
тимологическую составляющую в качестве серьезного аргумента профи-
лактики экономических правонарушений и защиты от них. Несмотря  
на то, что виктимологическая деятельность является неспецифичной для 
экономистов, все же мы сумели определить те участки, в которых она 
осуществляется. Частично виктимологическая деятельность проявляется  
в рамках правовой, обеспечивающей экономическую безопасность, это  
в большей степени виктимологическая деятельность некриминального ха-
рактера, характерна для обеспечения безопасности при защите человека  
в техносфере. Все основные сферы деятельности экономиста – расчетно-
экономическая, организационно-управленческая и связанная с информа-
ционно-экономической безопасностью – должны содержать виктимологи- 
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ческий компонент для осуществления профилактики и защиты на уровне 
своих функциональных обязанностей. В связи с этим для целенаправлен-
ного, планомерного и функционального осуществления своих трудовых 
обязанностей в процесс профессиональной подготовки юристов и эконо-
мистов для экономической сферы необходимо включать обучение основам 
виктимологической деятельности, результатом которого станет профес-
сиональная виктимологическая готовность специалиста. Последнюю,  
в данном контексте, целесообразно понимать как умение решать стан-
дартные и нестандартные профессиональные экономические задачи  
на базе знаний, необходимых для их решения и достижения определенных 
целей виктимологической деятельности, а также как умение восприни-
мать, перерабатывать и использовать информацию, необходимую для 
управления ситуациями при принятии решений виктимологической на-
правленности в профессиональной экономической сфере, опираясь  
на личностно-мотивационные качества и учитывая ценностные ориентиры. 

Таким образом, виктимологическую компетентность мы определяем, 
как «интегральную характеристику, определяющую способность решать 
профессиональные проблемы и типичные профессиональные виктимоло-
гические задачи в экономической сфере, возникающие в реальных ситуа-
циях профессиональной деятельности экономиста и юриста, с использова-
нием системы знаний в области виктимологии, экономических теорий, 
правовых знаний для экономической сферы, профессионального и жиз-
ненного опыта, ценностей и наклонностей» [7]. 

Согласно определению [7], графическое представление профессио-
нальной виктимологической компетентности будущего специалиста (эко-
номиста, юриста) для экономической сферы на ключевом, базовом  
и специальном уровнях показано в центральной части концепции  
(см. рис. 2), где ключевой уровень профессиональной виктимологической 
готовности определяется как низший уровень готовности, базовый – сред-
ний уровень профессиональной виктимологической готовности, специ-
альный – высший уровень профессиональной виктимологической готов-
ности. При этом профессиональная виктимологическая готовность, соот-
ветствующая компетентность и далее культура определяют основу про-
фессионализма и профессионального мастерства специалиста (согласно  
А. К. Марковой [15]). Учитывая ее взгляд, – профессиональная готовность 
является предшествующим уровнем профессиональной компетентности 
специалиста на этапах становления его профессионализма, – нами опреде-
лены теоретико-технологическая и практическая составляющие профес-
сиональной виктимологической готовности будущего специалиста (эко-
номиста, юриста) для экономической сферы, с выделением необходимого 
количества дидактических единиц (образовательных предметов ФГОС). 

Содержанием теоретического блока профессиональной подготовки  
в области виктимологии являются (рис. 3): базовые понятия категориаль-
ного аппарата виктимологии (или основы виктимологии), социально-
психологические основания виктимологической деятельности, правовое 
обеспечение экономической безопасности, основы информационной безо-
пасности предприятий и организаций, ценности и смыслы современного 
социума и др. 
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Содержанием технологического блока являются умения, соответст-
вующие видам профессиональной деятельности специалиста экономиче-
ской сферы, определяющие практические навыки в области виктимологи-
ческой деятельности для экономической сферы. 

Основой теоретико-технологической составляющей профессиональ-
ной подготовки является цикл дисциплин ФГОС, определяющий меж-
предметные связи на уровне базовых блоков, предусматривающих форми-
рование профессиональной виктимологической компетентности в процес-
се профессиональной подготовки студентов в условиях вуза. 

Содержательный компонент виктимологической профессиональной 
деятельности специалиста экономической сферы состоит из новых блоков 
содержания обучения, соотносящихся с основными концептуальными ли-
ниями его содержания – социальной, правовой, информационной, аксио-
логической (см. рис. 3). 

Учитывая современные требования ФГОС к актуальности и особен-
ностям использования модульных технологий в процессе обучения и цели 
обучения виктимологической деятельности в профессиональной экономи-
ческой сфере, нами выделены 20 модулей (рис. 4).  

Учебный модуль понимается как блок (относительно самостоятельной 
учебной информации), включающий в себя такие элементы, характерные 
для образовательной практики, в качестве составляющих модуля, как: цели 
и учебные задачи, методические рекомендации, ориентировочную основу 
действий и средства контроля (самоконтроля) успешности выполнения 
учебной деятельности. 

Блок 1. Основы виктимологии: 
Модуль 1. Истоки, возникновение, развитие и современные проблемы 

отечественной виктимологии. 
Модуль 2. Базовые понятия и концептуальный аппарат виктимологии. 
Модуль 3. Виктимологическая профилактика и защита. 
Модуль 4. Виктимологическая деятельность как средство осуществле-

ния виктимологической профилактики и защиты. 
Блок 2. Социально-психологические основания виктимологиче-

ской деятельности: 
Модуль 5. Понятийная система психологии деятельности. 
Модуль 6. Социально-психологические основания виктимологической 

деятельности. 
Модуль 7. Социально-психологические характеристики личности 

жертвы преступлений в сфере экономической деятельности. 
Модуль 8. Профессиографические концепции деятельности. 
Модуль 9. Виктимологическая деятельность как составляющая про-

фессионально-правовой деятельности по обеспечению экономической 
безопасности. 

