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УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 
 
 
Инновационно-технологические аспекты модернизации 
сельского хозяйства (на примере Республики Коми) 
 
 
 
Юдин Андрей Алексеевич, 
канд. экон. наук, доц. ФГБНУ НИИСХ Республики Коми 
 
В статье представлены результаты инновационно-технологи-
ческой модернизации сельского хозяйства в Республике Коми. 
Разработаны два сценария влияния инвестиций в технологиче-
ские инновации - в растениеводстве и животноводстве Респуб-
лики Коми. На основе анализа инновационной деятельности 
сельского хозяйства Республики Коми в период с 1998 по 2010 
гг. авторами предложены направления усовершенствования 
технологических инноваций в отрасли АПК Республики Коми.  
Ключевые слова: инновация, анализ, результаты. 

 

Устойчивое развитие предполагает переход от 
невоспроизводимых факторов роста к воспроизво-
димым. Применительно к сельскому хозяйству 
этот подход приобретает дополнительный смысл, 
связанный с цикличностью колебаний производи-
тельности в отрасли, вызванных природно-
климатическими факторами, и ограниченными 
возможностями формирования запасов продо-
вольствия. Подобные колебания делают непред-
сказуемой динамику цен на продовольствие, угро-
жают банкротством множеству предприятий и тем 
самым подрывают основы устойчивости и сохран-
ности всей отрасли в целом [1, с. 190-191]. Чтобы 
этого избежать, многие государства разрабатыва-
ют и реализуют специальную систему мер под-
держки сельскохозяйственного производства и 
доходов фермеров, стимулируют применение вы-
сокопроизводительных «индустриальных» техно-
логий, позволяющих нивелировать действие при-
родных факторов. 

За последние 30 лет теоретические представ-
ления о целях и механизмах поддержки сельских 
территорий достаточно сильно эволюционирова-
ли. Специалисты выделяют три концепции сель-
ского развития, символизирующие смену взглядов 
на соотношение отраслевых и территориальных 
принципов развития сельской местности, а также 
способов интеграции местных ресурсов и инициа-
тив [2]. 

Первая концепция ставит во главу угла разви-
тие аграрного сектора. Она идентифицирует сель-
ское развитие с комплексной модернизацией 
сельского хозяйства и агропродовольственного 
комплекса. Вторая концепция делает акцент на 
сближение уровня развития наиболее отсталых 
сельских районов с другими территориями. При-
оритетным направлением в рамках третьей (тер-
риториальной) концепции является развитие сель-
ских районов в целом с помощью привлечения 
всех ресурсов территорий (природных, человече-
ских, физических, культурно-ландшафтных и пр.), 
широкой диверсификации экономических видов 
деятельности и интеграции между разными компо-
нентами и отраслями на местном уровне. Здесь 
зафиксирован «идеологический» переход от про-
ектов развития (поддержки) отдельных предпри-
ятий к проектам развития всей территории при ак-
тивном хозяйственном освоении разных природно-
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физических элементов пространства и мощной 
активизации человеческого и социального капита-
ла [2,. с.15]. 

Эта смена концептуального представления во 
многом была обусловлена теми эффектами, кото-
рые были получены в результате проведения по-
литики стимулирования развития европейского 
сельского хозяйства. Модернизация аграрной от-
расли вызвала образование излишков сельхоз-
продукции, необходимость ввода квот на произ-
водство отдельных видов продукции и прямых за-
претов на его расширение, а также усилила эколо-
гические риски. К тому же затраты на техническое 
обновление и проводимую политику поддержки 
сельхозпроизводителей и проблемных территорий 
стали весьма обременительны для общеевропей-
ского бюджета. Выходом из сложившегося поло-
жения стал поиск, часто спонтанный, новых това-
ров и рынков, выразившийся в диверсификации 
производства и источников доходов. Распростра-
нение получили такие новые сферы деятельности, 
как агротуризм, сохранение природных ресурсов и 
управление ландшафтами, углубленная перера-
ботка сельхозпродукции на фермах, производство 
продуктов высокого качества и региональной спе-
циализации, формирование новых коротких цепо-
чек сбыта продукции и пр. Это позволило усилить 
связи между сельским хозяйством и другими от-
раслями местной экономики; привлечь капитал из 
отраслей несельскохозяйственного производства 
и реанимировать сельхозпредприятия; сохранить 
и улучшить качество человеческого капитала се-
мейных ферм; остановить исход сельского насе-
ления, а в некоторых случаях – и обеспечить его 
прирост, что также повысило спрос на услуги со-
циальной сферы. 

В последнее десятилетие предпринимались 
попытки справиться с этим наследием. Президен-
том страны В.В. Путиным был инициирован курс 
на инновационно-технологическую политику. В его 
поручениях Правительству и различным ведомст-
вам в октябре 2004 года и в июле 2006 года были 
сформулированы конкретные задания по разра-
ботке «комплекса мер по технической и технологи-
ческой модернизации агропромышленного ком-
плекса», «по развитию научных исследований в 
области современных технологий, введению курса 
обучения современным технологиям в ВУЗах …, 
по внедрению и развитию современных техноло-
гий в агропромышленном 

комплексе». В дальнейшем термин «модерни-
зация экономики» приобрел широкое хождение, 
однако радикальных сдвигов в ее развитии не 
произошло. В связи с вступлением России в ВТО 
еще более возросла актуальность проблемы мо-
дернизации сельского хозяйства, и нет ей никаких 
альтернатив. Суть ее заключается в адаптивной 
интенсификации и экологизации сельского хозяй-
ства путем поступательного освоения наукоемких 
агротехнологий в системах адаптивно-
ландшафтного земледелия и многократного по-
вышения производительности труда, активизации 
инновационных процессов. 

Объективная необходимость активизации ин-
новационных процессов обуславливается особен-
ностями и потребностями развития регионального 
сельскохозяйственного производства. Необходимо 
отметить, что Республика Коми не относится к ре-
гионам, где сельское хозяйство занимает домини-
рующее положение. Сельскохозяйственное произ-
водство ведется на территориях с плохо развитой 
инфраструктурой, особенно транспортной и энер-
гетической, при значительной удаленности от ос-
новных районов производства материально-
технических ресурсов, потребляемых в процессе 
производства (концентрированных кормов, семян, 
удобрений, сельскохозяйственной техники и т.д.), 
ограниченной доступности этих территорий и раз-
бросанности производителей сельскохозяйствен-
ной продукции на большой территории Республики 
Коми. 
 
Особенности технологических инновационных 
процессов в сельском хозяйстве Республики 
Коми 

Значительная часть инноваций в сельском хо-
зяйстве Республики Коми финансируется за счет 
средств бюджета различного уровня, в том числе в 
рамках специальных государственных программ и 
проектов. Кроме того, указанные три, активно за-
нимающиеся инновациями, организации РК входят 
в крупные агропромышленные холдинги, что дает 
им возможность доступа и к кредитным ресурсам, 
и к передовым технологиям организации произ-
водства и управления. В этом смысле инноваци-
онная активность в сфере сельскохозяйственного 
производства РК существенным образом поляри-
зована – инновационные расходы осуществляются 
в конкретных хозяйствах крайне неравномерно. 

В экономическом анализе обычно оценивается 
динамика номинальных и реальных инвестиций в 
технологические инновации: 

- номинальные инвестиции представляют собой 
сумму инвестиций в ценах соответствующих лет; 

- реальные инвестиции представляют собой 
инвестиции в сопоставимых ценах; они рассчиты-
ваются как номинальные инвестиции, умноженные 
на индекс инфляции за соответствующий период; 
соответственно, временной ряд реальных инве-
стиций в инновации является более информатив-
ным с экономической точки зрения, поскольку 
влияние инфляционного фактора в его рамках ни-
велируется (рис.1).  

В целом за 1998 – 2010 гг. реальные годовые 
объемы инвестиций в технологические инновации 
в сельском хозяйстве РК возросли в 2,35 раза – 
темп их роста опережал и темп изменения реаль-
ного ВРП Республики Коми и темп изменения ре-
альной валовой продукции сельского хозяйства. 
Однако такого рода тенденция в значительной 
степени обусловлена действием статистического 
эффекта «низкой базы» – крайне низкой иннова-
ционной активностью субъектов сельскохозяйст-
венного производства в 1990 гг. По сути, в середи-
не и конце 1990 гг. инвестиции в технологические 
инновации для руководителей большинства сель-
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хозпредприятий были действительно экономиче-
ски нецелесообразными, прежде всего вследствие 
действия фактора институциональной нестабиль-
ности (экономически неэффективной приватиза-
ции и высоких рисков пересмотра ее итогов, низ-
кой фактической защиты собственности на сред-
ства и результаты производства и т.п.). В подоб-
ных условиях любые долгосрочные расходы, в 
особенности столь неопределенные как инвести-
ции в технологические инновации, справедливо 
рассматривались как нерациональные. Кроме то-
го, для внешних инвесторов в тот период были 
гораздо предпочтительнее краткосрочные финан-
совые спекуляции на рынке валюты или ГКО, не-
жели инвестиции в инновации в реальном секторе 
экономики.  

 

 
Рис. 1. Динамика инвестиций в технологические инновации в 
сельском хозяйстве Республики Коми (в ценах 2010 г.) 

 
Как показано на рис. 1, в 1998 – 2010 гг. в сель-

ском хозяйстве Республики Коми можно выделить 
несколько последовательных фаз инновационного 
процесса: 

1. В 1998 – 2001 гг. расходы на технологические 
инновации находились на крайне низком, инерт-
ном уровне, что было вызвано последствиями фи-
нансового кризиса 1998 г. и относительно низкой 
инновационной активности в экономике Россий-
ской Федерации в целом. Указанная тенденция 
инертности инновационного процесса сохранилась 
и в период постдевальвационного роста 2000 – 
2001 гг.  

Как известно, обычно в первые годы после вы-
хода экономики из масштабного кризиса иннова-
ционная активность субъектов хозяйствования 
продолжает оставаться низкой – в первую очередь 
удовлетворяется потребность в инвестициях в 
традиционную технику и технологию, в простое 
наращивание объемов производства продукции с 
целью насыщения увеличивающегося потреби-
тельского спроса. Только по истечении опреде-
ленного временного лага – как правило, несколь-
ких лет – когда темпы роста экономики принимают 
устойчивый характер, и у предприятий формиру-
ются определенные финансовые резервы, инно-
вационная активность начинает возрастать, рис-
ковые инвестиции в технологические инновации 
становятся целесообразными. Кроме того, в 1998 
– 2001 гг. инновации еще не рассматривались в 
качестве ключевого приоритета социально-
экономического развития, еще не были приняты 

специальные государственные программы в дан-
ной области, в том числе регионального и отрас-
левого уровня. 

Относительно активно, по сравнению с другими 
подотраслями сельского хозяйства, в указанный 
период инвестиции в инновации осуществлялись 
только в птицеводстве (ООО «Сыктывкарская пти-
цефабрика», ОАО «Птицефабрика Зеленецкая»).  

2. В 2001 – 2003 гг. имела место существенная 
активизация инновационного процесса в сельском 
хозяйстве Республики Коми, обусловленная реа-
лизацией нескольких относительно крупных проек-
тов в животноводстве, в частности технико-
технологического перевооружения таких субъектов 
хозяйствования, как ОАО «Пригородный» (свино-
водство), ОАО «Птицефабрика Интинская» (пти-
цеводческое хозяйство), ООО «Племхоз Изваиль-
ский 97» (КРС, оленеводство), ООО «Северная 
нива» (комплексное хозяйство).  

3. В 2004 – 2005 гг. имел место определенный 
спад инновационной активности, вызванный, на 
наш взгляд, в первую очередь определенным де-
фицитом реалистичных инновационных идей. 
Кроме того, в указанный период государственная 
поддержка инноваций еще во многом носила дек-
ларативный характер, не была подкреплена суще-
ственными финансовыми ресурсами. Наконец, для 
указанного периода была характерна существен-
ная активизация процессов инвестирования в тех-
нологические инновации в сфере добычи полез-
ных ископаемых РК, обусловленная галопирую-
щим ростом мировых цен на рынке энергоносите-
лей. Известно, что инвестиции в инновационные 
технологии в нефте- и газодобыче являются и ме-
нее рискованными и потенциально более доход-
ными среднестатистических инвестиционно-
инновационных расходов в сельском хозяйстве. 
Так, в исследуемый период инвестиции в техноло-
гические инновации в сфере добычи полезных ис-
копаемых РК в среднем в двадцать раз опережали 
объем инвестиций в технологические инновации в 
региональном сельском хозяйстве. 

4. В 2006 – 2010 гг. имел место устойчивый 
рост инвестиций в технологические инновации, 
вызванный действием следующих взаимосвязан-
ных факторов: 

- макроэкономическая стабильность (вплоть до 
середины 2008 г.); 

- активное государственное стимулирование 
инноваций посредством реализации комплекс 
прямых и косвенных методов; 

- национальный проект «Развитие АПК»; 
- формирование нескольких крупных агрохол-

дингов, их интеграция с банками и финансово-
промышленными группами; 

- определенная активизация научных исследо-
ваний в сфере технологии и экономики сельского 
хозяйства.  

При этом инвестиции в инновации продолжают 
концентрировать в сфере животноводства, в пер-
вую очередь в подотраслях птицеводства (в 2010 
г. имело место комплексное техническое перевоо-
ружение ОАО «Птицефабрика Зеленецкая», ОАО 
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«Птицефабрика Интинская») и КРС. В растение-
водстве инновационная активность сконцентриро-
вана преимущественно в подотрасли овощеводст-
ва. 

Важным экономическим показателем является 
доля расходов на технологические инновации в 
общем объеме инвестиций в развитие сельского 
хозяйства (рис. 2). 

 

Рис. 2. Доля инвестиций в технологические инновации в об-
щем объеме инвестиций в сельском хозяйстве Республики 
Коми 

 
Следует отметить, что в среднем по сельскохо-

зяйственным производствам развитых государств 
Западной Европы и США данный показатель варь-
ируется в диапазоне 15-25 % [157, с.10]. В сель-
ском хозяйстве Республике Коми в 1998 – первом 
полугодии 2011 г. максимальное значение данного 
показателя составило лишь 4,2 %; более того, в 
2004 – 2011 гг. данный показатель имел тенден-
цию к уменьшению. 

Для более полного исследования влияния ин-
вестиционной активности на активность в сфере 
технологических инноваций воспользуемся инст-
рументарием корреляционно-регрессионного ана-
лиза (рис. 3). Полученная экономико-
статистическая функция является репрезентатив-
ной, о чем свидетельствует близкое к единице 
значение коэффициента детерминации (R2). В 
идеале, с ростом инвестиционной активности 
предпочтительность инвесторов (самих сельхоз-
предприятий, государственного бюджета, инвести-
ционных компаний, специальных фондов и т.п.) к 
финансированию инноваций должна увеличивать-
ся ускоренными темпами. Данный положительный 
маржинальный эффект является важнейшим ус-
ловием долгосрочной комплексной технологиче-
ской модернизации отрасли. 

 

 Рис. 3. Влияние инвестиционной активности в сельском хозяй-
стве РК на активность в сфере технологических инноваций 

Однако, в 1998 – 2010 гг. для сельского хозяй-
ства Республики Коми был характерен отрица-
тельный маржинальный эффект. Так, при увели-
чении суммарных инвестиций в сельское хозяйст-
во на 1 %, инновационные расходы на технологи-
ческие инновации увеличиваются всего на 0,0329 
% (коэффициент при факторной переменной).  

Функция, представленная на рис. 4, является 
замедленно возрастающей («вогнутой»), о чем 
свидетельствует отрицательное значение произ-
водной второго порядка. 

xdx
dy 289,19

   (1) 

0289,19
22

2





xdx

yd
  (2) 

Тем самым, с ростом инвестиций вложения в 
инновации в сельском хозяйстве также возраста-
ют, но все медленнее и медленнее. Фактически 
выявленная тенденция свидетельствует о том, что 
с ростом финансовых возможностей инвесторы 
предпочитают крупные проекты простого воспро-
изводства уже имеющейся технологии или, в луч-
шем случае, продуктовых инноваций. 

 

Рис. 4. Влияние инвестиционной активности в сельском хо-
зяйстве РК на активность в сфере технологических иннова-
ций (в сопоставимых ценах) 

 
Стремление к риску и вложениям в технологи-

ческие инновации является вторичным. Это на-
глядно свидетельствует о необходимости активи-
зации государственной политики стимулирования 
инвестиций в инновации в сельском хозяйстве с 
тем, чтобы «переломить» данный, достаточно не-
гативный, нехарактерный для формирующейся в 
Республике Коми и Российской Федерации в це-
лом экономики постиндустриального типа. 

Кроме того, с целью совершенствования эко-
номико-статистического анализа тенденций инно-
вационной деятельности в сельском хозяйстве 
(рис. 7 - 8), по нашему мнению, целесообразно 
расширить критерии отнесения инноваций к раз-
ряду инновационных в статистическом учете. В 
настоящее время в официальной статистике инно-
ваций имеет используется следующее определе-
ние: «Технологические инновации представляют 
собой конечный результат инновационной дея-
тельности, получивший воплощение в виде нового 
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либо усовершенствованного продукта или услуги, 
внедренных на рынке, нового либо усовершенст-
вованного процесса или способа производства 
(передачи) услуг, используемых в практической 
деятельности» [120, с.89]. По сути, помимо проче-
го, в приведенном выше официальном определе-
нии смешиваются категории технологических и 
продуктовых инноваций. 

По нашему мнению, следует расширить четко, 
указать направления технологических инноваций в 
сельском хозяйстве и использовать данные крите-
рии инвестиций к разряду инновационных и в ста-
тистическом учете, и при разработке государст-
венной политики по стимулированию технологиче-
ских инновационных процессов: 

- приобретение новой, более производительной 
техники и технологии; 

- создание новой, более производительной тех-
ники и технологии; 

- реконструкция основных производственных 
фондов; 

- технического перевооружение основных про-
изводственных фондов; 

- ремонт основных производственных фондов, 
вызывающий существенное увеличение их произ-
водительности; 

- организационно-экономические мероприятия, 
приводящие к повышению эффективности исполь-
зования техники и технологии аграрного производст-
ва. 

Вызывает интерес и вопрос о том, каким образом 
инновационная активность влияет на динамику раз-
вития сельского хозяйства. Теоретически активиза-
ция процессов технологических инноваций должна 
вести к повышению урожайности, к увеличению по-
головья в подотраслях животноводства, к ускорению 
оборачиваемости средств сельскохозяйственных 
предприятий в целом, и, соответственно, к увеличе-
нию объемов выпуска продукции. 

Для прогрессивного развития сельского хозяй-
ства РК такого рода зависимость должна носить 
ускоренно возрастающий характер (желательная 
зависимость) (dy/dx > 0, d2y/dx>0), т.е. на каждый 
дополнительный рубль вложений в технологиче-
ские инновации должно в долгосрочной перспек-
тиве приходиться все больше и больше прироста 
эффекта в виде увеличения объема производства 
сельскохозяйственных организаций. 

 

 
Рис. 5. Влияние реальных инвестиций в технологические 
инновации на объем продукции сельского хозяйства Респуб-
лики Коми (2001 – 2010 гг.) 

Однако, фактически тенденция влияния техно-
логических инноваций на объем продукции в сель-
ском хозяйстве Республики Коми описывается па-
раболической функцией (рис. 9). Данная функция 
имеет экстремум (минимум) при величине инве-
стиций в технологические инновации в размере 
17,2 млн.руб. 

 

088,531425,152  x
dx
dy

  (3) 

хmin = 17,2 млн.руб.  (4)  
 
Разумеется, ежегодный объем инвестиций в 

технологические инновации в сельском хозяйстве 
Республики Коми должен быть существенно выше 
17,2 млн.руб. Если ориентироваться на приведен-
ную ранее среднеотраслевую статистику развитых 
стран, то ежегодный объем расходов на техноло-
гические инновации (20 % от суммарных инвести-
ций в сельском хозяйстве) должен составлять по-
рядка 160 млн.руб. (в ценах 2010 г.), а с учетом 
крайнего недофинансирования данной сферы в 
предыдущие годы – еще больше. Однако 17,2 
млн.руб. – это та критическая сумма, ниже которой 
объем инновационных расходов просто не может 
опускаться. Даже в условиях возможной «второй 
волны» финансового кризиса в 2012 – 2013 гг. ре-
гиональные власти РК не должны этого допустить, 
в крайнем случае, компенсируя недостаток част-
ных инвестиций в инновации прямыми бюджетны-
ми расходами в данной области.  

Вместе с тем, как показано на рис. 5, и на интер-
вале от 17,2 млн.руб. и выше функция является не-
эластичной, то есть при увеличении инновационных 
расходов на 1 % объем производства увеличивается 
в среднем менее чем на 1 %. Это дополнительно 
свидетельствует о недостаточной эффективности 
инновационных процессов, о том, что далеко не все 
инновационные расходы влекут наращивание объе-
мов производства, о недостаточно рациональной 
организации инновационной деятельности в сель-
ском хозяйстве региона в целом. 

В завершение настоящего параграфа хотелось 
бы остановиться на месте Республики Коми в об-
щих инвестиционно-инновационных процессах в 
сельском хозяйстве СЗФО. 

Необходимо отметить, что, как показано на рис. 
6, инвестиционно-инновационная активность в 
сельском хозяйстве Северо-Западного региона 
дифференцируется весьма существенно. Напри-
мер, по показателю коэффициента обновления 
сельхозтехники в 2010 г. разница составляла 3,7 
раза (от 5,5% в Ненецком округе до 1,5 в Респуб-
лике Карелия). 

При этом сравнительно наиболее активно ин-
новационные процессы имеют место в нефтенос-
ных регионах (Ненецкий округ) и регионах в срав-
нительно более высоким уровнем бюджетной 
обеспеченности (Ленинградская область, Калинин-
градская область), однако и в них инновационная 
активность в сельском хозяйстве существенно ни-
же уровня развитых зарубежных государств. 
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Рис. 6. Коэффициент обновления сельскохозяйственной тех-
ники в сельском хозяйстве Северо-Западного федерального 
округа 

 
По нашему мнению, это в значительной мере 

связано с дефицитом большинства региональных 
бюджетов – большинство налоговых поступлений 
(в среднем 72,5% по итогам 2010 г.) уходят бюд-
жет в РФ. Правильнее было бы оставлять финан-
совые ресурсы, в том числе и необходимые для 
развития сельского хозяйства, в бюджетах регио-
нов. 

Как показано на рис. 7 - 8, возможны два сце-
нария влияния инвестиций в технологические ин-
новации, как в растениеводстве, так и в животно-
водстве Республики Коми. Пессимистический сце-
нарий исходит из предположения инерционного 
развития сферы технологических инноваций в со-
ответствующих подотраслях сельскохозяйственно-
го комплекса РК, сохранения диспропорциональ-
ной, концентрирующейся на достаточно узких тех-
нологических направлениях, недостаточно сис-
темной организации и реализации инноваций, их 
низкой результативности, приоритета приобрете-
ния импортной техники и технологии над собст-
венными региональными сельскохозяйственными 
НИОКР. 

Оптимистический сценарий исходит из предпо-
сылки дельнейшей активизации государственной 
инновационной политики в сельскохозяйственном 
комплексе, признания руководством сельхозпред-
приятий инновационного пути развития в качестве 
единственно возможного и эффективного в стра-
тегической перспективе, повышения степени дос-
тупности финансовых ресурсов, которые могут 
быть направлены на цели инвестирования в тех-
нологические инновации.  

При этом необходимо отметить, что и по расте-
ниеводству, и по животноводству РК вероятность 
реализации оптимистического сценария, при про-
чих равных условиях, выше. Об этом свидетельст-
вуют более высокие значения коэффициентов де-
терминации регрессионных моделей (R2) в рамках 
оптимистического сценария. 

Статистически оптимистический прогноз исхо-
дит из усиления позитивных тенденций развития 
инновационной сферы в 2007-2010 гг., пессими-
стический – из тенденций ее инерционного разви-

тия в начале и середине 2000 гг. Фактически, как 
показано на рис.7 и рис.8, чем выше наклон функ-
ции (графическая интерпретация эластичности), 
тем более эффективно влияют технологические 
инновации на темпы развития соответствующей 
подотрасли сельского хозяйства. 

 

 
Рис. 7. Варианты функций влияния инвестиций в технологи-
ческие инновации на объем продукции растениеводства Рес-
публики Коми (2000 – 2010 гг.) 

 

 
Рис. 8. Варианты функций влияния инвестиций в технологи-
ческие инновации на объем продукции животноводства Рес-
публики Коми 

 
На наш взгляд, в части представления инноваци-

онных проектов развития сельского хозяйства РК 
целесообразны следующие усовершенствования: 

1. Не по всем из приведенных в Приложении 6 
проектов определены не только срок окупаемости, 
но даже потребность в инвестициях. Совершенно 
непонятно, какого именно инвестора инновацион-
ного типа подобные проекты могут заинтересо-
вать. Информация по инновационным проектам 
должна быть унифицированной и максимально 
выраженной количественно; 

2. Не все из имеющихся в Министерстве эконо-
мического развития РК инновационные проекты 
собственно являются инновационными. В частно-
сти, проект «Строительство животноводческого 
комплекс на 400 голов КРС» (Приложение 6) с 
требуемыми инвестициями в 400,0 млн.руб. явно 
является в целом традиционным - возможно, он 
имеет некоторую инновационную часть, которая, 
по нашему мнению, должна быть выделена в от-
дельный проект; 

3. Следует рассчитывать не только срок оку-
паемости, но и иные параметры эффективности 
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инвестиций, в том числе основанные на дисконти-
ровании, такие как NPV, IRR и др., которые имеют 
принципиальное значение для потенциальных ин-
весторов; 

4. Необходимо оценивать уровень риска по ка-
ждому инновационному проекту – возможно, пред-
ставлять финансовые параметры его реализации 
в разрезе оптимистического и пессимистического 
сценариев реализации. 
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Innovative and technological aspects of modernization of 
agriculture (on the example of the Komi Republic) 

Yudin A.A. 
Results of innovative and technological modernization of agriculture 

in the Komi Republic are presented in article. Two scenarios of 
influence of investments into technological innovations - in plant 
growing and animal husbandry of the Komi Republic are 
developed. On the basis of the analysis of innovative activity of 
agriculture of the Komi Republic during the period from 1998 to 
2010 authors have offered the directions of improvement of 
technological innovations in branch of agrarian and industrial 
complex of the Komi Republic.  
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Перспективы стратегического развития  
инновационных процессов в АПК  
(на примере Республики Коми) 
 

 
 
 
 
 

Юдин А.А.,  
к.э.н., доц., ст. научный сотрудник ФГБНУ НИИСХ Республики 
Коми 
Облизов А.В.  
Государственное образовательное учреждение высшего обра-
зования «Коми республиканская академия государственной 
службы и управления» 
 
В 2014 году проанализированы условия развития 
иннновационной деятельности в агропромышленном комплексе 
Республики Коми предложена стратегия введения инноваций в 
АПК республики (на уровне региона), разработаны основные 
направления инновационного развития регионального АПК. 
Для повышения эффективности инновационной деятельности в 
АПК Республики Коми предложен территориально ориентиро-
ванный подход к поддержке инноваций, позволяющий обосно-
вывать формы и объемы государственной поддержки иннова-
ций для сельского хозяйства конкретных территорий Республи-
ки Коми, предложены направления решения проблем АПК Рес-
публики Коми, обусловленных его особенностями, как системы. 
Экономическая эффективность предложенных мер заключает-
ся в оптимизации государственного регулирования направле-
ний и интенсивности инновационных процессов в сельском 
хозяйстве республики на основе территориально-
ориентированного подхода, а также применения новых органи-
зационных инструментов такого регулирования. 
Ключевые слова: инновации, стратегия, агропромышленный 
комплекс, оптимизация, государственная поддержка, террито-
риальный подход. 

 

Актуальность темы исследования. В совре-
менной экономике инновационная деятельность 
является необходимым условием развития любой 
отрасли, в том числе и сельского хозяйства. Вме-
сте с тем, инновационное развитие регионального 
сельского хозяйства, особенно в условиях север-
ных регионов с ярко выраженной сырьевой спе-
циализацией экономики, к которым и относится 
Республика Коми, требует поддержки со стороны 
государственных структур, которое должно осуще-
ствляться на основе стратегического планирова-
ния.  

Конечной целью реализации такой стратегии 
должна быть не только и не столько количествен-
ные, сколько качественные преобразования сель-
ского хозяйства в регионе. Поэтому стратегия ин-
новационного развития сельского хозяйства ре-
гиона должна максимально учитывать его природ-
ные, демографические, историко-культурные и 
иные особенности, характер инфраструктуры и т.д. 
В целом, ее реализация должна создавать усло-
вия для развития гибкого по своим технологиче-
ским и организационным схемам, максимально 
ориентированного на потребности региона и со-
временные требования к ведению сельскохозяй-
ственной деятельности агропромышленного ком-
плекса. Разработка такой стратегии представляет-
ся актуальной для любого российского региона, в 
том числе и для Республики Коми. 

Цель исследования - разработать стратегию 
инновационного развития сельского хозяйства ре-
гиона. 

Сельское хозяйство Республики Коми, как се-
верного ресурсодобывающего региона характери-
зуется определенной спецификой, не позволяю-
щей рассматривать его как отрасль, способную 
самостоятельно эффективно развиваться в усло-
виях нерегулируемого рынка. Отрасль в регионе 
имеет не только и не столько экономическое, 
сколько социальное значение. В качестве основ-
ной стратегической задачи, стоящей перед сель-
ским хозяйством Республики Коми в настоящее 
время, следует рассматривать выход отрасли на 
показатели производства, необходимые для само-
обеспечения региона основными видами произво-
димых в нем продуктов.  

Проблема зависимости объемов производимой 
сельхозпродукции от численности сельского насе-
ления фактически иллюстрирует потребность 
сельского хозяйства региона в инновациях, на-
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правленных на качественное изменение характера 
приложения труда в отрасли. Выраженные поло-
жительные связи между численностью сельского 
населения и объемами производства видов про-
дукции (молока, картофеля, овощей), большая 
часть которой производится в личных подсобных 
хозяйствах заставляет рассматривать вопрос и о 
необходимости инновационного развития не толь-
ко сельхозорганизаций, но и хозяйств населения.  

Исходя из выраженных положительных связей 
между численностью сельского населения и объе-
мами производства сельхозпродукции в регионе, 
проблема сохранения и увеличения объемов 
сельскохозяйственного производства имеет два 
пути решения: сохранение и увеличение числен-
ности сельского населения и повышение произво-
дительности и эффективности труда, как на сель-
хозпредприятиях, так и в личных подсобных хо-
зяйствах.  

Предполагаемая схема взаимосвязи координа-
ционного органа с властными структурами различ-
ных уровней, научными учреждениями и предпри-
ятиями представлена на рис. 1. 

По своей сути такой координационный центр 
станет руководящей структурой проблемного на-

правления – инновационного развития сельского 
хозяйства. Кроме того, он возьмет на себя функ-
ции налаживания взаимосвязи науки и образова-
ния, органов регионального и местного само-
управления, а также сельхозпроизводителей, так 
как в настоящее время сельское хозяйство рес-
публики еще не вышло на такой уровень самоор-
ганизации, при котором подобные взаимосвязи 
эффективно бы возникали самостоятельно.  

Для реализации инновационного развития 
сельского хозяйства региона используемая ин-
формационно-аналитическая система должна 
быть качественно иной. Поскольку для инноваци-
онного развития сельского хозяйства важным яв-
ляется территориальный аспект (в силу значи-
тельного влияния природных условий и особенно-
стей территорий на биологические объекты, а так-
же территориальной распределенности сельскохо-
зяйственного производства), строиться такая сис-
тема должна на основе геоинформационных (ГИС) 
технологий с широким применением покомпонент-
ных цифровых карт: геоморфологических, клима-
тических, почвенных, сельхозугодий, а также про-
изводных от них.  