Блок 3. Правовое обеспечение экономической безопасности: 
Модуль 10. Понятие преступности в сфере экономической деятель- 

ности. 
Модуль 11. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере 

экономической деятельности. 
Модуль 12. Правовое обеспечение виктимологической защиты. 
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Рис. 4. Взаимосвязи модулей и блоков содержания обучения  
виктимологической деятельности для специалистов экономической сферы 

 
Блок 4. Информационно-правовые системы, ИКТ и основы инфор-

мационной безопасности: 
Модуль 13. Информационно-правовое обеспечение виктимологичес-

кой защиты. 
Модуль 14. Информационно-коммуникационные технологии. 
Модуль 15. Информационная безопасность организации. 
Модуль 16. Массово-информационная виктимизация. 
Блок 5. Ценности и смыслы современного социума: 
Модуль 17. Определение понятия ценности. 
Модуль 18. Ценности и смыслы: содержание понятий. 
Модуль 19. Базовые ценности населения России. 
Модуль 20. Аксиологический аспект виктимологической деятельности. 
Для наглядности взаимосвязи между модулями отображены графиче-

ски на рис. 4, где показана также и их принадлежность к выделенным  
ранее блокам содержания обучения виктимологической деятельности  
(см. рис. 3). 

Остановимся на описании интерпретации графического представле-
ния модульного содержания. Все модули представлены в виде различных 
окружностей, имеющих разные границы. Связи между модулями также 
обозначены разными прямыми линиями (сплошной темной и пунктуаль-
ной – может пунктирной). Распределение по блокам говорит о том, что 
совокупность представленных модулей может изучаться как отдельный 
спецкурс по указанной тематике. 

Таким образом, модули, представленные окружностями (6, 7, 10,  
12, 16) могут быть освоены студентами самостоятельно, но с учетом кон-
кретных комментариев преподавателя. Либо они могут быть изучены ра-
нее в других курсах и требуют лишь повторения в сопровождении ком-
ментариев преподавателя для понимания важности изученного материала  
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в формировании умений решать профессиональные виктимологические 
задачи экономической сферы. Окружности, представляющие модули 2 – 4, 
8, 9, 11, 14, 15, 18 – 20, показывают обязательность изучения учебного ма-
териала по виктимологии в присутствии преподавателя в силу сложности 
его понимания и важности. Модули, изображенные окружностями 1, 5, 17, 
имеют важное межпредметное значение. Модуль, представленный окруж-
ностью 13, обращает внимание на то, что с содержанием данного модуля 
студенты уже знакомы из дисциплины «Информатика и ИКТ». При обуче-
нии виктимологической деятельности эти знания и умения используют как 
инструмент для освоения других модулей из этого блока, связанных с ним 
единой тематикой информационного и правового наполнения.  

Что касается обозначения связей между модулями, то сплошная тем-
ная линия с односторонней стрелкой говорит о последовательности изуче-
ния модулей в рамках единого учебного курса или дисциплины; пунктир-
ные линии – возможные альтернативные варианты изучения модулей; 
двойная стрелка на концах линий говорит о взаимовлиянии и взаимозаме-
щаемости модулей в последовательности их изучения. 

Таким образом, изучение всех пяти блоков и составляющих их моду-
лей, предполагается в рамках единого учебного курса, последовательность 
изучения которых обозначена сплошной жирной линией. 

Каждый отдельно взятый модуль предлагаемого курса состоит из сле-
дующих составляющих для изучения учебного материала: 

1) постановка цели и задач изучения материала; 
2) описание требований к освоению модуля, то есть описание приоб-

ретаемых знаний и умений; 
3) тематический план освоения дисциплины; 
4) содержание практических занятий; 
5) проектная тема для самостоятельной работы, включающий задач-

ный материал и тестовые задания; 
6) контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков; 
7) описание показателей и критериев оценивания, шкал оценивания; 
8) учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины; 
9) методические рекомендации для преподавателя по дисциплине. 
Указанные компоненты, учитывая [16 – 19], предполагается объеди-

нять в отдельные блоки – ориентационный, содержательный, диагности-
ческий и рефлексивный: 

Ориентационный – включает описание целей и задач, описание тре-
бований к освоению модуля, то есть описание приобретаемых знаний  
и умений; тематический план освоения учебного материала; проектную 
тему для самостоятельной работы, включающий задачный материал, кейс-
задания для их включения в портфолио, тестовые задания; учебно-
методическое и информационное обеспечение дисциплины; описание ре-
зультата освоения модуля. 

Содержательный – представляет собой совокупность:  
а) дидактической составляющей, которая характеризуется теоретиче-

ским материалом, необходимым для решения задач и выполнения кейс-
заданий; 
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б) технологической составляющей – описание практических работ, 
методик и алгоритмов необходимых для освоения определенных умений  
и компетенций профессиональной деятельности или сферы. 

Диагностический – включает тестовые задания, контрольные задания 
и вопросы или иные материалы, необходимые для оценки усвоения знаний 
и умений решать учебные профессиональные задачи. 

Рефлексивный – содержит показатели, критерии и шкалы оценивания. 
Ранее отмечено, что концепция формирования профессиональной вик-

тимологической готовности специалиста (экономиста и юриста) для эконо-
мической сферы основана на контекстно-деятельностном обучении  
(по А. А. Вербицкому [4]) и модульной технологии организации этого про-
цесса (по М. Б. Лебедевой [18]), а в качестве результативного метода обуче-
ния виктимологической деятельности выбран метод целесообразно подоб-
ранных задач (по Н. И. Рыжовой [20]), а также метод кейс-заданий (case-
study) и электронного портфолио, необходимых для оценки усвоения зна-
ний и умений решать учебные профессиональные задачи. 

Отметим, что апробация предложенной концепции проводилась  
в рамках курсов профессиональной подготовки специалистов гражданско-
правового профиля магистратуры в НОУ ВПО «Санкт-Петербургский гу-
манитарный университет профсоюзов»; ФГБОУ ВПО «Санкт-
Петербургский университет ГПС МЧС России» как отдельные дисципли-
ны «Проблемы отечественной виктимологии», «Актуальные проблемы 
виктимологии» (2013/2014, 2015/2016, 2017/2018 уч. гг.). В процессе ос-
воения названных курсов на базе контекстно-деятельностного обучения, 
включающего такие активные методы, как решения кейс-заданий, специ-
ально подобранных задач, подготовки электронного портфолио, защиты 
«мини-проектов», отмечается заинтересованность студентов в освоении 
дисциплины. 

В ходе апробации предложенного и описанного выше содержания 
профессиональной подготовки в области виктимологической деятельности 
и проведенного эксперимента выявлено, что обучение виктимологической 
деятельности в условиях вуза имеет социальную значимость для профес-
сиональной подготовки специалистов (юристов и экономистов) для эко-
номической сферы, что нашло отражение в работах [5 – 7, 21 – 25]. 
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Abstact: A model of the content of training of victimological 

activities of a specialist for the economic sphere (an economist and  
a lawyer) in the conditions of professional training at universty is proposed. 
The relevance of the formation of professional victimological readiness  
of economists and lawyers in the context of the challenges of our time in 
the economic sphere is substantiated. Taking into account the importance  
of victimological activities in the context of other components of the 
professional activities of these specialists, blocks and modules of learning 
content were proposed, a logical structure of learning content was built. In 
addition, classes of professional tasks at key, basic and special levels  
of professional victimological competence are highlighted. 
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Ключевые слова: иноязычная коммуникативная компе-

тенция; образовательный процесс; организационно-управлен-
ческая компетенция; переводчик; преподаватель; рефлексия об-
разовательного процесса; студент. 

 
Аннотация: Чтобы сформировать у переводчиков комму-

никативную компетенцию на таком уровне, который бы позво-
лил им полноценно общаться на изучаемом языке, современно-
му преподавателю необходимо научиться управлять образова-
тельной деятельностью студентов с позиции субъектно-
субъектных отношений. Именно организационно-управлен-
ческая компетенция должна способствовать качественной под-
готовке переводчика. 

 
 
 
Специфика подготовки переводчика проявляется с наибольшей пол-

нотой в контексте ведущих тенденций развития профессионального выс-
шего образования. Основным направлением изменения приоритетных це-
лей профессионального образования является постановка на первый план 
задач развития личности и подготовка специалистов, обладающих высо-
ким уровнем профессиональной компетентности. А как трактует профес-
сиональная педагогика, профессиональное образование понимается как 
качество деятельности, основанной на комплексе теоретических знаний  
и практических навыков, приобретенных в результате специальной подго-
товки, опыта работы. Главным свойством профессионального образования 
на современном этапе можно назвать умение творчески пользоваться ус-
ваиваемой информацией (в том числе и иноязычной), то есть умение нахо-
дить ее, обрабатывать и применять для практической профессиональной 
деятельности. 
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Основная образовательная программа подготовки переводчика разра-
батывается на основании настоящего государственного образовательного 
стандарта и включает в себя учебный план, программы учебных дисцип-
лин, программу практики. 

Программа подготовки переводчика включает в себя следующие дис-
циплины: федерального и регионального (вузовского) компонентов;  
по выбору студента; факультативные. Дисциплины и курсы по выбору 
студента в каждом цикле должны содержательно дополнять дисциплины, 
указанные в федеральном комплекте цикла.  

Высшее учебное заведение самостоятельно разрабатывает и утвер-
ждает основную образовательную программу вуза для подготовки перево-
дчика на основе настоящего государственного образовательного стандарта. 

Программы учебных дисциплин вуза направлены на формирование  
у студентов правового самосознания, инициативности, самостоятельности, 
способности к успешной социализации в обществе, профессиональной 
мобильности и других профессионально значимых личных качеств. 

Дисциплины по выбору студента являются обязательными, а факуль-
тативные, предусматриваемые учебным планом высшего учебного заведе-
ния, не являются обязательными для изучения студентами. 

Курсовые работы (проекты) рассматриваются как вид учебной работы 
по дисциплине и выполняются в пределах часов, отводимых на ее изучение. 

По всем дисциплинам и практикам, включенным в учебный план 
высшего учебного заведения, должна выставляться итоговая оценка (от-
лично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно или зачтено,  
не зачтено). 

Подготовка по названной специальности проводится на факультетах 
иностранных языков университетов и предусматривает изучение студен-
тами цикла общегуманитарных, естественнонаучных, общепрофессио-
нальных, специальных дисциплин, факультативов и итоговую государст-
венную аттестацию. Специальными дисциплинами при подготовке пере-
водчика является теория обучения иностранным языкам, практикум по 
культуре речевого общения. Конечной целью подготовки по иностранно-
му языку является свободное владение им в разных видах речевой деятель-
ности и сферах общения в границах, близких к речи носителей языка. 

В сферу языковой подготовки студентов входят профессиональное 
владение четырьмя видами речевой деятельности и навыками перевода,  
а также владение системой изучаемого языка, правилами речевого поведе-
ния в различных ситуациях официально-делового и повседневного обще-
ния, знание языковых особенностей средств массовой коммуникации  
и социально-культурных аспектов жизни страны изучаемого языка. 

Занятия носят аспектно-комплексный характер. С этой целью в курсе 
языка выделяются фонетический, лексический, грамматический аспекты 
при речевой направленности занятий в целом. Преподавание организуется 
с учетом трудностей иностранного языка для русскоговорящих студентов, 
что способствует преодолению интерференции родного языка и развитию 
лингвистического кругозора студентов. Процесс обучения включает ввод-
ный, средний, продвинутый этапы и этап специализации. 
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В задачи вводного этапа входят корректировка произносительных на-
выков студентов, уточнение их языкового уровня, а также систематизация 
знаний, приобретенных в средней школе. Этап рассчитан на 1-2 месяца  
и не предусматривает усвоения нового лексического и грамматического 
материала. 