 
 

 
 
Рис. 1. Предполагаемые связи координационного центра со структурами различных уровней для обеспечения инновационного 
развития сельского хозяйства Республики Коми 
 

В настоящее время в Республике Коми уже су-
ществует информационно-консультационная сис-
тема сельского хозяйства, созданная при Институ-
те переподготовки и повышения квалификации 
работников АПК и является его структурным под-

разделением в составе двух человек. Сотрудники 
центра совмещают консультационную деятель-
ность с преподавательской работой. На районном 
(межрайонном) уровне ИКС отсутствует. 
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Вывод. Основные проблемы сельского хозяй-
ства республики, носящие системный характер не 
могут быть разрешены без системного подхода, 
предусматривающего комплексное развитие сель-
ского хозяйства и инфраструктуры территорий, а 
также введения в хозяйственную практику произ-
водства новых видов сельскохозяйственной про-
дукции, а в практику управления сельским хозяй-
ством новых структур, интегрирующих возможно-
сти административного, хозяйственного, научного 
и финансового ресурсов региона. Важными инст-
рументами для реализации комплексного иннова-
ционного преобразования сельского хозяйства яв-
ляются государственно-частное партнерство (как 
форма экономических взаимоотношений при реа-
лизации инноваций) и информационно-
аналитическая система сельского хозяйства ре-
гиона, необходимая для поддержки территориаль-
ного планирования введения инноваций. 

В современной демографической ситуации в 
сельской местности Республики Коми увеличение 
объемов сельскохозяйственного производства до 
уровня, предусмотренного Стратегией экономиче-
ского и социального развития республики возмож-
но только путем расширения площади обрабаты-
ваемых земель и параллельного введения в прак-
тику хозяйствования более прогрессивных техно-
логий. При этом значительную роль должно играть 
распространение инновационных технологий и 
продуктов, прежде всего, среди сельского населе-
ния региона, что целесообразнее всего делать, 
широко привлекая его к научным исследованиям в 
форме государственно-частного партнерства. 
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Prospects for the strategic development of innovative 
processes in agriculture (on the example of the Republic of 
Komi) 

Yudin A.A., Oblizov A.V. 
In 2014, the conditions for the development of innovative activity in 

the agro-industrial complex of the Republic of Komi proposed 
strategy innovation in agro-industrial complex of the Republic 
(at the regional level), developed the main directions of 
innovative development of regional agriculture. To improve the 
efficiency of innovative activities in the agricultural sector of the 
Republic of Komi proposed territorially oriented approach to 
supporting innovation allows to prove the forms and volumes of 
the state support of innovation for agriculture specific areas of 
the Komi Republic, the proposed direction of solving problems 
of the agroindustrial complex of the Republic of Komi, due to its 
features such as system. The economic efficiency of the 
proposed measures is to optimize the state regulation of the di-
rection and intensity of innovation processes in agriculture of 
the Republic on the basis of a geographically-oriented approach 
and the use of new organizational tools such regulation. 

Keywords: innovation, strategy, agribusiness, optimization, support 
from the state, the territorial approach. 
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МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

 
 
 
Структура государственного бюджета  
Исламской Республики Иран 
 

 
 
 

Иванова Евгения Дмитриевна 
МГУ им. М.В. Ломоносова 
 
В статье рассмотрены вопросы структуры и формирования 
государственного бюджета Исламской Республики Иран. Про-
анализирована роль государственных финансов в формирова-
нии бюджета страны. Дана подробная характеристика структу-
ры государственного бюджета Ирана. 
Ключевые слова: государственный бюджет, государственные 
финансы, экономика, Исламская Республика Иран 

 

Государственные финансы Ирана, как и в дру-
гих странах, являются материальной основой су-
ществующего государственного строя и его инсти-
тутов и оказывают воздействие на все области 
развития общества. Воздействие государственных 
финансов прежде всего сказывается на экономике, 
где они определяют процесс материального про-
изводства и регулируют различные сектора эконо-
мики. Государство использует денежные средства 
для содержания государственного аппарата и воо-
руженных сил. Государственные финансы являют-
ся важным средством в осуществлении политики в 
социальной и культурной областях, в частности - в 
образовании и здравоохранении.  

Важнейшее место в системе государственных 
финансов занимает бюджет страны. Националь-
ный бюджет является ведущим источником госу-
дарственного финансирования народного хозяйст-
ва. Бюджет находится в полном распоряжении 
правительства, и в силу этого является инстру-
ментом регулирующего воздействия политическо-
го и экономического курса страны. Следует отме-
тить, что особенностью финансовой системы Ира-
на является высокая степень концентрации госу-
дарственных финансовых поступлений в руках 
правительства страны, то есть именно от того, как 
правительство распределит национальный доход, 
зависят политические и экономические успехи го-
сударства. Как специфический финансовый план 
бюджет представляет собой юридически оформ-
ленный документ, утвержденный законодательным 
органом, в котором в количественном выражении 
отражается процесс получения и распределения 
государством денежных ресурсов, необходимых 
для выполнения его основных функций. Ни одно 
современное развитое государство не может ус-
пешно функционировать без определенного для 
его развития экономического плана, коим является 
государственный бюджет.  

Государственный бюджет – ведущий источник 
государственного финансирования народного хо-
зяйства страны. Современная бюджетная система 
Ирана сложилась не сразу, она прошла длитель-
ную эволюцию – от изолированно функциониро-
вавших бюджетов государственного аппарата, 
Плановой организации, Иранской национальной 



 14 

№
1
 2

0
1
6

  

нефтяной компании (ИННК), а также бюджетов 
государственных предприятий до составления об-
щего бюджета страны. Современная бюджетная 
система Ирана сложилась в 60–70-е годы XX в. и 
после исламской революции не претерпела прин-
ципиальных изменений. Последнее- четвертое по 
счету-официальное определение бюджета нашло 
свое отражение в Законе об общем бухгалтерском 
учете, принятом в 1987 году. Она звучало сле-
дующим образом: “общий бюджет страны состоит 
из финансового плана, рассчитанного на один фи-
нансовый год, где прогнозируются общая прибыль, 
ресурсы финансового обеспечения, а также рас-
ходы, предусмотренные государством для реали-
зации своей политики и поставленных целей”. 1 

Согласно Конституции ИРИ2 «годовой бюджет 
страны в порядке, предусмотренном законом, го-
товится правительством и представляется в 
Меджлис1235- исламского совета на обсуждение и 
утверждение. Любые изменения в бюджетных по-
казателях осуществляются в порядке, предусмот-
ренном в законе».  

Подготовкой и составлением проектов госбюд-
жета непосредственно занимается Министерство 
по делам планирования и бюджета (бывшая На-
циональная планово-бюджетная организация). 
Сформированный министерством проект бюджета 
направляется в Совет министров для рассмотре-
ния и утверждения. Затем проект с замечаниями и 
дополнениями Совета министров передается для 
обсуждения и утверждения в меджлис, где он 
предварительно изучается в Планово-бюджетной 
комиссии. Согласно внутреннему регламенту 
меджлиса, депутаты могут в течение десяти дней с 
момента передачи законопроекта в меджлис на-
правлять свои замечания и предложения по тексту 
документа и его приложений в соответствующие 
парламентские комиссии, которые, в свою оче-
редь, должны в течение 15 дней представить свои 
предложения по законопроекту. Для подготовки 
окончательного доклада о бюджетном законопро-
екте правительства отводится еще максимум 15 
дней. Утверждаемый меджлисом Закон о сводном 
бюджете страны на определенный год получает 
юридическую силу лишь после его одобрения на-
блюдательным Советом – органом, который сле-
дит за соответствием всех принимаемых законов 
принципам и нормам ислама. По установившейся 
практике бюджетный год в Иране охватывает пе-
риод с 21 марта текущего года по 20 марта сле-
дующего года, т.е. совпадает с календарным го-
дом, действующим в стране.  

Ответственность за план и бюджет, в соответ-
ствии со 126 статьей Конституции ИРИ, несет пре-
зидент страны. Президент может возложить ответ-
ственность за эти сферы на другое лицо. 

Проведение бюджетной политики находится 
под контролем Финансового суда, который состоит 
в прямом подчинении у Меджлиса исламского со-

                                                 
1 Вектор науки ТГУ. Серия «Экономика и управление» № 2 (5), 
К. Аслани. Сущность современных концепций о бюджете. 2011 
2 ст. 52 Конституции ИРИ. http://constitutions.ru/archives/140 

вета. Финансовый суд, согласно 54 статье Консти-
туции ИРИ, осуществляет инспекцию всех счетов 
министерств, государственных предприятий и уч-
реждений и других структур, которые хоть в какой-
то степени используют государственный бюджет 
страны, дабы убедиться в том, что расходы не 
превысили утвержденные кредиты и что каждая 
сумма потрачена правильно. Кроме того, Финан-
совый суд занимается подготовкой соответствую-
щих финансовых выкладок, счетов и документов и 
представляет Меджлису исламского совета отчет 
о выполнении бюджета за каждый год с приложе-
нием своих выводов и предложений. Доклад в 
обязательном порядке публикуется для всеобщего 
ознакомления.  

Консолидированный бюджет Ирана3 включает в 
себя «Бюджет правительства» и «Бюджет госу-
дарственных предприятий и банков». В документе 
приводится сравнение запланированного бюджета 
с бюджетом прошлого года, выраженное в процен-
тах.  

«Бюджет правительства» подразделяется на 
собственно «Общий бюджет» и «Специальный 
бюджет министерств и ведомств», которые струк-
турно состоят из двух частей - доходной и расход-
ной.  

Расходные статьи «Общего бюджета ИРИ» 
включают: текущие расходы; расходы на государ-
ственные инвестиции; выплату государственных 
обязательств и долгов. 

Доходные статьи «Общего бюджета ИРИ» 
включают: налоговые поступления; доходы от 
нефти; прочие доходы; финансирование дефицита 
бюджета (доходы от продажи облигаций участия 
(облигаций государственного займа), иностранные 
кредиты, полученные выплаты по государствен-
ным кредитам, доходы, полученные за прошлые 
годы).  

Общий бюджета правительства распределяет-
ся по отраслям, включающим: общественные де-
ла; законотворчество; управление общественными 
делами; судебную систему; оказание финансовых 
и технических услуг, менеджмент и планирование; 
развитие науки и техники; оборону и безопасность; 
оборону; силы правопорядка и общественную 
безопасность; социальную сферу и культуру; об-
разование; культуру, искусство, средства общест-
венной информации и развитие туристической от-
расли; здравоохранение и т.д. 

Бюджетные формирование в Иране в дорево-
люционный период имели определенный диапазон 
и контингент источников финансирования. Бюд-
жет госаппарата, а затем и текущий бюджет 
обладали по сравнению с другими бюджетами 
более широкой номенклатурой поступлений, со-
стоявших в основном из ординарных источников 
(поступления от налогов, государственных 
служб и организаций, дивидендов от государст-

                                                 
3 Консолидированный бюджет — это свод бюджетов всех 
уровней на соответствующей территории, используемый при 
прогнозировании, расчетах, анализе.  
http://ru.wikipedia.org/wiki/Консолидированный_бюджет 
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венных предприятий и др.), а также частично из 
доходов от нефти, субсидий и займов США. 
Бюджет из плановых поступлений формировался 
преимущественно из доходов от нефти, а также 
кредитов, погашение которых производилось из 
тех же доходов от нефти. Бюджет государст-
венных компаний и корпораций (впоследствии 
сводный бюджет государственных прибыльный 
предприятий и коммерческих агенств) базиро-
вался на доходах предприятий государственного 
сектора. 

Все источники бюджетных поступлений были 
сгруппированы в десяти основных разделах, а 
именно: 1) прямые налоги; 2) косвенные налоги; 3) 
доходы от государственных монополий и ком-
мерческих агентств; 4) доходы от государст-
венных служб; 5) займы, помощь и прочее; 6) 
спецдоходы от учреждений социального обеспе-
чения; 7) доходы в счет Плана; 8) поступления 
от предприятий; 9) поступления от коммерче-
ских агентств; 10) учреждения социального 
обеспечения.  

При этом 1-7 разделы относились к текущему 
бюджету и бюджету капиталовложений, а ос-
тальные – к бюджетам государственных при-
быльных предприятий, коммерческих агентств и 
учреждений социального обеспечения. 

На настоящий момент доля нефтяных доходов 
в государственном бюджете Ирана и его роль в 
покрытии государственных расходов выше нало-
говых доходов. В 2012 г. налоговые поступления 
составили 43% доходной части госбюджета, ос-
тавшаяся часть доходов иранского бюджета – в 
основном доходы от экспорта нефти.4 Доходы от 
экспорта нефти традиционно являются основным 
источником бюджетных средств страны, состав-
ляющим 55-60% поступлений в бюджет, поэтому 
нефтяным доходам отводится особое внимание в 
проектах бюджета. Сильная зависимость от нефти 
рассматривается многими иранскими специали-
стами, как уязвимое место иранской экономики. 
Правительство намерено продолжать развивать 
налоговую систему, чтобы в будущем бюджет 
формировался за счет налоговых поступлений, а 
не доходов от продажи нефти.  

При составлении и утверждении бюджета руко-
водством Ирана учитываются такие факторы, как 
нестабильность экономических условий, усиление 
кризисных явлений, замедление темпов роста на-
циональной экономики, курс национальной валю-
ты, а также колебания мировых цен на нефть.  

Основными приоритетами при составлении 
бюджета правительством Хасана Рухани были 
снижение инфляции, безработицы и улучшение 
бизнес-среды. Данный подход к формированию 
бюджета резко контрастирует с прежними дейст-
виями его предшественника Махмуда Ахмадине-
жада. В период президентства которого основны-
ми приоритетами при составлении бюджета были 
экономия в энергетическом секторе и сокращение 
субсидий производителям и населению, снижение 

                                                 
4 http://www.ved.gov.ru/exportcountries/ir/about_ir/eco_ir/ 

доходов от продажи нефти как следствие эконо-
мических санкций, финансирование прямых соци-
альных расходов, ориентация на самостоятельное 
производство товаров широкого потребления, а 
также развитие оборонного сектора. 

Несмотря на крупные валютные поступления от 
нефти, иранский бюджет характеризуется превы-
шением расходов над внутренними поступления-
ми. Отчетливо выраженный дефицит иранского 
бюджета принял уже хронический характер. Ком-
пенсация хронического дефицита бюджета явля-
ется трудновыполнимой задачей для правительст-
ва Ирана, т.к. бессистемное использование ва-
лютных запасов и увеличение текущих расходов 
привело к неконтролируемому росту денежной 
массы и повышению уровня инфляции до 20% и 
более. Однако после прихода к власти президента 
Хасана Рухани стране удалось заключить согла-
шение с "международной шестеркой" об отмене 
санкций в обмен на отказ от части ядерной про-
граммы, что привело к улучшению экономической 
ситуации в стране.  

Бюджет отражает имеющиеся в Иране резервы, 
фиксирует конкретные источники поступления 
средств и направления их расходования, характе-
ризует налоговый климат страны. Бюджет являет-
ся конкретным выражением экономической, соци-
альной политики Ирана и определяет его потенци-
ал в регионе и на международной арене. Иранское 
правительство серьезно занимается рассмотрени-
ем любых проблем, связанных с бюджетом, пони-
мая его первостепенное значение для благосос-
тояния общества. 

 
 

Structure of the state budget of the Islamic Republic of Iran  
Ivanova E.D. 
Lomonosov Moscow State University 
In article questions of structure and formation of the state budget of 

the Islamic Republic of Iran are considered. The role of public 
finances in formation of the budget of the country is analysed. 
The detailed characteristic of structure of the state budget of 
Iran is given. 