Начальный этап продолжается до конца 1-го курса и предполагает 
изучение 1,5 тыс. лексем, относящихся к бытовой и учебной сферам об-
щения. По аспекту «Фонетика» изучается комплекс вопросов, относящих-
ся к фонетической структуре слова, словесному и фразовому ударению, 
основным интонационным моделям предложения разных коммуникатив-
ных типов. По чтению работа ведется над небольшими по объему аутен-
тичными текстами с установкой на умение пересказать несложный ориги-
нальный текст с полным охватом содержания, ответить на вопросы по тек-
сту, сделать сообщение по пройденным темам. Письменные навыки вклю-
чают написание диктанта на материале несложных оригинальных текстов, 
а также письменное изложение содержания текста после двукратного 
предъявления в устной форме. 

Средний этап охватывает два года обучения и является основным  
в подготовке студентов. Лексический словарный запас возрастает до  
3,5 тыс. единиц. По завершении среднего этапа студенты владеют аспек-
тами языка, знаниями языковых особенностей профессионально-делового, 
общественно-политического стилей общения. Они способны изложить 
содержание аутентичного текста объемом 2,5-3 страницы и аудиотекста, 
рассчитанного на 5-6 мин. звучания. Сформированный на этом этапе уро-
вень владения языком предполагает умения комментировать устное  
и письменное сообщение, аргументировать свою точку зрения, делать со-
общение на предложенную тему, реферировать на изучаемом языке со-
держание статьи на русском языке, вести диалог-расспрос, диалог этикет-
ного характера. Навыки письменной речи включают изложение ориги-
нального текста объемом 2-2,5 страницы с полным охватом содержания, 
составление плана-конспекта прочитанного текста, а также написание со-
чинения-описания объемом до двух страниц и сочинения-повествования 
объемом до пяти страниц. 

Продвинутый этап завершает базовую подготовку студента, свободно 
владеющего языком. В течение одного года предполагается изучение  
1,5 тыс. лексических единиц, что доводит лексическую базу студента  
до 6,5 тыс. единиц, обеспечивающих понимание аутентичного текста лю-
бой сложности без использования словаря или с минимальным его исполь-
зованием. Речевые навыки обеспечивают возможность участвовать в бесе-
де по проблемам, связанным с программными темами, комментировать 
проблему и анализировать языковые и стилистические особенности тек-
стов из разных сфер общения. Приобретенные умения письменной речи 
позволяют написать сочинение-рассуждение объемом 4-5 страниц. В кон-
це продвинутого этапа вводятся элементы специализации в связи с из-
бранными областями дальнейшей профессиональной деятельности. Осо-
бое внимание обращается на знакомство со страной изучаемого языка,  
ее культурой и социокультурными нормами общения.  
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Этап специализации связан с совершенствованием навыков и умений 
письменной речи (реферирование текстов, составление плана работы,  
изложение результатов исследования в соответствии с нормами языка)  
и продолжается до защиты дипломной работы и сдачи государственных 
экзаменов. Подготовка к госэкзаменам предполагает систематизацию  
и обобщение приобретенного языкового и достижение такого уровня вла-
дения языком, который государственной комиссией может быть оценен 
как профессиональный.  

Профессиональная подготовка студентов по дисциплине «Теория 
обучения иностранным языкам» осуществляется в рамках лекционного 
курса, семинарских занятий, практики и самостоятельной работы. 

Лекции строятся на основе личностно-ориентированного обучения, 
анализе существующих концепций и с использованием проблемных си-
туаций обучения. 

Задача семинарских занятий – закрепить полученные на лекциях зна-
ния и сформировать практические умения, обретенные также в результате 
самостоятельного знакомства с методической литературой. 

Подготовка будущего переводчика предполагает овладение им целым 
рядом специальных профессиональных компетенций, такими как лингвис-
тическая, социолингвистическая, лингвострановедческая, коммуникатив-
ная, учебно-познавательная, стратегическая, дискурсивная, предметная, 
профессиональная. 

Лингвистическая компетенция предполагает знание системы языка  
и правил ее функционирования в иноязычной коммуникации. 

Социолингвистическая (речевая) компетенция означает знание спосо-
бов формирования и формулирования мыслей с помощью языка, обеспе-
чивающих возможность организовывать и осуществлять речевое действие, 
а также способность такими способами пользоваться для понимания мыс-
лей других людей и выражения собственных суждений. Она означает так-
же умение выбрать нужные лингвистическую форму и способ выражения 
в зависимости от условий речевого акта: ситуации, коммуникативных це-
лей и намерения говорящего. 

Лингвострановедческая компетенция подразумевает знание студента-
ми национально-культурных особенностей социального и речевого пове-
дения носителей языка: их обычаев, этикета, социальных стереотипов, ис-
тории и культуры. Она предполагает также наличие знаний об основных 
особенностях социокультурного развития стран изучаемого языка на со-
временном этапе и умение осуществлять свое речевое поведение в соот-
ветствии с этими особенностями. 

Коммуникативная компетенция – способность средствами изучаемого 
языка осуществлять речевую деятельность в соответствии с поставленной 
или возникшей коммуникативной задачей. Эта компетенция является тек-
стовой. В ее основе лежит комплекс умений, позволяющих участвовать  
в речевом общении в его продуктивных и рецептивных видах. 

Учебно-познавательная компетенция – овладение техникой и страте-
гией изучения иностранных языков, формирование у студентов спосо- 
бов автономного приобретения знаний и развитие иноязычных навыков  
и умений. 
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Стратегическая компетенция заключается в выработке лингводидак-
тических стратегий. Это компетенция, с которой студент может воспол-
нить пробелы в знании языка, а также в речевом и социальном опыте об-
щения в иноязычной среде. 