Keywords: state budget, public finances, economy, Islamic Republic 
of Iran 
 
 



 16 

№
1
 2

0
1
6

  

ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

 
 
 
 
Эффективность  
государственного и муниципального управления 
 

 
 
 

Саяпов Раушан Рузилевич 
Студент, Башкирский государственный аграрный университет  
 
Для эффективного функционирования государства необходимо 
четкое разграничение полномочий всех ветвей власти, а также 
современная отлаженная машина исполнительной власти, 
способная управлять экономикой в масштабах всей страны. В 
основе деятельности всех органов государственного управле-
ния должна лежать концепция «интегрированного государст-
венного управления», суть которой - рассмотрение потребно-
стей граждан как отправной точки всех последующих действий 
всех ветвей исполнительной власти. В статье рассматривается 
вопрос, о правовом положении эффективности государствен-
ного и муниципального управления.  
Ключевые слова: Государственное управление, муниципальное 
управление, власть, аппарат управления. 

 

Управление — это взятие субъектом управле-
ния на себя обязательств перед носителями про-
блемы, в качестве которых выступают личность, 
население, домашнее хозяйство, бизнес и т.п., по 
их разрешению. При этом под качеством управле-
ния понимается степень соответствия результатов 
деятельности органа власти требованиям и ожи-
даниям личности, домашнего хозяйства, населе-
ния, бизнеса и т.п., измерителям, посредством ко-
торых они оценивают свои ожидания [3]. 

Несомненно, рациональное и эффективное го-
сударственное управление требует связанности 
целей, средств и результатов их реализации, так 
как только оно создает кругооборот в системе го-
сударственного управления, рождает к нему дове-
рие общества, людей и стимулирует управленче-
ские процессы. Место и роль государственного 
управления в механизме «разделения труда» оп-
ределялись следующими характеристиками: госу-
дарственное управление - конкретный вид дея-
тельности по осуществлению единой государст-
венной власти, имеющий функциональную и ком-
петенционную специфику, отличающую его от 
иных видов (форм) реализации государственной 
власти; государственное управление - деятель-
ность исполнительно-распорядительного характе-
ра. Основным направлением ее является испол-
нение, т.е. проведение в жизнь законов и подза-
конных нормативных актов. Достигается эта цель 
использованием необходимых юридически-
властных полномочий (распорядительство); госу-
дарственное управление - прерогатива специаль-
ных субъектов, обобщенно обозначаемых как ис-
полнительно-распорядительные органы государ-
ственной власти или же органы государственного 
управления; государственное управление - испол-
нительная деятельность, осуществляемая в про-
цессе повседневного и непосредственного руково-
дства хозяйственным, социально-культурным и 
административно-политическим строительством. 
Непосредственность такого руководства обуслов-
лена тем, что именно в ведении (организационном 
подчинении) органов государственного управле-
ния находилась основная масса объектов собст-
венности, выражая тем самым качество государ-
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ства как собственника основных средств произ-
водства; государственное управление - подзакон-
ная деятельность, осуществляемая «на основе и 
во исполнение закона»; она вторична по отноше-
нию к законодательной деятельности. Такова 
обобщенная характеристика государственного 
управления, к которой можно добавить и некото-
рые иные специфические его признаки, в числе 
которых: вертикальность (субординарность, ие-
рархичность) системы исполнительно-
распорядительных органов; реализация принад-
лежащих этим субъектам юридически-властных 
полномочий в административном, т.е. во внесу-
дебном порядке; предусмотренная действующим 
законодательством возможность административ-
ного правотворчества (сочетание правопримене-
ния с правоустановлением); включение в меха-
низм (систему) государственного управления не 
только исполнительно-распорядительных органов, 
но и всех иных звеньев управленческого аппарата 
(например, администрации государственных пред-
приятий) и т.п. В таком понимании органы государ-
ственного управления рассматривались в качестве 
исполнительного аппарата государственной вла-
сти или государственной администрации, являю-
щейся основным звеном практической реализации 
законодательства, а также иных правовых актов 
органов государственной власти, т.е. Советов раз-
личных уровней. В своих основных организацион-
ных проявлениях эти органы были «привязаны» 
прямо или опосредствованно к системе Советов 
народных депутатов.  

Содержание понятия «эффективность деятель-
ности» вообще известно - это обозначение любой 
деятельности, включая управленческую, как про-
изводительной, продуктивной, результативной. В 
экономической науке обстоятельно разработана 
категория экономической эффективности и соот-
ветствующие критерии ее оценки. В современном 
менеджменте сделано то же самое применительно 
к управлению организацией (фирмой) в условиях 
рыночной конкуренции. Они могут быть использо-
ваны при определении рассматриваемого нами 
понятия эффективности государственного управ-
ления. Однако полной экстраполяции (перенесе-
ния) признаков понятий экономической или управ-
ленческой эффективности быть не может. Про-
блема - в особенности государственного управле-
ния как деятельности, отличающейся от других 
видов управления прежде всего тем, что она осу-
ществляется при помощи государственной власти 
и государственными органами. Тем также, что, как 
отмечалось, приоритетную роль здесь играет по-
литическое руководство, политика, являющаяся 
концентрированным выражением общественных 
интересов социальных групп и граждан. Поэтому 
содержательное определение понятия «эффек-
тивность государственного управления» и ее кри-
териев не есть технологическая операция, скажем, 
по модели: «затраты – выпуск», а представляет 
собою элемент управляющей деятельности поли-
тического субъекта, несущий в себе некоторый 
политический аспект.  

Эффективность государственного управления 
определяется возможностями органов государст-
венной власти реагировать на факторы воздейст-
вия внешней среды, сохраняя при этом стабиль-
ность и устойчивость политической системы. Эф-
фективность власти в стране определяется тем, 
насколько эффективна власть на первичном, ни-
зовом уровне - в муниципальном образовании. На-
селение судит о работе всей государственной ма-
шины по тому, как работает муниципальная 
власть. 

Для эффективного функционирования государ-
ства необходимо четкое разграничение полномо-
чий всех ветвей власти, а также современная от-
лаженная машина исполнительной власти, спо-
собная управлять экономикой в масштабах всей 
страны. В основе деятельности всех органов госу-
дарственного управления должна лежать концеп-
ция «интегрированного государственного управле-
ния», суть которой - рассмотрение потребностей 
граждан как отправной точки всех последующих 
действий всех ветвей исполнительной власти. Для 
обеспечения прав потребителей государственных 
услуг должен быть разработан и принят специаль-
ный закон, основные положения которого ставили 
бы чиновника в зависимость от качества его рабо-
ты и соответственно граждане перестали бы быть 
заложниками чиновничьего произвола. В структу-
рах государственной власти должна концентриро-
ваться интеллектуальная элита нации, способная 
разработать и последовательно реализовывать 
концепцию развития страны на длительную пер-
спективу придать экономике динамичный и устой-
чивый характер. 
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Территориальные особенности развития технологических 
инновационных процессов в агропромышленном комплексе  
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публики Коми 
 
Статья посвящена развитию технологических инновационных 
процессов в агропромышленном комплексе Республики Коми. 
На основе анализа предложено теоретическое обоснование 
термина «инновация» и мероприятия направленные на усо-
вершенствование внедрения технологических инноваций в АПК 
Республики Коми. 
Ключевые слова: инновация, инвестиции, анализ влияния, ре-
зультаты 

 

Применение технологических инноваций в на-
стоящее время рассматривается специалистами в 
области экономики и управления в качестве одно-
го из главных условий не только выживания, но и 
устойчивого развития субъектов хозяйственной 
деятельности.  

Активные и устойчивые технологические инно-
вационные процессы в экономике Республики Ко-
ми в целом являются необходимым и достаточным 
условием эффективной организации и осуществ-
ления инновационной деятельности в агропро-
мышленном комплексе. Вследствие этого, ком-
плексное изучение технологических инноваций в 
агропромышленном комплексе Республики Коми в 
настоящее время становится весьма актуальным 
как в научном, так и в практическом плане. 

Целью исследования является разработка тео-
ретических, методических положений и практиче-
ских рекомендаций деятельности агропромыш-
ленного комплекса Республики Коми в современ-
ных условиях на основе внедрения и использова-
ния технологических инноваций. 

Исходя из цели в исследовании решались сле-
дующие задачи: 

1. дать оценку инновационной деятельности в 
современных условиях; 

2. выработать на основе анализа и системати-
зации научной литературы подход к пониманию 
инновации в узком и широком смысле слова; 

3. исследовать влияние и уровень развития 
технологических инновационных процессов в аг-
ропромышленном комплексе Республики Коми. 

Для комплексного исследования основ разви-
тия технологических инновационных процессов в 
агропромышленном комплексе Республики Коми 
использованы метод анализа и обобщения, срав-
нительно-аналитический, статистические методы 
обработки и анализа информационной базы дан-
ных. 

Научная новизна представленного исследова-
ния состоит в обосновании и формулировании ме-
тодологических основ развития технологических 
инновационных процессов в агропромышленном 
комплексе Республики Коми, разработке на этой 
основе мероприятий способствующих повышению 
значимости технологических инноваций в агро-
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промышленном комплексе Республики Коми, 
обеспечивающие устойчивое развитие отрасли. 

К числу наиболее существенных результатов, 
определяющих научную новизну исследования, 
можно отнести следующие: 

1. По результатам корреляционного анализа 
временных рядов основных показателей иннова-
ционной деятельности региональной экономики 
сделан вывод о крайне высокой волатильности 
инновационного процесса, о сложности прогнози-
рования его основных параметров. 

2. Выявлены основные стадии процесса разви-
тия технологических инноваций в сельском хозяй-
стве Республики Коми в 1998 – 2009 г.г. Опреде-
лено, что важнейшими движущими силами активи-
зации процесса технологических инноваций в 2006 
– 2009 г.г. были реализация национального проек-
та “Развитие АПК” и активизация региональной 
инновационной политики, что позволило не 
уменьшить темпы роста инвестиций в инновации 
даже в период наиболее острой фазы финансово-
го кризиса 2008-2009 г.г. Вместе с тем, инноваци-
онная деятельность в сельском хозяйстве РК 
крайне поляризована: активно инновациями зани-
маются только три сельскохозяйственных пред-
приятия из двадцати восьми наиболее крупных; 
более 80% сельхозпроизводителей вообще не 
осуществляют инвестиции в технологические ин-
новации. 

3. По результатам функционального анализа 
эластичности в подотраслях сельского хозяйства 
был сделан вывод о том, что при увеличении ин-
вестиций в технологические инноваций в расте-
ниеводстве РК на 1% объем продукции данной 
подотрасли сельского хозяйства в регионе возрас-
тает в среднем на 0,84%, а в животноводстве – на 
1,67%. 

Практическая значимость работы определяется 
возможностью использования полученных в ре-
зультате исследования теоретических положений 
и выводов и методических рекомендаций на уров-
не регионального АПК в целях повышения значи-
мости и степени внедрения технологических инно-
ваций в производство. Теоретические результаты 
исследования могут служить основой для даль-
нейшей научной разработки проблем развития 
технологических инновационных процессов в аг-
ропромышленный комплекс Республики Коми. 

Инновационная деятельность в современных 
условиях является важнейшим фактором обеспе-
чения долгосрочной конкурентоспособности раз-
вития сельскохозяйственного производства. В.А. 
Иванов рассматривает процесс технологических 
инноваций в качестве наиболее существенного 
условия увеличения производительности АПК се-
верных территорий России [1]. По мнению М. Ни-
колаева, не только повышение эффективности 
АПК России, но и стратегическая модернизация 
всего уклада отечественной экономики невозможна 
без “стратегической инновационной модернизации 
отраслей агропромышленного комплекса” [2, с.54]. 

Термин и понятие «инновации» как новой эко-
номической категории ввел в научный оборот ав-

стрийский ученый Йозеф Алоиз Шумпетер в пер-
вом десятилетии XX века. Й. Шумпетер рассмат-
ривал инновации как изменения в технологии и 
управлении, как новые направления в использова-
нии ресурсов. По его мнению, новаторская дея-
тельность рассматривается как основной фактор, 
вызывающий динамические изменения волнового 
характера в экономике[3].  

В концепции инновационной политики Россий-
ской Федерации на 2010 г. - инновация (нововве-
дение) понимается как конечный результат твор-
ческого труда, получивший воплощение в виде 
нового или усовершенствованного продукта, тех-
нического процесса, реализуемых на рынке и ис-
пользуемых в практической деятельности. 

В законе РК «О государственной поддержке ин-
новационной деятельности на территории Респуб-
лики Коми» № 104-РЗ, упоминается инновация, 
под которой понимается результат интеллектуаль-
ного труда направленный на усовершенствование 
продукта и получения прибыли. 

На основании синтеза рассмотренных выше 
подходов к определению категории “инновация” 
нами предлагается собственная трактовка иссле-
дуемой категории. 

На основании проведенного анализа понятий 
инноваций и инновационной деятельности, наибо-
лее методологически корректно рассматривать 
категорию “инновация” в двух аспектах – широком 
и узком: 

1. В широком смысле инновация представляет 
собой процесс качественного совершенствования 
производственно-технологических, организацион-
ных, финансовых, кадровых и иных отношений в 
организации, осуществляемый посредством ис-
пользования достижения НТП и призванный обес-
печить устойчивое повышение социально-
экономической эффективности ее функциониро-
вания.  

Достоинства приведенного выше определения 
категории “инновация” (в широком смысле), по 
нашему мнению, заключаются в следующем: 

а) инновация рассматривается не просто в ка-
честве конкретного нового продукта или способа 
производства, а как процесс непрерывного совер-
шенствования деятельности организации в целом; 

б) разумеется, такого рода инновационное со-
вершенствование деятельности организации не-
возможно без инвестиционных расходов; в то же 
время, учитывая определенные недостатки приве-
денных ранее определений, мы считаем целесо-
образным не осуществлять прямую редукцию ин-
новаций к процессу вложения инновационных ре-
сурсов; 

2. В узком смысле под инновацией целесооб-
разно понимать новшество, которое способно 
удовлетворить потребности реальных и потенци-
альных потребителей лучшим образом и обеспе-
чивает повышение конкурентоспособности пред-
приятия.  

На наш взгляд, выделение широкого и узкого 
понимания термина “инновация” позволяет ниве-
лировать имеющиеся теоретико-методологические 
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противоречия и спорные моменты, характерные 
для трактовки исследуемой категории. При этом 
не происходит отождествление предлагаемого на-
ми понимания инноваций в широком смысле и ка-
тегории “инновационный процесс”. На наш взгляд, 
термин “инновационный процесс”, под которым 
традиционно понимается процесс создания кон-
кретного новшества, следует использовать приме-
нительно к инновациям, трактуемым в узком 
смысле. 

Необходимо отметить, что в различных отрас-
лях экономики инновации имеют определенную 
специфику. В.А. Иванов выделяет большие объек-
тивные сложности получения финансирования ин-
новаций в АПК по сравнению с инновациями в дру-
гих отраслях экономики, из чего следует объектив-
ная необходимость приоритетной государственной 
поддержки инновационных процессов в исследуе-
мой отрасли [4]. В.М. Новиков в качестве важней-
шей особенности инноваций в АПК выделяет тот 
факт, что в них участвуют живые организмы – жи-
вотные и растения [5, с.22]. Г.А. Вейсман указыва-
ет на наличие более длительного инновационного 
цикла в АПК по сравнению с инновациями в про-
мышленности [6, с.9]. 

Об объективной необходимости активизации 
инновационных процессов в агропромышленном 
комплексе Республики Коми свидетельствует тот 
хотя бы тот факт, что в 2009 г. техническая осна-
щенность сельского хозяйства республики сокра-
тилась на 21 % против 2004 г [7]. За тот же период 
суммарная мощность всех источников энергии, 
обслуживающих производственные процессы в 
АПК РК, уменьшилась с 382 тыс. до 302 тыс. ло-
шадиных сил или на 21,0 %.  

Важным экономическим показателем является 
доля расходов на технологические инновации в 
общем, объеме инвестиций в отрасли. Следует 
отметить, что в среднем по сельскохозяйственным 
производства развитых государств Западной Ев-
ропы и США данный показатель варьируется в 
диапазоне 15-25 % [8, c.12]. В сельском хозяйстве 
Республике Коми в 1998 – 2009 г. максимальное 
значение данного показателя составило лишь 4,2 
%; более того, в 2004 – 2009 гг. данный показатель 
имел тенденцию к уменьшению. 