Дискурсивная компетенция – способность студента использовать оп-
ределенные стратегии для конструирования и интерпретации текста. Дис-
курс – связный текст. Различие между текстом и дискурсом следующее: 
текст – абстрактно-формальная конструкция, дискурс рассматривается как 
текст, погруженный в ситуацию общения. Это тексты, порождаемые в ре-
зультате общения. Наиболее употребительные виды речевой деятельности 
в учебно-профессиональной сфере общения – доклад, сообщение, обсуж-
дение, расспрос и т.д. 

Предметная компетенция – способность ориентироваться в содержа-
тельном плане общения в определенной сфере человеческой деятельности. 

Профессиональная компетенция приобретается в ходе обучения. Она 
обеспечивает способность к успешной профессиональной деятельности  
и включает: а) умение организовывать свою учебную деятельность  
и управлять такой деятельностью; б) умение владеть коммуникативной 
компетенцией, максимально близкой к уровню носителей языка; в) лично-
стные качества.  

Однако многие студенты оказываются недостаточно готовыми к про-
фессиональной деятельности, проявляется существенный разрыв между 
уровнем их теоретической и практической подготовленности. Таким обра-
зом, возникает противоречие между потребностями современного общест-
ва в подготовке качественных специалистов в области образования (выра-
женными в требованиях государственного образовательного стандарта  
к уровню подготовленности выпускника) и недостаточно высоким уров-
нем сформированности профессиональных умений выпускников. 

Проблема состоит в том, как обеспечить совершенствование комму-
никативной компетенции студентов – будущих переводчиков –  
в рамках подготовки по специальности. Поэтому в рамках подготовки  
по специальности, например, на занятиях по практическому курсу ино-
странного языка, по другим лингвистическим дисциплинам, необходимо 
постоянное обращение к будущей профессии. 

Основываясь на работах Д. Б. Богоявленской, Н. В. Кузьминой,  
А. К. Марковой и других, с точки зрения творческого аспекта можно вы-
делить следующее:  

– способность студента самостоятельно ставить проблемы, намечать 
цели, план, решение, осуществлять контроль; 

– способность использовать нестандартные способы решения гности-
ческих, проектировочных и организаторских задач, которые осуществля-
ются определенной системой умений, образующих структуру творческой 
деятельности; 

– общеинтеллектуальные операции, такие как сравнение, аналогия, 
обобщение, конкретизация, анализ, синтез, органично включаются в твор-
ческий процесс и выполняют функцию деятельностных средств; 
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– рефлексивные умения, благодаря которым студент добивается твор-
ческого развития собственного самосовершенствования. 

Известно, что знания любого рода могут существовать изолированно 
или входить составной частью в умения. Знания, как правило, не могут 
существовать в изолированном виде долгий период времени. Со временем 
они утрачивают свою актуальность, будучи не использованными в прак-
тической деятельности. 

Таким образом, современное образование должно быть ориентирова-
но на проектирование учебно-практических ситуаций, в которых действу-
ет будущий специалист. 

Реализация такого подхода дает возможность: 
– обеспечить целостное восприятие мира, сформировать системные 

знания;  
– сформировать ценностные ориентации студентов на основе гума-

низма, уважения прав личности; 
– ориентировать студентов на уважение к традициям и культуре сво-

его и других народов; 
– способствовать всестороннему развитию; 
– развивать познавательные интересы и творческие способности, 

сформировать навыки самостоятельной учебной деятельности.  
Интегральным показателем качества профессионального образования 

является качество выпускаемого специалиста. Производству (обществу, 
государству) важны в первую очередь не академическая успеваемость 
студента, не оценки за знания, которые выставлены в дипломе специали-
ста, а его профессиональная компетентность, способность эффективно 
осуществлять профессиональные функции и решать, возникающие в ходе 
профессиональной деятельности, проблемы и задачи. Более того, нужна 
полноценно функционирующая (по К. Роджерсу), психически здоровая 
личность, стремящаяся и способная к самореализации и самоактуализации 
(по А. Маслоу), в том числе и в своей профессиональной деятельности. 
Такова в общем виде концепция образа современного переводчика. 

Профессиональная деятельность переводчика вне зависимости  
от уровня и характера образовательного учреждения представляется дея-
тельностью, в которой специалист осуществляет определенные профес-
сиональные операции по следующей уровневой иерархии (исследования 
В. В. Карпова):  

– аналитико-синтетическая деятельность, деятельность на основании 
некой инструкции, предписания, репродуктивное воспроизведение извест-
ного специалиста для достижения результатов обучения и т.п. (первый, 
начальный уровень); 

– интеллектуально-моторная (алгоритмическая) деятельность, связан-
ная с устойчивой динамикой деятельности по хорошо известному испол-
нителю пути стандартного решения известных задач. Банком таких алго-
ритмов должен обладать специалист и этот банк (в его обязательной час-
ти) должен быть освоен выпускниками (второй, средний уровень); 

– интеллектуально-поисковая (творческая) деятельность, связанная  
с решением нестандартных задач, чаще с нестандартными методами  
и приемами (третий, высший уровень). 
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Эта иерархия от 1-го до 3-го уровня имеет интеллектуально-профес-
сиональную трактовку и движение от низшего уровня (аналитико-
синтетического) к высшему (творческому) и характерна как для профес-
сиональной деятельности, так и для психологической. 

В деятельности студентов выделяют три базовые формы и множество 
промежуточных, переходных от одной базовой формы к другой.  

К базовым относятся: учебная деятельность академического типа, 
классическим примером которой является информационная лекция; ква-
зипрофессиональная деятельность, наиболее ярким ее представителем яв-
ляется деловая игра; учебно-профессиональная деятельность, где студент 
выполняет реальные исследовательские или практические функции, как 
это происходит, скажем, на производственной практике. В качестве про-
межуточных выступают такие конкретные формы обучения студентов,  
в которых все больше проступают (по целям, содержанию и по формам) 
черты профессиональной деятельности специалистов и которые обеспечи-
вают переход от одной базовой формы деятельности студентов к другой. 
Это проблемные лекции, семинары-дискуссии, групповые лабораторно-
практические занятия, анализ конкретных производственных ситуаций, 
спецкурсы и т.п. 