Для более полного исследования влияния ин-
вестиционной активности на активность в сфере 
технологических инноваций воспользуемся инст-
рументарием корреляционно-регрессионного ана-
лиза (рис. 1).  

Полученная экономико-статистическая функция 
является репрезентативной, о чем свидетельству-
ет близкое к единице значение коэффициента де-
терминации (R2). Данный положительный маржи-
нальный эффект является важнейшим условием 
долгосрочной комплексной технологической мо-
дернизации отрасли. 

Однако, в 1998 – 2009 гг. для сельского хозяй-
ства Республики Коми был характерен отрица-
тельный маржинальный эффект. Так, при увели-
чении суммарных инвестиций в сельское хозяйст-
во на 1 %, инновационные расходы на технологи-

ческие инновации увеличиваются всего на 0,0329 
% (коэффициент при факторной переменной).  

 

  
 
Рис. 1. Влияние инвестиционной активности в сельском хо-
зяйстве РК на активность в сфере технологических иннова-
ций 

 

  
Рис. 2. Влияние инвестиционной активности в сельском хо-
зяйстве РК на активность в сфере технологических иннова-
ций 

 
Еще более наглядно тенденция наличия устой-

чивого отрицательного маржинального эффекта 
представлена на рис.2, при построении функцио-
нальной зависимости в сопоставимых ценах, ни-
велируя возможные искажения, вызываемые дей-
ствием инфляционного фактора.  

Функция, представленная на рис. 2, является 
замедленно возрастающей (“вогнутой”), о чем сви-
детельствует отрицательное значение производ-
ной второго порядка. 

dy / dx = 19,289/x  (1) 
d2y / dx2 = -19,289/x2 < 0  (2) 
Тем самым, с ростом инвестиций вложения в 

инновации в сельском хозяйстве также возраста-
ют, но все медленнее и медленнее. Фактически 
выявленная тенденция свидетельствует о том, что 
с ростом финансовых возможностей инвесторы 
предпочитают крупные проекты простого воспро-
изводства уже имеющейся технологии или, в луч-
шем случае, продуктовых инноваций.  

Однако фактически тенденции влияния техноло-
гических инноваций на объем продукции в сельском 
хозяйстве Республики Коми описывается параболи-
ческой функцией. Данная функция имеет экстремум 
(минимум) при величине инвестиций в технологиче-
ские инновации в размере 17,2 млн. руб. 

dy/dx = 2*15,425*x – 531,88 = 0  (3) 
хmin = 17,2 млн.руб.  (4)  
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Разумеется, ежегодный объем инвестиций в 
технологические инновации в сельском хозяйстве 
Республики Коми должен быть существенно выше 
17,2 млн.руб. Если ориентироваться на приведен-
ную ранее среднеотраслевую статистику развитых 
стран, то ежегодный объем расходов на техноло-
гические инновации (20 % от суммарных инвести-
ций в сельском хозяйстве) должен составлять по-
рядка 150 млн.руб. (в ценах 2009 г.) или 160 
млн.руб. (в ценах 2010 г.), а с учетом крайнего не-
дофинансирования данной сферы в предыдущие 
годы – еще больше. Однако 17,2 млн.руб. – это та 
критическая сумма, ниже которой объем иннова-
ционных расходов просто не может опускаться. 
Даже в условиях возможной “второй волны” фи-
нансового кризиса в 2011 – 2013 гг. региональные 
власти РК не должны этого допустить, в крайнем 
случае, компенсируя недостаток частных инвести-
ций в инновации прямыми бюджетными расходами 
в данной области.  

 
Выводы: 
1. При увеличении инвестиций в технологиче-

ские инноваций в растениеводстве РК на 1 % объ-
ем продукции данной подотрасли сельского хозяй-
ства в регионе возрастает в среднем на 0,84 %, а в 
животноводстве – на 1,67 %. Это дополнительно 
подтверждает выявленную ранее тенденцию 
большей инновационной активности в животно-
водстве Республик Коми по сравнению с расте-
ниеводством. Соответственно, в животноводстве 
целесообразна комплексная поддержка и развитие 
уже существующих и разрабатываемых проектов, 
для растениеводства же целесообразна комплекс-
ная модернизация и реорганизация всех стадий 
осуществления инновационной деятельности. 

2. Предлагается усовершенствовать процедуру 
представления потенциально привлекательных 
инновационных проектов в сельском хозяйстве РК 
в направлении унификации формы представления 
проектов, точной оценки риска инвестиций в тех-
нологические инновации, расчета более широкого 
круга показателей эффективности инновационного 
проекта, в том числе основанных на дисконтиро-
вании. 

4. Необходимо совершенствовать и систему 
статистического учета инноваций в сельском хо-
зяйстве РК, в частности рассчитывать показатели 
структуры источников финансирования инноваци-
онных проектов, реализуемости проектов, их 
средней доходности и т.п. Неполнота официаль-
ной отраслевой статистики в данной сфере также 
является объективным препятствием активизации 
инновационного процесса.  
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Важность правовых и других гуманитарных дисциплин,  
преподаваемых в техническом вузе 
 
 
 
Антипов Алексей Александрович 
канд. юрид. наук, доц. кафедры Политической экономии и по-
литологии МТУСИ  
 
Целью настоящей статьи является анализ одной из актуаль-
нейших проблем в сфере образования – важность правовых и 
других гуманитарных дисциплин, преподаваемых в техниче-
ском вузе. 
Указанная проблема необходимости преподавания правовых 
дисциплин в техническом высшем учебном заведении недоста-
точно отражена в литературе. Кроме того, по сей день в нашей 
стране присутствует резкое разделение, противопоставление 
технической и гуманитарной сферы образования, образова-
тельная система поделена на два почти невзаимодействующие 
сегмента - технический и гуманитарный.  
В процессе обучения студенты получают профессиональные 
знания, а также сформировываются как личности. Поэтому все 
большую роль в современных условиях играют гуманитарные 
знания в области права, а также других сферах - экономике, 
социологии, истории, философии и другое. 
Ключевые слова: гуманитарные дисциплины, методика препо-
давания, правовые дисциплины 

 

Новая концепция образования должна быть 
связана с его гуманизацией, что подтверждается 
мнениями многих ученых. Человек является раз-
вивающейся личностью, поэтому любое образова-
ние, начиная с самообразования и заканчивая 
высшим образованием, помогает развитию чело-
века. 

Важность гуманизации высшего образования 
вызвана различными причинами. В.М. Шепель в 
статье «Управленческая гуманитарология» видит 
актуальность этой проблемы в том, что:  

а) гуманитарное образование способствует 
эмоциональной полифоничности людей, а потому 
делает их более открытыми для разнообразной 
информации, активизирует деятельность их ин-
теллекта;  

б) в гуманитарном образовании концентрирует-
ся духовность людей, характерные черты которой 
- возвышенность мыслей, желаний и благородная 
мотивация поступков;  

в) гуманитарная образованность, по словам 
Ф.М. Достоевского, облегчает освоение любой 
профессии. Благодаря ей доступно познание логи-
ки "живого". Это важно для тех, кто профессио-
нально связан с людьми, общается с ними5.  

С многими трудностями приходится сталки-
ваться в нашей жизни взаимодействуя с управ-
ленцами, что в первую очередь обусловлено низ-
ким уровнем их гуманитарной подготовки, что яв-
ляется первопричиной неэффективности многих  
их  усилий. Это - своего рода "ахиллесова пята" их 
менталитета, считает В.М. Мендель. Улучшение 
гуманитарной подготовки ведет к значительному 
повышению производительности труда. 

Именно здесь оказываются крайне полезными 
и необходимыми общенаучные понятия. Причем 
речь идет не только об освоении ими какого-либо 
объема гуманитарных знаний, но о систематиче-
ском упражнении их интеллекта в работе с этими 
знаниями. Самое опасное в нынешнем состоянии 
российского общества - не экономический и соци-
альный кризисы, а духовная пустота, чувство бес-
смысленности, бесперспективности, охватившее 
подавляющую часть общества.6  

Студенты без понимания и желания «изучают» 
гуманитарные дисциплины, что делает для них 
занятия по правоведению, социологии, филосо-
фии, и другим дисциплинам сложным и не инте-
ресным предметом, что объективно не соответст-
вует действительности.  

                                                 
5 Шепель В.М.  Управленческая   гуманитарология . - М. : Фи-
нансы и статистика, 1992. с. 56. 
6 Лисовский В.Т Социология молодежи учебник. С. 70 
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Кроме того, тот багаж знаний, полученный в 
средних учебных заведениях по общественным и 
гуманитарным предметам является недостаточ-
ным. Оставшиеся после школы знания поверхно-
стны, схематичны. 

Поэтому перед преподавателями технических 
вузов возникает проблема мотивации студентов в 
изучения гуманитарных дисциплин, которые про-
сто не понимают - чем вызвана необходимость в 
изучении гуманитарных дисциплин в техническом 
вузе? Студенты недооценивают важность в позна-
нии гуманитарных дисциплин, поскольку их нельзя 
применить на практике. Для того, чтобы доказать 
студентам, что гуманитарное образование помога-
ет в приобретении высокого профессионализма, 
преподаватель тратит значительные усилия и 
время. Необходимо заинтересовать студентов в 
гуманитарных предметах, что в свою очередь спо-
собствует в развитии потребности у них к даль-
нейшему самообразованию.  

Существует такое понятие как междисципли-
нарность при обучении, то есть когда в правовые 
дисциплины насыщаются знаниями техническими 
и наоборот. Междисциплинарный подход форми-
рует способность решать комплексные проблемы, 
развивает нестандартное мышление, повышается 
общей уровень культуры, расширяется мировоз-
зренческий кругозор молодых специалистов. 

Студенты, да и вообще, обычные люди, не 
знают своих прав и тем более обязанностей. Не-
знание закона не освобождает от ответственности. 
Однако студентам, которым преподают правовые 
дисциплины, повезло.  

Мы живем в правовом государстве (ст.1 Кон-
ституции РФ), где каждый гражданин должен знать 
свои права и обязанности. Только при условии на-
личия элементарных правовых знаний, правовой 
культуры у граждан можно говорить о гражданском 
обществе.  

С курса «Правоведение» в высшем учебном 
заведении начинается изучение юридических наук. 
Данная теория занимает в системе юридического 
знания ведущее положение: она дает другим нау-
кам исходные общетеоретические и методологи-
ческие представления о праве и государстве в це-
лом. Успешное изучение правоведения дает воз-
можность овладеть методологией научного анали-
за государственно – правовых явлений, выявлять 
закономерности их развития и в известной степени 
прогнозировать их, делать мотивированные выво-
ды по широкому спектру деятельность Российско-
го государства, формировать теоретическую пози-
цию, которая должна быть направлена на эффек-
тивное решение практических задач в сфере сво-
ей профессиональной деятельности.7 

Правоведение по существу закладывает фун-
дамент общей юридической культуры, профессио-
нального стиля мышления, формирует научную 
базу юридического мировоззрения. 

                                                 
7 Чекин, А. Н. Изучение  дисциплины «Правоведение» в техни-
ческих университетах. С. 5 

Знание права, понимание его требований, за-
претов, дозволений приобретает жизненно важное 
значение в правовом обществе. В современном 
мире, когда значительно расширились возможно-
сти людей по автономному, самостоятельному 
участию в гражданском обороте, административ-
ных, конституционных, хозяйственных правовых 
отношений, роль правовой грамотности получает 
несравнимый с предыдущими временами смысл. 

Правовое воспитание – это деятельность госу-
дарственных и общественных организаций, учеб-
ных заведений, авторитетных для «воспитуемого» 
людей, которая направлена на формирование 
правовых взглядов и убеждений, обеспечивающих 
исполнение нормы права, на воспитание уважения 
к правам, свободам, обязанностям личности в об-
ществе, воспитание чувства ответственности за 
свое поведение, формирование внутренней по-
требности в защите законности правопорядка.  

Главным показателем результативности право-
вого воспитания является правовая культура. 
Правовая культура студента это те правовые зна-
ния, умения и навыки, которые им реализуются в 
жизни.  

Студенты проявляют интерес к правовым дис-
циплинам, интересуются правовой проблематикой, 
задают много жизненных вопросов, но из трудно-
стей в изучении подобных дисциплин ставят на 
первое место то, что в библиотеках технических 
вузов отсутствуют учебно–методические пособия 
по правовым дисциплинам, законы, кодексы, ком-
ментарии к ним. 

Поскольку студенты, поступающие в высшее 
учебное заведение, приходя на первый курс тех-
нических специальностей, в школе не изучали та-
ких предметов как «Основы права» и «Права че-
ловека», то им - студентам первого – второго кур-
сов рано читать дисциплину «Правоведение». 

В ближайшем будущем инженеру не имеющему 
достаточной гуманитарной подготовки будет труд-
но конкурировать. Таким образом, гуманитариза-
ция высшего технического образования – одна из 
главных задач. 

Гуманитарное образование должно помочь лю-
дям преодолеть чувство собственной незначи-
тельности, беспомощности и растерянности, столь 
свойственные человеку в современном обществе. 
В настоящее время очень важно подтверждать 
индивидуальную ценность каждого из нас. 
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The importance of legal and other humanities disciplines 

taught at the technical college. 
Antipov A.A. 
The purpose of this article is to analyze one of the most urgent 

problems in the field of education - the importance of legal and 
other humanities disciplines taught at the technical college. 

This problem is the necessity of teaching of legal disciplines in a 
technical institution of higher education is not adequately 
reflected in the literature. In addition, to this day in our country 
there is a sharp division, the opposition of technical and 
humanitarian education, the education system is divided into 
two almost non-interacting segment - technical and 
humanitarian. 

During training, students receive professional knowledge, as well as 
the form of the person. Therefore an increasing role in modern 
conditions play a humanitarian knowledge in the field of law, as 
well as other areas - economics, sociology, history, philosophy 
and more. 

Keywords: Legal disciplines Technical College, interdisciplinarity, 
humanization of education. 
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Актуальные проблемы  
реформирования системы ЖКХ 
 
 
 
Казакова Ванесса Викторовна 
студент, Башкирский Государственный Аграрный Университет 
 
Актуальность. Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) явля-
ется отраслью социальной сферы, деятельность которой опре-
деляет удобство и комфортность жизнедеятельности населе-
ния; состоит из жилищного фонда, коммунальных предприятий 
и сооружений внешнего благоустройства и включает виды дея-
тельности, направленные на предоставление услуг как индиви-
дуального (семейного), так и общественного потребления. Ус-
лугами индивидуального (семейного) потребления являются: 
водо-, газо-, тепло- и энергоснабжение, канализация, содержа-
ние и ремонт жилого дома и др. К услугам общественного по-
требления относятся: уборка придомовой территории и улиц, 
строительство, ремонт и уборка дорог, мостов и тротуаров, 
вывоз мусора, водоотведение (включая ливневую канализа-
цию), озеленение, уличное освещение, утилизация и захо-
ронение твердых бытовых отходов и др. Отнесение объектов 
предприятий коммунально-бытового назначения к объектам 
жкх производится по решению местных органов исполнитель-
ной власти. Организациями, создающими условия и способст-
вующими нормальному функционированию предприятий, об-
служивающих объекты ЖКХ, являются: государственные тер-
риториальные производственные объединения (предприятия), 
отраслевые объединения, ассоциативные объединения и 
предприятия других организационно-правовых форм, оказы-
вающие нормативно-методические обеспечение, материально-
технические, транспортные и иные виды услуг. 
Ключевые слова: ЖКХ России, жилищный фонд, служебные 
жилые помещения. 

Сущность статьи. Большой жилищный фонд 
республики и его дальнейшее развитие требуют 
усиления работ по обеспечению надлежащей со-
хранности и улучшения его использования. Наряду 
с новым строительством долговечность домов и 
лучшая их эксплуатация являются немалым ре-
зервом в решении жилищной проблемы. Поэтому 
повышение уровня коммунального обслуживания 
населения, ликвидация распыленности жилищного 
фонда являются одними из неотложных задач. В 
этой связи региональная социально-
экономическая политика в Республике Башкорто-
стан должна быть нацелена на превращение жи-
лищно-коммунального хозяйства в высокомехани-
зированную, эффективно работающую отрасль со-
циально-экономической системы. 

Задачами ЖКХ являются обеспечение соответ-
ствующего качества среды обитания человека пу-
тем создания необходимых условий и проведения 
мероприятий по сохранности жилищного фонда и 
объектов коммунального назначения, повышению 
уровня благоустройства жилищ, улучшению сани-
тарного состояния населенных пунктов, надежно-
сти и устойчивости обслуживания городского и 
сельского населения. Из-за технологических осо-
бенностей и условий формирования современных 
систем жизнеобеспечения территорий большинст-
во предприятий занимают монопольное положе-
ние (локальные монополии). Для жилищно-
коммунальных услуг (ЖКУ) характерны: принад-
лежность к группе жизнеобеспечения, социальная 
значимость, низкая заменимость другими услуга-
ми. Финансирование отрасли в основном осущест-
вляется из двух источников: оплата потребителей 
(население, бюджетные, общественные, коммер-
ческие организации) и бюджетное дотирование 
разности в реальной стоимости услуги и админи-
стративно установленным уровнем ее оплаты для 
того или иного потребителя (населения).[3, c. 102]. 

Основные проблемы. Как показывает опыт 
развитых стран, жилищное строительство яв-
ляется той отраслью, которая по целому ряду при-
чин способна обеспечить общий экономический 
рост. Во-первых, как уже отмечалось, потребность 
в жилье огромна, практически не насыщаема. И 
это служит важнейшим стимулом для сбережений, 
а частные сбережения — основной источник инве-
стиций и экономического роста. Во-вторых, строи-
тельство жилья поможет задействовать массово 
высвобождающуюся из других отраслей народного 
хозяйства рабочую силу. В-третьих, ориентация на 
частные сбережения в финансировании строи-
тельства жилья позволит сократить государствен-
ное финансирование и «сэкономленные» средства 
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направить на решение других приоритетных за-
дач.[2, c. 27] 

Государство отказалось от непосильных для 
него функций - монополиста-строителя и хозяина 
городского жилья, около 80% возводимого жилья 
приходится на частные строительные организа-
ции. Появились рыночно ориентированные за-
стройщики, или «дивелоперские фирмы», в дея-
тельности которых сочетаются функции заказчика, 
инвестора, подрядчика и брокера. 

Формирование рыночной среды в сфере строи-
тельства прямо связано с появлением и совер-
шенствованием системы подрядных (тендерных) 
торгов4 . Именно таким образом распределяется 
большая доля подрядов на строительство муни-
ципального жилья в странах с рыночной экономи-
кой. 

Пути решения. По оценкам специалистов, еди-
новременно оплатить строительство и приобрете-
ние готового жилья могут не более 3-5% населе-
ния, нуждающегося в улучшении жилищных усло-
вий. Частичное субсидирование из средств мест-
ного бюджета предоставляет дополнительные 
возможности для строительства жилья или его по-
купки, прежде всего более обеспеченным. Более 
чем половине граждан, стоящих в очереди на 
улучшение жилищных условий, субсидии не помо-
гут. Для того, чтобы сделать жилье доступным 
средней семье, необходимо задействовать ее фи-
нансовые возможности на основе механизмов дол-
госрочного кредитования и долгосрочного накоп-
ления средств, инвестируемых в жилищную сфе-
ру. Среди широкого спектра инструментов для 
привлечения средств в соответствии с запросами 
различных категорий населения можно выделить 
жилищный контракт (договор долевого участия), 
целевой накопительный вклад в банке, жилищный 
вексель, облигации жилищного займа и др. Даже в 
самых богатых странах (например, США) семьи с 
низкими доходами не могут приобрести жилье. 
Для них доступность жилья обеспечивается со-
вершенно иными средствами: за счет обществен-
ного (муниципального и государственного) сектора 
жилищного фонда и стимулирования строительст-
ва дешевых доходных домов, квартиры в которых 
предназначены для сдачи в аренду этой категории 
населения. По такому пути пошли западноевро-
пейские страны после второй мировой войны. 

Наиболее важной и сложной проблемой совре-
менных жилищных задач является решение во-
просов распределения и приобретения жилья в 
соответствии с законами рыночной экономики. 

В республике осуществляется реализация Го-
сударственной целевой жилищной программы. 
Ведется строительство с привлечением средств 
населения, организаций и кредитных учреждений. 
Только Фондом жилищного строительства при 
Президенте РБ по данной схеме велось стро-
ительство более 200 домов в городах и районах. В 
ходе выполнения Президентской программы «Го-
сударственные жилищные сертификаты» военно-
служащие приобретают квартиры и жилые дома.[1, 
c. 32] 

В свете сказанного можно обозначить следую-
щие наиболее важные задачи в жилищном строи-
тельстве и жилищно-коммунальной сфере в со-
временных условиях: 

• создание соответствующей правовой и норма-
тивной базы в жилищно-коммунальной сфере; 

• преодоление сокращения, стабилизация и 
рост объемов жилищного строительства в городах 
и сельских районах; 

• изменение структуры жилищного фонда по 
формам собственности; 

• ориентация в жилищной политике на индиви-
дуальное строительство и благоустройство (осо-
бенно на газификацию) путем выделения ссуд, 
кредитов и других субсидий; 

• структурная перестройка базы стройиндустрии 
и промышленности строительных материалов, из-
менение форм организации строительства; 

• поэтапный перевод ЖКХ в режим безубыточ-
ного финансирования, демонополизация отрасли, 
изменение форм управления, обслуживания и ре-
монта жилищного фонда; 

• комплексный подход к решению вопросов 
землепользования и приватизации земли, связан-
ных с жилищной проблемой, развитием ин-
женерной и социальной инфраструктуры. 

Проблемы и задачи, возникающие в связи с 
реформой в жилищно-коммунальной сфере, необ-
ходимо решать в комплексе как путем разработки 
законодательных и нормативно-правовых актов, 
так и принятия конкретных практических шагов по 
переводу отрасли на бездотационные условия его 
функционирования. Эта реформа затронет инте-
ресы широкого круга населения, и задачей Мини-
стерства ЖКХ РБ и его организаций является ее 
проведение с учетом всего спектра социально-эко-
номических, этнодемографических особенностей 
республики и ее территорий. Следовало бы изу-
чить положительный опыт решения жилищной 
проблемы в других странах и регионах. 
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Actual problems of reforming of the housing and communal 

services system 
Kazakova V.V. 
Bashkir State Agricultural University 
Relevance. The Housing and Communal Services (HCS) are branch of 

the social sphere which activity defines convenience and comfort of 
activity of the population; consists of housing stock, the municipal 
enterprises and constructions of external improvement and includes 
the kinds of activity directed to rendering of services both individual 
(family), and public consumption. Services of individual (family) 
consumption are: water - gazo-, heat and power supply, the 
sewerage, contents and repair of a house, etc. Treat services of 
public consumption: cleaning of the house adjoining territory and 
streets, construction, repair and cleaning of roads, bridges and 
sidewalks, garbage removal, water disposal (including the 
stormwater drainage system), gardening, street illumination, 
utilization and burial of municipal solid waste, etc. Reference of 
objects of the enterprises of household appointment to objects of 
housing and communal services is made according to the decision 
of local executive authorities. The organizations creating conditions 
and promoting normal functioning of the enterprises serving objects 
of housing and communal services are: the state territorial 
production associations (enterprises), branch associations, 
associative associations and the enterprises of other legal forms 
rendering standard and methodical providing, material, transport 
and other types of service. 

Keywords: Housing and communal services of Russia, housing 
stock, office premises. 
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Необходимость совершенствования методик преподавания 
правовых, а также других  
гуманитарных дисциплин в техническом вузе 
 
 
 
 
 
 
Антипов Алексей Александрович 
канд. юрид. наук, доц. кафедры Политической экономии и по-
литологии МТУСИ 
 
Проблема необходимости повышение качества преподавания 
правовых и прочих гуманитарных дисциплин в техническом 
вузе в методической литературе отражена недостаточно. Пе-
ремены, происходящие в нашей стране, нуждаются в междис-
циплинарных переменах в области правоведения, психологии, 
социологии, педагогики и методики преподавания. В настоящее 
время достаточно большое число научных исследований наце-
лено на объединение профессионального образования с об-
щим, гуманитарно-ориентированным образованием, формиро-
вание у студентов окружающего мира. Общество нуждается в 
творческих личностях, способных в течение накопления про-
фессионального опыта к самообразованию. Необходимо отме-
тить важность таких методов обучения как метод проектов, 
разноуровневое обучение, такие методы как игровое проекти-
рование и разыгрывание ролей. 
Успех в профессиональной и общественной деятельности за-
висит от культуры специалиста, который должен обладать спе-
циальными и общепрофессиональными знаниями сочетающих-
ся с достойным знанием гуманитарных дисциплин. 
Ключевые слова: технический вуз, методика преподавания, 
гуманитарные дисциплины, правовые дисциплины 

 

В настоящий момент, как и всегда судьба на-
шей страны зависит, в том числе от культуры, 
нравственности, творческих возможностей людей. 
Поэтому говоря о преподавании правовых и других 
гуманитарных предметов в высших учебных заве-
дениях, необходимо прежде всего, представить 
потенциальный результат, для чего это необходи-
мо, представить тот важный вклад который прев-
носят гуманитарные дисциплины в культурное, 
нравственное развитие студентов, наконец, в 
творческий потенциал, поскольку от их мировоз-
зрения будет зависеть будущее государства рос-
сийского, развитием и управлением которого им 
заниматься.  

Гуманитарные науки это дисциплины, которые 
изучают человека в сфере его духовной, умствен-
ной, нравственной, культурной и общественной 
деятельности. Нужно сказать, что на основе таких 
дисциплин, как правоведение, политология, фило-
софия, социология, правоведение, культурология 
происходит взаимодействие студента с препода-
вателем в процессе общения. В этот период у сту-
дента вырабатывается и, возможно меняется ми-
ровоззрение параллельно образовательному про-
цессу. Благодаря этому будущие инженеры усваи-
вают общечеловеческие ценности, принципы 
нравственности и культуры, в том числе экологи-
ческой, видя через общечеловеческую призму 
свои профессиональные задачи. Общество нуж-
дается в творческих личностях, способных в тече-
ние накопления профессионального опыта к само-
образованию. Однако у студента не достаточно 
базовых знаний, что подразумевает их маловеро-
ятностную заинтересованность в изучении указан-
ных дисциплин. 

Таким образом, не столько недостаточность 
необходимой информации у студента, сколько от-
сутствие желания к изучению гуманитарных дис-
циплин, делает занятия по гуманитарным дисцип-
линам более сложным и менее интересным пред-
метом, чем на самом деле является. 

Новые образовательные процессы, принципи-
ально допускающие многообразие оценок, аргу-
ментов и выводов, также не совсем привычны для 
студентов технических специальностей, ориенти-
рованных на доказательную математическую точ-
ность и логичность в науках.  
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Именно поэтому гуманитарные дисциплины в 
представлении студентов оказываются не имею-
щими, с одной стороны, существенного значения 
для их будущей профессии, а с другой, считаются 
ими как не особенно нужные, потому в понимании 
студентов являются часто - дополнительной на-
грузкой. 

Сейчас в век виртуальной реальности, глоба-
лизации объективно расширяется социальное 
пространство воздействуя на сознание людей, от-
крываются новые возможности для развития ин-
теллектуальных способностей, получения знаний. 

На сознание человека оказывается давление 
производителями информационной продукции. Их 
не интересует проблема личностного развития. 
Продолжительная работа с техникой негативно 
воздействует на память человека из которой нее 
уходит нравственная составляющая, причем пра-
вила общения с техникой переносятся на общение 
с человеком. Поэтому существует реальная угроза 
того, что человек может потерять способность к 
творчеству, созиданию, креативу. 

Всегда преподавание носило субъектно-
объектный характер, в нем господствовало орга-
низационное общение с монологическим стилем, 
оно традиционно является манипулятивным. Но 
теперь становится нормой, что обе стороны вы-
ступают как равные партнеры в общении. 

Нельзя допускать, чтобы студент чувствовал 
научное, либо моральное превосходство препода-
вателя, в противном случае непременно возникнет 
непонимание, цели обучения не достигаются. На-
вязывание взглядов и идей неуместно. 

Первостепенной задачей стоит необходимость 
заинтересовать студента текущими гуманитарны-
ми вопросами, утвердить его в важности и необхо-
димости гуманитарного знания 

Пристальное внимание к проблемам гуманиза-
ции и гуманитаризации образования в целом, и 
инженерно-технического в том числе, было обра-
щено ещё в 1990-е годы, когда встала задача ре-
формирования системы образования в связи с ка-
чественными изменениями российского общества 
в постсоветское время. 

На Всероссийских совещаниях деканов гумани-
тарных факультетов и заведующих гуманитарны-
ми кафедрами при участии представителей Мини-
стерства образования РФ, регулярно проводив-
шиеся с 2003 года по 2009 год, была составлена 
Программа модернизации гуманитарного и соци-
ально-экономического образования в России, од-
ной из основных целей которой стало повышение 
общественного статуса гуманитарного образова-
ния. 

На успешность в профессиональной деятель-
ности и общении оказывает влияние культура, ми-
ровоззрение специалиста в той или иной деятель-
ности, поэтому, кроме высоких профессиональный 
данных он должен обладать такими качествами 
как толерантность, интерес к культуре, что в свою 
очередь зависят от накопленного им культурного 
опыта. В центре внимания должна быть личность, 
внутренний мир студента, Необходимо сформиро-

вать у будущего специалиста ключевые компетен-
ции, необходимые для решения разнообразных 
проблем развития современного общества. Спе-
циалист должен сочетать в себе общепрофессио-
нальные и специальные знания с хорошим знани-
ем гуманитарных дисциплин. 

Необходимость совершенствования системы 
высшего профессионального образования обу-
словлена назревшими в современном обществе 
противоречиями  

Гуманитарное сопровождение образовательно-
го процесса является одной из важнейших состав-
ляющих высшего образования, что способствует 
повышению качества подготовки специалистов, а 
также формированию личностных и профессио-
нальных качеств выпускников технического вуза. 
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Need of improvement of techniques of teaching legal, and also 

other humanitarian disciplines for technical college 
Antipov A.A.  
MTUSI 
The need problem improvement of quality of teaching legal and 

other humanitarian disciplines in methodical literature is re-
flected in technical college insufficiently. The changes 
happening in our country need interdisciplinary changes in the 
field of jurisprudence, psychology, sociology, pedagogics and a 
technique of teaching. Now rather large number of scientific 
researches is aimed at association of professional education 
with the general, the humanitarian focused education, formation 
at students of world around. Society needs the creative persons 
capable during accumulation of professional experience to self-
education. It should be noted importance of such methods of 
training as a method of projects, raznourovnevy training, such 
methods as game design and playing of roles. 

The success in professional and public work depends on culture of 
the expert who has to have special and all-professional 
knowledge of the humanitarian disciplines which are combined 
with worthy knowledge. 
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Деятельность муниципальных органов 
 
 
 
Нурмухамитова Э.Д.  
студент, Башкирский государственный аграрный университет  
 
 
В данной статье рассмотрены муниципальные услуги, а также 
выявлены определенные проблемы и сложности при деятель-
ности муниципальных органов и предложения пути их решения. 
Ключевые слова: муниципальные услуги, жилищные услуги, 
виды муниципальных услуг  
 

Тема муниципальных услуг в современном ми-
ре очень актуальна, так как с развитием информа-
ционных технологий многие граждане могут озна-
комиться с перечнем видов и исполнительными 
организациями муниципальных услуг, и следить за 
их исполнением. Также могут обращаться в ин-
станции, если что-либо будет нарушено 

Муниципальные услуги — это деятельность му-
ниципальных органов, определенная их функция-
ми и полномочиями по реализации субъективных 
прав и обязанностей физических лиц и организа-
ций в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством субъектов 
Российской Федерации. [3] 

Муниципальные услуги подразделяются на 
различные виды.  