Исследования многих ученых (М. К. Бородулиной, И. А. Зимней,  
Н. Ф. Коряковцевой, В. В. Сафоновой, Е. Н. Солововой и др.) показывают, 
что система профессионального образования на современном этапе, на-
правленная на формирование переводчика, предполагает реализацию сле-
дующих составляющих: 

1. Система профессиональной подготовки должна быть направлена  
на формирование личности будущего специалиста.  

2. Реальной целью при подготовке переводчика может служить его 
готовность к переводческой деятельности. Такого специалиста отличает 
способность среди множества решений выбирать наиболее оптимальное, 
аргументированное, опровергать ложные решения, обладать критическим 
мышлением. Готовность к деятельности предполагает постоянное обнов-
ление знаний, владение новой информацией для успешного решения про-
фессиональных задач в данное время и в данных условиях.  

3. Использование в учебном процессе межпредметных связей позво-
ляет готовить будущих переводчиков к решению сложных междисципли-
нарных задач. Именно решение задач – один из видов учебной деятельно-
сти, где межпредметные связи выступают в наиболее наглядной и кон-
кретной форме. 

4. Система профессиональной подготовки переводчика должна обес-
печивать каждому студенту возможность индивидуальной самореализа-
ции, довести до его сознания, что образование – это прежде всего самооб-
разование, поэтому необходимо научиться самостоятельно видеть, ставить 
и решать профессиональные задачи.  

5. Система профессиональной подготовки переводчика предполагает 
ориентацию на социокультурные принципы образования. Развитие лично-
сти возможно только в культурной среде, которая создается в совместной 
деятельности и общении студентов и педагогов. 
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Фундаментальные академические знания в наше время перестают 
быть капиталом. От студента теперь требуется не столько обладание какой 
бы то ни было специальной информацией, сколько умение ориентировать-
ся в информационных потоках, осваивать новые технологии, самообучать-
ся. Формирование компетенций студентов, то есть способность применять 
знания в реальной жизненной ситуации, является одной из наиболее акту-
альных проблем современного образования. 

Современная модель образовательного процесса ориентирована, пре-
жде всего, на переход от так называемой «формально-знаниевой» пара-
дигмы образования, предполагавшей ретрансляцию социального опыта,  
к личностно-ориентированной, продуктивной парадигме, которая позволя-
ет обучающимся овладевать стратегиями образовательной деятельности, 
самостоятельно конструировать собственные знания и взаимодействовать 
с другими субъектами образовательного процесса и окружающим миром 
как активная, автономная, творческая личность. Эта модель основана на 
том, что и преподаватели, и студенты являются активными субъектами 
образовательного процесса. При этом преподаватель выступает в роли 
субъекта организации образовательного процесса, а студент – в роли субъ-
екта учебной (учебно-профессиональной) деятельности. Здесь возникают 
вопросы:  

1) как лучше формировать у студентов готовность быть субъектами 
учебно-профессиональной деятельности; 

2) как работать в группах студентов, среди которых кто-то все-таки 
готов выступить в роли субъектов, а кто-то не желает занять активную по-
зицию? 

Уже в вузовском образовании студент должен проявлять готовность  
к самоизменению и саморазвитию применительно к освоению научного 
метода познания. Еще отечественный педагог С. И. Гессен писал, что уни-
верситетский курс должен быть направлен, прежде всего, на «овладение 
методом научного исследования» и что это «может быть достигнуто толь-
ко путем вовлечения учащихся в самостоятельную исследовательскую ра-
боту». «Высшая научная школа или университет, есть, поэтому, нераз-
дельное единство преподавания и исследования, – отмечал С. И. Гессен. – 
Это есть преподавание через производимое на глазах учащихся исследо-
вание… Учащийся не просто учится, но занимается наукой, он – studiosus. 
Оба они…двигают науку вперед. Учение и исследование здесь совпадают, 
и это касается как студентов, через учение приступающих в университете 
к самостоятельному исследованию, так и профессоров, через исследование 
продолжающих свое никогда не кончающееся учение» [2, с. 310]. 

Современная философия создает новое методологическое основание 
для решения проблем, утверждая прежде всего субъект – субъектные от-
ношения между преподавателем и студентом: позицию сотрудничества, 
сотворчества, технологию социального партнерства во взаимодействии, 
синергию результата от работы в команде. 

Очевидно, что в центре всего реформирования профессионального 
образования находится взаимодействие преподавателя и студента – педа-
гогический процесс (специально организованный образовательный про-
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цесс). Состоятся или не состоятся необходимые изменения зависит от то-
го, насколько в состоянии изменить себя преподаватель, овладев иннова-
ционными парадигмами высшего образования, обуславливающими про-
фессиональные нормы. Уровень технологичности педагогического труда 
определяет его качество и формирует у студентов отношение к техноло-
гичности собственной профессиональной деятельности. 

Преподаватель предусматривает в своей деятельности специальную 
разработку проведения управленческого механизма, основанную на ана-
лизе трудов по менеджменту (В. Р. Веснина, О. С. Виханского, А. В. Иг-
натьевой, М. А. Комарова, М. М. Максимцова, М. Мескон, А. Н. Наумова,  
З. П. Румянцевой, Ф. М. Русинова, М. Л. Разу и др.). Педагогический ме-
неджмент, как и всякая деятельность, имеет целенаправленный характер. 
Содержание управления образованием, как и во всякой системе, состав-
ляют функции планирования, организации, мотивации и контроля  
(М. А. Гончаров, В. П. Симонов).  