Виды муниципальных услуг[1] :  
1. Услуги образования (в том числе дополни-

тельного - музыкального, художественного и т.д.) 
С точки зрения степени общественной значимости 
можно выделить такие виды услуг образования, 
как обязательные общедоступные и бесплатные 
услуги; общедоступные и бесплатные услуги; 
платные образовательные услуги. 

2. Услуги здравоохранения и поддержания жиз-
неспособности представляют собой важнейшее 
направление деятельности различных субъектов, 
в рамках которой происходит конкретизация и 
практическая реализация социальной функции 
государства, заключающейся в обеспечении бла-
гополучия граждан, включая достижение наивыс-
шего уровня психического и физического здоровья. 
Медицинские услуги являются социальными бла-
гами, поскольку цель медицинской помощи – воз-
можность извлечь пользу из медицинского вмеша-
тельства – отвечает не только интересам отдель-
ного лица, но и интересам всего общества. 

3. Услуги по обеспечению досуга, неотъемле-
мым качеством которых является территориаль-
ная и ценовая доступность. Территориальная дос-
тупность связана с обеспечением получения граж-
данами определенного набора муниципальных 
услуг в культурно-просветительской сфере вне 
зависимости от места проживания. Ценовая дос-
тупность связана с предоставлением указанных 
услуг гражданам с учетом уровня их доходов. 

4. Услуги по обеспечению среды обитания: бла-
гоустройство, озеленение, градостроение, содер-
жание дорог. 

5. Жилищные и коммунальные услуги относятся 
к сфере, непосредственно связанной с благосос-
тоянием населения, удовлетворением его жизне-
обеспечивающих потребностей, поэтому главной 
задачей государства сейчас является достижение 
равновесия между интересами государства и че-
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ловека, снятие социальной напряженности, дости-
жение конечной цели – повышение качества жизни 
людей.  

6. Услуги транспорта и связи. 
7. Услуги торговли, общественного питания, 

бытового обслуживания. 
8. Услуги поддержки деловой активности (бан-

ки, биржи) и т.д. 
Жилищно-коммунальные услуги — это услуги, 

доводимые до потребителя, проживающего в жи-
лищном фонде, для обеспечения комфортных ус-
ловий жизни.[3] 

Жилищные услуги — это услуги, которые ока-
зывает предприятие (исполнитель) по поддержа-
нию и восстановлению надлежащего технического 
и санитарно-гигиенического состояния зданий, со-
оружений, оборудования, коммуникаций и объек-
тов коммунального назначения.  

Коммунальные услуги — это предоставление 
услуг холодного водоснабжения, горячего водо-
снабжения, водоотведения, электроснабжение, 
газоснабжение и отопление. Данные виды услуг 
обеспечивают комфортные условия проживания 
граждан в жилых помещениях[2] 

Информация о деятельности муниципальных 
органов и предоставляемых ими услуг должна 
быть в открытом доступе что описывает работа 
Гарифуллиной А.Ф. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИ-
ТИКА ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБ-
ЛИКИ БАШКОРТОСТАН)  

 
Отдельно хотела бы остановиться на жилищно-

коммунальных услугах, т.к. эта проблема является 
популярной в глобальной сети интернет и подни-
мается на различных видеопрограммах. Многие 
жители недовольны исполнителями и проводимы-
ми работами в их жилищных помещениях. В на-
стоящее время ежедневно поднимаются вопросы 
об улучшении жилищно-коммунальных услуг. Я 
считаю, что это связано прежде всего, с тем, что 
организации проводимых работ, недоброкачест-
венно выполняют свои работы. Так же существует 
проблема, как выделение гос.бюджета, на какие 
либо нужды в данной сфере, но не использования 
их по назначению либо не полную сумму.  

Пути решения этих проблем я вижу такими : 
1. Улучшить контроль за исполнительными ор-

ганами.  
2. Создать сайт, где будет вывешиваться план 

работ и выделенная сумма на объект. Так жители 
смогут контролировать самостоятельно правиль-
ность выполнения каждой работы.  

3. Тщательнее следить за тем, куда уходит 
бюджет, ужесточить меры наказания за использо-
вания гос.бюджета в личных целях.  

 
В итоге можно сделать вывод, что жилищные и 

коммунальные услуги играют важную роль в на-
шей повседневной жизни. Эти услуги обеспечива-
ют нам комфортную жизнедеятельность и безо-
пасность. От качества работы этих услуг зависит 
наша жизнь. Важно не только жаловаться на 

плохую работу тех, или иных организаций, но и 
самим следить за исполнением их работы, что бы 
точно знать, какой должен быть результат, что бы 
сравнить его с окончанием выполненных работ.  
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В статье рассматриваются организационное обеспечение про-
цесса инвестиций и факторы условия их реализации в целях 
обеспечения инновационной деятельности в кризисных усло-
виях национальной экономики. Предложены пути и основные 
направления финансирования инноваций современными оте-
чественными институтами развития. 
Ключевые слова: инвестиции, инновации, институты развития, 
инновационная система, инновационные лифты 

 

Введение 
Задачи обеспечения устойчивого роста эконо-

мики, диверсификации производства и реализации 
долгосрочных программ социально-
экономического развития предполагают создание 
необходимых условий для поддержания высокой 
динамики инвестиционного процесса. Вовлечение 
в этот процесс традиционных финансовых по-
средников в лице коммерческих банков - как част-
ных, так и государственных - сдерживается тем, 
что даже крупнейшие из них не всегда способны в 
полной мере взять на себя риски, сопутствующие 
реализации капиталоемких проектов национально-
го и международного масштаба. Кроме того, часть 
этих проектов является низкодоходными, и уча-
стие в них нередко вступает в противоречие с 
принципами ведения коммерческой деятельности.  

Как убедительно свидетельствует мировой 
опыт, наиболее эффективно функции финансиро-
вания высокорисковых и низкорентабельных про-
грамм и проектов берут на себя финансовые ин-
ституты особого рода – банки развития. Их дея-
тельность органично вписывается в рыночную 
экономику и гармонизирует интересы государства 
и частного бизнеса. С помощью банков развития 
выстраивается система взаимоотношений, кото-
рая позволяет ограничивать риски и обеспечивает 
приток финансовых ресурсов в те сегменты эко-
номики и социальной сферы, которые являются 
приоритетными. Инвестиционная деятельность как 
многосторонних, так и национальных банков раз-
вития нацелена на те отрасли и сферы, которые 
являются приоритетными с социально-
экономической точки зрения и финансирование 
которых осуществляется, как правило, в особом 
режиме. Проекты реализуются в самых разных 
областях – от инфраструктурных отраслей до про-
грамм поддержки рыночных реформ. 

 
1. Банки развития – источник финансового 

обеспечения инвестиций 
Во многих странах существуют институты раз-

вития, которые занимают особое место в структу-
ре финансового посредничества. В названии этих 
институтов, как правило, есть слово банк. Однако 
в большинстве стран мира они не включаются в 
систему коммерческих банков. В документах таких 
банков, как правило, особо подчеркивается, что 
они нацелены на заполнение рыночных ниш, кото-
рые по той или иной причине не освоены или не 
могут быть освоены коммерческими банками. Фи-
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нансовые институты развития предоставляют кре-
дитные ресурсы тогда, когда заемщик не может их 
получить в обычном порядке, не нарушая установ-
ленных органом банковского надзора пруденци-
альных норм. 

Сочетать прибыльность и нерыночные условия 
кредитования этим институтам позволяет их осо-
бый статус. Он выражается в отсутствии необхо-
димости выполнять пруденциальные требования 
органа банковского надзора, а также создавать 
резервы на возможные потери по ссудам. В боль-
шинстве случаев банки развития освобождены от 
уплаты налогов и сборов, они не выплачивают ди-
виденды, а вся прибыль направляется на увели-
чение собственных средств. Таким образом, банки 
развития в их классическом понимании – это фи-
нансовые посредники особого рода, которые не 
вступают в отношения прямой конкуренции с ком-
мерческими банками и способствуют повышению 
конкурентоспособности национальной банковской 
системы. Институты развития, или банки развития, 
включаются в большинстве стран в сектор небан-
ковских финансовых учреждений. 

Источниками средств банков развития служат 
целевые бюджетные средства, международные 
кредиты и выпуск собственных ценных бумаг. В 
отличие от коммерческих банков они не привлека-
ют вклады населения и средства предприятий, не 
осуществляют расчетно-кассовое обслуживание, 
не предоставляют краткосрочные ссуды.  

Целью деятельности банков развития является 
не максимизация прибыли, а эффективное рас-
пределение ресурсов долгосрочного кредитования 
и контроль их целевого использования. В боль-
шинстве случаев банки развития размещают ре-
сурсы не непосредственно среди конечных заем-
щиков, а через обслуживающие их коммерческие 
банки на конкурсной основе. В их задачи входят 
также экспертиза проектов, проверка платежеспо-
собности промежуточных и конечных заемщиков, 
гарантийные операции.  

К особенностям банков развития относится и 
то, что они предоставляют кредитные ресурсы на 
очень благоприятных условиях: длительный срок 
(10-12 лет и более), льготный период (освобожде-
ние от уплаты процентов первые 2 года), низкая 
фиксированная процентная ставка. При этом в 
случае повышенной рискованности проекта банк 
развития берет на себя часть риска, а в случае его 
наступления выплачивает возмещение коммерче-
скому банку, кредитующему заёмщика. Одновре-
менно, банки развития определяют параметры 
своей кредитной политики таким образом, чтобы 
иметь возможность покрывать получаемыми дохо-
дами понесенные издержки, формировать необхо-
димые резервы, обеспечивать расширение своей 
деятельности. При этом банки развития требуют 
неукоснительного выполнения должниками обяза-
тельств по погашению задолженности, поддержи-
вают высокий уровень своей ликвидности, осуще-
ствляют осмотрительную финансовую деятель-
ность, придерживаются кредитной политики, сво-
дящей к минимуму возможные риски. 

Политика управления рисками банков развития 
строится на рекомендациях Базельского комитета. 
Сейчас это усовершенствованные подходы Нового 
Базельского Соглашения по капиталу (Базель III), 
когда разрабатывается собственная система ко-
эффициентов для оценки и хеджирования рисков. 
В то же время, при решении отдельных внутрен-
них задач, например, при возникновении проблем-
ных активов и необходимости создавать резервы 
под них, банки развития руководствуются обще-
принятыми критериями ведения банковского дела.  

 
Таблица 1 
Сравнительная характеристика банка развития и коммерче-
ского банка 

Банк развития Коммерческий банк 
Цель деятельности 
Обеспечение эффективного ре-
шения вопросов долгосрочного 
финансирования масштабных 
проектов, способствующих эконо-
мическому росту, развитию эко-
номики и решению социальных 
проблем 

Извлечение и максимизация 
прибыли, получаемой от 
операций, определяемых 
как банковские 

Направления вложений ресурсов 
Общенациональные и региональ-
ные программы по структурным 
преобразованиям в экономике, 
области и сферы, которые являют-
ся проблемными с социально-
экономической точки зрения и тре-
бующими значительных вложений 
ресурсов на длительный срок по 
льготному режиму финансирования 
(низкие ставки, инвестиционный 
период в несколько лет) 

Проекты, отвечающие тре-
бованиям возвратности, 
срочности, платности 

Возможность дефолта 
Дефолт невозможен: обязатель-
ства банка развития формируют-
ся за счет средств бюджета и 
собственных средств, которые 
гарантированы государством 

Дефолт возможен: коммер-
ческий банк принимает рис-
ки по своей деятельности в 
полном объеме 

Правовой статус 
Деятельность банка развития 
регулируется специальным зако-
нодательным актом – банк разви-
тия не входит в банковскую сис-
тему 

Деятельность коммерческого 
банка осуществляется в соот-
ветствии с законом о банках и 
банковской деятельности – 
коммерческий банк является 
субъектом банковской систе-
мы государства 

Надзор 
Правительство, Министерство 
финансов или иной уполномочен-
ный государственный орган 

Центральный банк, мегаре-
гулятор или иной уполномо-
ченный надзорный орган 

Показатели эффективности деятельности 
Макроэкономические изменения, 
происшедшие в результате реа-
лизации проектов развития 

Финансовый результат – 
прибыль 

Управление рисками 
Разработка собственных критери-
ев оценки рисков на основе реко-
мендаций Базельского комитета 

Выполнение требований и 
нормативов надзорного 
органа 

Источники ресурсов 
Собственный капитал, получен-
ная прибыль, бюджетные средст-
ва, международные ссуды, сред-
ства национальных и наднацио-
нальных фондов, а также собст-
венные ценные бумаги 

Собственный капитал, при-
быль после налогообложе-
ния и выплаты дивидендов, 
ссуды других банков (орга-
низаций), собственные цен-
ные бумаги, депозиты и 
остатки на счетах физиче-
ских и юридических лиц 

 
Банки развития в силу своей специфичности 

имеют особый правовой статус. Деятельность на-
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циональных банков развития не лицензируется 
органами банковского надзора и регулируется 
специально принимаемым законодательным ак-
том, учитывающим особенности финансовых ин-
ститутов такого типа. Надзор за ними осуществля-
ет, как правило, Министерство финансов или дру-
гой уполномоченный государственный орган. 

От банков развития в их классическом понима-
нии следует отличать квазибанки развития, а 
именно кредитные организации, собственником 
которых является государство, и целью деятель-
ности которых формально декларируется не мак-
симизация прибыли, а выполнение определенных 
правительствами задач. Строго говоря, они пред-
ставляют собой специализированные коммерче-
ские банки с государственным участием, дейст-
вующие по тем же правилам, как и другие лицен-
зируемые надзорными органами кредитные учре-
ждения, но сочетающие коммерческие интересы с 
принципами деятельности неприбыльных органи-
заций. Как показал опыт ряда стран, возложение 
функций институтов развития на государственные 
коммерческие банки порождает глубинный кон-
фликт интересов и приводит к отрицательным ре-
зультатам. 

Главной отличительной чертой банка развития 
от других финансовых институтов, в частности, от 
коммерческого банка, является принципиальная 
разница в целях, которая предопределяет все со-
путствующие различия. Цель деятельности ком-
мерческого банка – безусловное получение при-
были, её максимизация. Банк развития тоже полу-
чает прибыль, которая однако не является основ-
ным критерием для оценки его эффективности и 
вообще его целью как таковой.  

Несмотря на это обстоятельство, а также на 
большой объем финансовых потоков и повышен-
ные риски, возникающие в процессе реализации 
проектов, банки развития защищены от возможных 
дефолтов тем, что они имеют статус либо 100-
процентных государственных институтов, либо 
учреждений с преобладающим государственным 
участием. Государство гарантирует все его обяза-
тельства. Это дает возможность банкам развития 
фондировать свои операции на льготных условиях 
и предоставлять кредитные ресурсы с благопри-
ятными для заемщиков параметрами. 

 
2. Инновационный лифт 
Государство должно играть роль регулятора 

инвестиционного развития как путём прямого уча-
стия в научных исследованиях, так и путём созда-
ния благоприятных условий для последующего 
внедрения путем инвестиций новаций и превра-
щения их в реальные инновации. Последнему се-
годня отдан приоритет, но процесс этот неодноро-
ден.  

В 2009 году Комиссия при Президенте РФ по 
модернизации и технологическому развитию эко-
номики России приняла решение о необходимости 
обеспечения координации деятельности институ-
тов развития в целях поддержки непрерывности 
цикла реализации инновационных проектов – от 

научно-исследовательских работ до вывода высо-
котехнологичной продукции на рынок. Практиче-
ский эффект от такой координации заключается, 
прежде всего, в том, что для перспективных проек-
тов, получивших государственные гранты на ста-
дии разработки, значительно упростится процеду-
ра привлечения инвестиций следующего раунда. И 
организации, и сама координация представляют 
собой «инновационный лифт», иначе – совокуп-
ность организаций, способствующих реализации 
инновационных проектов, включая предоставле-
ние управленческих, материально-технических, 
финансовых, информационных, кадровых, кон-
сультационных и организационных услуг. 