Содержание управления раскрывается в содержании принимаемых 
решений. Цикл управления всегда начинается с постановки целей и выяв-
ления проблем, продолжается разработкой и принятием необходимого 
решения и заканчивается организацией и контролем его выполнения. Ана-
лиз полученного результата или, точнее, оценка степени достижения по-
ставленной цели, служит источником выявления новых проблем и приня-
тия новых решений, возобновляя, таким образом, управленческий цикл. 
Это показывает, что всякое управление реализует вполне определенную 
последовательность трех основных этапов: 

– определяет состояние управляемого объекта (идентификация про-
блемы); 

– вырабатывает для данного состояния оптимальное воздействие 
(разработка и принятие решения); 

– реализует его (реализация решения). 
Иначе говоря, смысл управленческой деятельности состоит в обеспе-

чении достижения студентами поставленных целей, содержание же управ-
ления заключается в выработке определенных мер, направленных на реа-
лизацию этих целей, осуществляемой в форме принятия и осуществления 
решений. Разработка, принятие и реализация решений являются, таким 
образом, концентрированным выражением самой сущности управления 
образовательным процессом будущего переводчика.  

Совершенствование профессиональных умений студентов в рамках 
подготовки по специальности возможно в процессе постоянного обраще-
ния к будущей профессии. Преподаватель становится организатором 
учебной деятельности. Это прежде всего субъектно-субъектные отноше-
ния между преподавателем и студентом. 

Организационно-управленческая деятельность в образовательном 
процессе преподавателя рассматривается как деятельность, которая харак-
теризуется упорядоченностью, направленностью ее содержания и направ-
лена на выработку решений, представляющих собой руководство к дейст-
вию. Чтобы преподаватель был готов к осуществлению такой деятельно-
сти, у него должна быть сформирована организационно-управленческая 
компетенция, рассматриваемая как готовность и способность к осуществ-
лению организационно-управленческой деятельности. 
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Интегрирующим компонентом в структуре управленческой компе-
тенции будущего переводчика выступает рефлексивный компонент. Объ-
ективная причина включения рефлексии в образовательный процесс за-
ключается в том, что компетентность не дается педагогом, она приобрета-
ется самим студентом в ходе учебной деятельности, которая организована 
как мыследеятельностный или чувственно-переживаемый процесс осозна-
ния студентами своей деятельности (А. В. Хуторской). 

Исследования подтверждают положение о том, что в образовательном 
процессе рефлексия является одним из основных компонентов деятельно-
сти, а, следовательно, она выступает как необходимая составляющая про-
фессионального образования.  

Рефлексия необходима в том случае, когда в какой-либо деятельности 
человек сталкивается с затруднениями и нужно их преодолеть. Рефлексия 
связана с особенностями содержания профессиональной деятельности,  
с опытом собственной работы и направлена как на собственную деятель-
ность и деятельность коллег.  

По отношению к собственной деятельности рефлексия характеризует-
ся осознанием собственного профессионального опыта, выработкой кри-
териев успешности собственной деятельности, анализом изменений, про-
исходящих в современном образовании.  

По отношению к содержанию образования она проявляется в плани-
ровании и конструировании образовательного процесса; выборе стратегий 
и методов организации; корректировке целей и способов образовательной 
деятельности.  

Профессиональная деятельность переводчика должна быть основана 
на рефлексии. В процессе решения педагогических задач, очень часто воз-
никают ситуации, требующие быстрого реагирования. Задача педагога  
за минимальное время установить причину возникновения ошибок. Учи-
тывая, что спектр возможных причин очень широк и может зависеть  
от уровня теоретической, практической подготовки студента, внешних 
условий, методики обучения, от точности определения затруднения зави-
сит успешность, а также скорость обучения. Для выявления причин ошиб-
ки педагогу необходимо провести критериальный анализ выполненного 
действия и выработать пути коррекции с целью устранения ошибки. Кро-
ме того, педагог должен вовлечь студента в осуществление анализа вы-
полненного действия. Это требование вызвано соблюдением принципа 
сознательности. Таким образом, для обеспечения эффективного образова-
тельного процесса необходимо обучать студентов рефлексивным спосо-
бам деятельности. 

Педагогу недостаточно иметь знания по рефлексии. Необходимо 
именно владение рефлексивными способами деятельности как интеграль-
ной характеристикой, позволяющей эффективно решать нетипичные зада-
чи профессиональной деятельности. 

Считаем, чтобы вывести студентов в рефлексивное действие, необхо-
димо организовывать в образовательном процессе следующие этапы: 

– компетентностный анализ и реконструкция возникающего затруд-
нения; 
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– поиск причины затруднения (критериальная проблематизация) или 
адресное объяснение, почему так произошло; 

– организация перенормирования действия; 
– демонстрация улучшенного действия и его оценка. 
На основе этого рефлексивного действия студенты не просто приоб-

ретают знания, а учатся использовать их непосредственно в своей дея-
тельности. Оценка собственных способностей, признание необходимости 
непрерывного, постоянного их развития как естественного роста, а также 
их оформление в режиме тренинга, более или менее напряженного, осоз-
нание их уровня как залога успеха в своей профессиональной деятельно-
сти – все это процедуры педагогической рефлексии. 

Такое обучение оказывает возможным успешное влияние на развитие 
следующих творческих черт:  

– самостоятельный перенос знаний и умений в новую ситуацию; 
– видения новых проблем в знакомых ситуациях; новой функции зна-

комого объекта; структуры изучаемого объекта; альтернативы решения; 
– умение комбинировать ранее известные приемы в новый способ ре-

шения проблемы; 
– умение создавать оригинальный способ решения при наличии других.  
Из вышесказанного следует, что решение задач эффективной органи-

зации и оптимизации учебного процесса будущего переводчика связано  
с вопросами его научной организации, построения оптимальной системы  
и всех ее компонентов, установления оптимальных связей и отношений 
всех компонентов обучения с целью их обоснованного, рационального 
функционирования и развития. Важным фактором формирования будуще-
го переводчика является его признание как активного субъекта своей жиз-
недеятельности и личностно-профессионального становления. Это означа-
ет, что процесс обучения переводчика в вузе должен исключать его мало-
осознанную активность на уровне речевого поведения и, следовательно, 
развивать способность осуществлять коммуникативную деятельность  
самостоятельно, для этого преподаватель не просто излагает содержание 
своего предмета, а вооружает студентов технологией самоопределения, 
важнейшим элементом профессиональной деятельности. Он структуриру-
ет свою деятельность, выстраивая ее в модель, которая представляет  
систему, ее деление на элементы и связи, что порождает атмосферу твор-
чества. 
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в Глазго была избрана членом исполнительного бюро IUPAC. По резуль-
татам голосования на 47-й Генеральной ассамблее IUPAC Н. П. Тарасова  
стала вице-президентом IUPAC на период 2014–2015 гг., а с 2016  
по 2017 гг. – президентом химического союза, с 2018 по 2019 гг. она явля-
ется почетным паст-президентом IUPAC. 

Свободно владея английским и французским языками, Тарасова чита-
ет лекции в США (Дартмутский колледж и Боулинг Грин Университет), 
Великобритании (Университет Йорка), в котором в 2000 году удостоилась 
звания «Почетный доктор наук». С 1998 года она является профессором 
Международной программы менеджмента по проблемам устойчивого раз-
вития и Всемирного Инновационного Фонда, а также старшим советником 
Балатонской группы. 

Профессор Н. П. Тарасова награждена орденом «Знак почета» в 1986 г., 
премией Президента РФ в области образования в 2001 году, премией Пра-
вительства РФ в области науки и технологии в 2004 году и в области обра-
зования в 2006 году, премией РАН «Химия для устойчивого развития» 
имени академика В. Коптюга в 2011 году, а также престижной премией 
Американского химического общества за внедрение концепции устойчи-
вого развития в химическое образование в 2013 году. В 2011 году между-
народное научное сообщество присвоило ей почетный титул ИЮПАК 
«Выдающаяся женщина в химии и химической технологии».  

Наталия Павловна является директором Учебно-научного центра Ин-
ститута геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии  
и геохимии РАН и РХТУ им. Д. И. Менделеева, заместителем председате-
ля Национального комитета российских химиков, вице-президентом РХО 
им. Д. И. Менделеева, членом бюро Научного совета РАН по проблемам 
экологии и чрезвычайным ситуациям, членом бюро НТС Министерства 
природных ресурсов РФ, членом Экологического консультативного совета 
при Мэре Москвы, входит в состав редколлегий журналов: «Успехи хи-
мии», «Промышленная безопасность», «Вопросы современной науки  
и практики. Университет им. В. И. Вернадского», энциклопедии «Encyclo- 
pedia of Life Support Systems», издаваемой в соответствии с глобальным 
проектом ЮНЕСКО.  

Коллектив Тамбовского государственного технического университета 
и редколлегия журнала «Вопросы современной науки и практики. Универ-
ситет им. В. И. Вернадского» поздравляют Наталию Павловну Тарасову  
с юбилейными датами, желают ей здоровья, долголетия и новых творче-
ских успехов. 

 
Н. С. Попов 

главный редактор журнала, д-р техн. наук, профессор, 
кафедра «Природопользование и защита окружающей среды», 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет» 
 

Д. И. Мустафин 
д-р хим. наук, профессор,  

кафедра ЮНЕСКО «Зеленая химия для устойчивого развития»,  
Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева 
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В Общественной  палате  РФ  обсудили  проблемы  и  перспективы  
развития  профессионального  образования  

в  сфере  жилищно-коммунального  хозяйства 
 

28 февраля 2019 года в Общественной палате РФ состоялось заседа-
ние «круглого стола» на тему «Развитие системы высшего и среднего спе-
циального образования в субъектах Российской Федерации – проблемы  
и перспективы». Мероприятие было организовано Комиссией Обществен-
ной палаты РФ по территориальному развитию и местному самоуправле-
нию при участии Комиссии по развитию образования и науки Обществен-
ной палаты РФ и Фонда содействия реформированию ЖКХ. 

В работе «круглого стола» приняли участие представители Мини-
стерства строительства и ЖКХ РФ, Министерства науки и высшего обра-
зования РФ, Министерства просвещения РФ, Общественной палаты РФ, 
органов государственной власти субъектов РФ, ведущие российские экс-
перты в области жилищно-коммунального хозяйства, представители обра-
зовательных организаций среднего профессионального и высшего образо-
вания из 38 субъектов РФ. 

В рамках «круглого стола» обсуждены проблемы и перспективы ре-
шения задач по развитию системы высшего и среднего профессионального 
образования в ЖКХ в субъектах РФ. 

Участники отметили, что вопросы кадрового обеспечения отрасли 
ЖКХ на сегодняшний день требуют комплексного решения задач, одна из 
которых – формирование системы обучения по программам высшего, 
среднего и дополнительного профессионального образования в соответст-
вии с профильными образовательными стандартами. 

В своем выступлении директор Межотраслевого регионального цен-
тра повышения квалификации и профессиональной переподготовки спе-
циалистов ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический уни-
верситет» Сергей Кочергин, высказал мнение о необходимости целевого 
набора студентов, а также выделения бюджетного финансирования, в том 
числе средств на подготовку и переподготовку профессорско-преподава-
тельского состава и масштабирования профориентационной и просвети-
тельской работы по ЖКХ среди молодежи. 

В ноябре 2018 года по инициативе Тамбовского государственного 
технического университета, при участии Казанского государственного 
архитектурно-строительного университета и Воронежского технического 
университета подписано Соглашение о создании первого в России образо-
вательного кластера по направлению «Жилищное хозяйство и коммуналь-
ная инфраструктура». 

По итогам «круглого стола» Общественной палатой РФ будет подго-
товлена резолюция с указанием предложений, прозвучавших от участни-
ков заседания. 

 
К. Н. Савин 

Президент Ассоциации «ЖКХ-68», 
д-р экон. наук, д-р техн. наук, профессор, 

Почетный работник ЖКХ России  
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