Ключевым звеном российской системы «инно-
вационного лифта» является Государственная 
корпорация «Банк развития и внешнеэкономиче-
ской деятельности (Внешэкономбанк)», который 
действует в соответствии с Федеральным законом 
от 17.05.2007 г. № 82-ФЗ «О Банке развития».  

Банк развития не обладает банковской лицен-
зией и действует в рамках особого законодатель-
ного поля, сформированного Федеральным зако-
ном от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 02.05.2015) «О 
некоммерческих организациях», в соответствии с 
Федеральным законом «О банке развития» от 
17.05.2007 (ред. от 21.07.2014) № 82-ФЗ и Мемо-
рандумом о финансовой политике от 27.07.2007 
(ред. от 16.01.2015) № 1007-р. 

Банк развития по организационно-правовой 
форме является Государственной корпорацией – 
не имеющей членства некоммерческой организа-
цией, созданной для осуществления социальных, 
управленческих или иных общественно полезных 
функций и учрежденной Российской Федерацией 
на основе имущественного взноса. 

Создание Банка развития обусловлено реорга-
низацией в форме преобразования Банка внешне-
экономической деятельности СССР. Уставный ка-
питал Банка развития сформирован путем объе-
динения имущества Внешэкономбанка СССР, пе-
редаваемого в процессе реорганизации, находя-
щихся в федеральной собственности акций Рос-
сийского банка развития и Росэксимбанка, а также 
имущества, передаваемого Правительством РФ. 
Банк развития принял также все права и обязан-
ности предшественника, включая функции, выпол-
няемые Банком внешнеэкономической деятельно-
сти СССР: 

- управление средствами пенсионных накопле-
ний; 

- управление государственным внешним и 
внутренним валютным долгом; 

- управление государственными финансовыми 
активами. 

Согласно принятой Стратегии, Банк развития – 
основной финансовый институт реализации госу-
дарственной инвестиционной политики Российской 
Федерации, призванный содействовать повыше-
нию конкурентоспособности экономики и ее дивер-
сификации на инновационной основе. 

Банк развития действует в целях стимулирова-
ния инвестиционной деятельности путем осущест-
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вления инвестиционной, внешнеэкономической, 
страховой, консультационной и иной предусмот-
ренной деятельности, обеспечения повышения 
конкурентоспособности экономики Российской Фе-
дерации, ее диверсификации. 

Внешэкономбанк может осуществлять пред-
принимательскую деятельность лишь в тех случа-
ях, если это служит достижению целей, и соответ-
ствует этим целям. Прибыль Внешэкономбанка, 
полученная по результатам его деятельности, на-
правляется в фонды Внешэкономбанка и исполь-
зуется исключительно для достижения целей. 

Основными направлениями инвестиционной 
деятельности Банка являются: 

а) реализация инвестиционных проектов, кото-
рые направлены на ликвидацию инфраструктур-
ных ограничений экономического роста. К этому 
относятся развитие энергетической и транспорт-
ной инфраструктуры, инфраструктуры жилищно-
коммунального хозяйства, а также туризма; 

б) реализация инвестиционных проектов, на-
правленных на развитие инноваций; 

в) участие в реализации проектов, призванных 
повысить эффективность использования природ-
ных ресурсов, охрану окружающей среды и улуч-
шить экологическую обстановку, а также проектов, 
направленных на повышение энергоэффективно-
сти; 

г) участие в реализации проектов, направленных 
на развитие малого и среднего предпринимательст-
ва, за счет кредитования кредитных организаций и 
юридических лиц, которые осуществляют поддержку 
малого и среднего предпринимательства; 

д) поддержка экспорта сельскохозяйственной и 
промышленной продукции и услуг, в том числе в 
целях диверсификации национального экспорта;  

е) реализация инвестиционных проектов, на-
правленных на развитие территориальных класте-
ров или монопрофильных муниципальных образо-
ваний (моногородов) 

Банк развития может осуществлять свою дея-
тельность, опираясь на следующие принципы: 

а) отсутствие конкуренции с коммерческими 
финансовыми институтами. При осуществлении 
инвестиционной деятельности Банка развития 
приоритетными являются инвестиционные проек-
ты, при реализации которых Банк не может конку-
рировать с коммерческими финансовыми институ-
тами. Как правило, Банк развития реализует инве-
стиционные проекты, если они не могут быть про-
инвестированы коммерческими финансовыми ин-
ститутами на условиях, сопоставимых с условиями 
финансирования Внешэкономбанка; 

б) публичность. Деятельность Банка развития 
осуществляется на основе публичности и открыто-
сти инвестиционной и финансовой деятельности с 
использованием лучшей практики корпоративного 
управления; 

в) безубыточность. Банк развития реализует 
инвестиционные проекты при условии, что такие 
проекты не являются убыточными; 

г) частно-государственное партнерство. Банк 
развития отдает предпочтение проектам, реализа-

ция которых предполагает использование меха-
низма частно-государственного партнерства; 

д) экологическая ответственность. Банк разви-
тия участвует в реализации инвестиционных про-
ектов, соответствующих требованиям охраны ок-
ружающей среды и стандартам экологической 
эффективности. 

е) организация страхования экспортных креди-
тов и инвестиций от предпринимательских и (или) 
политических рисков путем создания открытого 
акционерного общества и предоставления ему 
финансовой поддержки. 

Основными отраслевыми приоритетами инве-
стиционной деятельности Внешэкономбанка на 
2007-2016 годы являются: 

а) авиастроение и ракетно-космический ком-
плекс; 

б) судостроение; 
в) электронная промышленность; 
г) атомная промышленность, в том числе атом-

ная энергетика; 
д) тяжелое, транспортное, специальное и энер-

гетическое машиностроение;  
е) металлургия (производство специальных 

сталей); 
ж) деревообрабатывающая промышленность; 
з) оборонно-промышленный комплекс; 
и) агропромышленный комплекс 
к) стратегические компьютерные технологии и 

программное обеспечение; 
л) информационно-коммуникационные систе-

мы;  
м) медицинская техника и фармацевтика. 
Внешэкономбанк предоставляет кредиты, зай-

мы, гарантии и поручительства, а также осуществ-
ляет финансирование на возвратной основе в це-
лях реализации инвестиционных проектов, соот-
ветствующих основным направлениям инвестици-
онной деятельности Внешэкономбанка, установ-
ленным Меморандумом о финансовой политике, а 
также следующим критериям: 

а) срок окупаемости проекта - более 5 лет; 
б) общая стоимость проекта - более 2 млрд. руб-

лей, за исключением проектов по направлению 
«оборонно-промышленный комплекс» общая стои-
мость каждого из которых - более 1 млрд. рублей.  

Минимальный размер предоставляемых Внеш-
экономбанком кредитов, займов, гарантий, поручи-
тельств и финансирования на возвратной основе в 
целях реализации инвестиционного проекта уста-
навливается в размере 1 млрд. рублей или в раз-
мере суммы в иностранной валюте, эквивалентной 
1 млрд. рублей. При реализации проекта по на-
правлению «оборонно-промышленный комплекс» 
минимальный размер предоставляемых Внешэко-
номбанком кредитов, займов, гарантий, поручи-
тельств и финансирования на возвратной основе 
устанавливается в размере 0,5 млрд. рублей или в 
размере суммы в иностранной валюте, эквива-
лентной 0,5 млрд. рублей. 

Итак, главными характеристиками организаци-
онно-правового поля деятельности Банка развития 
являются: 
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- Банк развития является Государственной кор-
порацией, следовательно, Банк развития функ-
ционирует в особом правовом поле; 

- уставный капитал Банка сформирован за счет 
имущественного взноса Российской Федерации; 

- собственностью Государственной корпорации 
является имущество, переданное ей Российской 
Федерацией; 

- Банк является некоммерческой организацией, 
следовательно, максимизация прибыли от своей 
деятельности – не основная цель Банка; 

- полученная Банком прибыль в полном объеме 
направляется на выполнение целевых функций и 
капитализацию Банка. 

Таким образом, Банк развития является инст-
рументом государственной политики, действую-
щим в форме государственной корпорации в осо-
бом правовом поле. Для выполнения финансовой 
деятельности использован имущественный взнос 
со стороны Российской Федерации.  

 
Заключение 
Несомненно, институтами развития, которых в 

Российской Федерации насчитывается уже около 
70, сделано много. При их поддержке реализовано 
немало успешных проектов. Однако у них по-
прежнему есть большие резервы для повышения 
эффективности и результативности работы. В ию-
не 2015 года Председатель Правительства РФ 
Д.А.Медведев поручил провести исследование 
эффективности деятельности институтов развития 
и разработать рекомендации ее повышению. Оче-
видно, что углубленный анализ их деятельности 
достаточно сложно провести за столь короткий 
период времени, тем более, что оценивать дея-
тельность различных институтов порой невозмож-
но из-за разницы их внутренних критериев оценки, 
они никак не связаны между собой, что не даёт 
возможности оценить вклад институтов в создание 
общей инновационной системы страны. Логика 
долгосрочных показателей воздействия на эконо-
мику также пока не выстроена. 

Очевидная проблема в деятельности институ-
тов развития – это отсутствие кооперации и коор-
динации между ними: они не накопили общую базу 
знаний по инновациям, а если даже и накопили, то 
не готовы ей делиться. Большинство институтов 
развития еще относительно молодо и не может 
продемонстрировать впечатляющих результатов, 
но чтобы сделать возможной оценку хоть каких-то 
результатов, необходимо как можно скорее начать 
сбор корректных данных. Использование единого 
показателя для измерения успеха программы мо-
жет оказаться контрпродуктивным. Чтобы иметь 
возможность дать объективную оценку работе ин-
новационной системы, важно организовать в на-
циональном масштабе сбор данных согласно ре-
комендованным показателям, отражающим разви-
тие венчурной индустрии. 

Есть много других проблем, накопленных в ин-
ститутах развития, и как следствие в самой систе-
ме. Необходимо в самое ближайшее время пред-
принять ряд кардинальных мер, чтобы сама сис-

тема, о которой так много было сказано и написа-
но наконец-то заработала. Нужно незамедлитель-
но снизить диспропорцию, которая возникла в сис-
теме затрат, направленных на развитие нацио-
нальной инновационной системы. В то время как 
на поздние стадии сделан сильный акцент, на 
ранних стадиях ощущается недофинансирование. 
Чтобы гарантировать поток проектов для поздних 
стадий развития всей системы, которые с большей 
вероятностью будут интересны частным инвесто-
рам, правительству следует выделять больше 
средств для ранней и посевной стадий. 

Важно добиться того, чтобы государственные 
инвестиции не вытесняли частные. В настоящее 
время этот вопрос может быть актуальным для 
проектов на поздних стадиях развития. Следует 
рассмотреть и проблему избыточной конкуренции 
между институтами развития, ориентированными 
на проекты в их поздней фазе (в частности, воз-
можное наложение функций в местах пересечения 
интересов РВК и Роснано, Роснано и ВЭБ). 

 
Литература 

1. Концепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года. Утверждена распоряже-
нием Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 
1662-р. //Документ в электронном виде ФАПСИ, 
НТЦ "Система" (Собрание законод ательства РФ. 
24.11.2008. №47. Ст. 5489) - 
http://zakonprost.ru/content/base/127093/pdf 

2. Акаев A.A. Стратегическое управление ус-
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В данной статье рассмотрена аналитическая группировка зави-
симости урожайности подсолнечника от уровня производствен-
ных затрат на 1 га подсолнечника и дисперсионный анализ на 
примере районов Воронежской области. 
Ключевые слова: подсолнечник, дисперсионный метод, Воро-
нежская область 

 

Подсолнечник — основная масличная культура 
в России. Ежегодно, он занимает 70-80% посевных 
площадей, занятых под масличными культурами. В 
каждом хозяйстве необходимо возделывать не ме-
нее трех гибридов или сортов различной скоро-
спелости, чтобы снизить напряженность убороч-
ных работ, уменьшить потери урожая. 

Для анализа производства подсолнечника мож-
но использовать различные методы, одним из ко-
торых является метод аналитической группировки, 
а именно, распространенный прием статистическо-
го изучения связей, которые обнаруживаются при 
параллельном сопоставлении обобщенных значе-
ний признаков по группам. Обычно в основе ана-
литической группировки лежит признак-фактор, а 
по результативным признакам производится рас-
чет групповых средних, по изменению величины 
которых определяют наличие связи между призна-
ками. [1] 

На основе исходных данных сельскохозяйствен-
ных организаций районов Воронежской области бы-
ла проведена аналитическая группировка по величи-
не производственных затрат на 1 га посева подсол-
нечника. Для этого был построен ранжированный 
ряд распределения 32 районов Воронежской облас-
ти по величине производственных затрат на 1 га по-
сева. В результате построения мы получили наи-
меньшие производственные затраты- 11,8 тыс. руб., 
а наибольшие – 22,4 тыс. руб. [2] Следующим пунк-
том нашей работы являлось определение числа 
групп, на которое необходимо распределить исход-
ную информацию по формуле:  

n = 1+3.322 lg N, где N – число районов, 
n =1+3.322*lg32 = 6 (групп). 
На основе полученных данных ранжированного 

ряда рассчитывается величина интервала: 

;  
Далее находим границы групп путем подсчета 

числа районов, которые войдут в каждую группу, и 
на их основе строим интервальный ряд распреде-
ления районов (табл. 1). 
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Таблица 1  
Расчет основных характеристик интервального ряда рас-
пределения районов Воронежской области. 
Границы групп 
по производст-
венным затра-
там на 1 га 

посева подсол-
нечника, тыс. 

руб. 

Чис-
ло 
рай-
онов 

(f) 

Сере-
дина 
интер-
вала, 
тыс. 
руб. 
(x) 

 

11,8-13,5 3 12,6 37,9 -4,4 19 57 

13,5-15,3 5 14,4 72 -2,6 6,7 33,6 

15,3-17,1 10 16,2 161,7 -0,8 0,7 6,8 

17,1-18,8 5 17,9 89,7 0,9 0,9 4,4 

18,8-20,6 6 19,7 118,2 2,7 7,3 43,8 

20,6-22,4 3 21,5 64,4 4,5 20 59,9 

Итого 32  544   205,5 

  
Используя данные таблицы 1 определим сле-

дующие показатели: 
1) Среднее значение изучаемого признака 

(средние производственные затраты на 1 га посева 
подсолнечника) по формуле средней арифметиче-
ской взвешенной 

; 
2) Показатели вариации: 
• Размах вариации - это разница между мак-

симальным и минимальным значением признака 

; 
• Дисперсия-это средний квадрат отклонений 

значений признака от его среднего значения 

; 
• Среднеквадратическое отклонение - пред-

ставляет собой корень квадратный из дисперсии 

; 
• Коэффициент вариации 

. 
Полученный коэффициент вариации меньше 

33%, что говорит о том, что средние производст-
венные затраты на 1 га посева (17,0 тыс. руб.) 
можно считать типичной обобщающей характери-
стикой исследуемой совокупности, которая явля-
ется однородной. Далее осуществляется построе-
ние аналитической группировки по производствен-
ным затратам на 1 га посева подсолнечника с ис-
пользованием правила трех сигм (x̅+3σ), которое в 
лучшей степени учитывает вариацию группировоч-
ного признака (таблица 2). 

 
Таблица 2  
Интервальный ряд распределения районов Воронежской об-
ласти по правилу 3 сигм . 

Нижняя граница Верхняя граница 
Номер 
группы Формула 

Значе-
ние, тыс. 
руб. 

Форму-
ла 

Значе-
ние, тыс. 
руб. 

Число 
районов 

I  9,4  11,9 2 

II  11,9  14,5 2 

III  14,5  17 14 

IV  17  19,5 8 

V  19,5  22,1 5 

VI 22,1  24,6 1 

Итого     32 

 Если в группе нет ни одного предприятия или 
только одно, то группа непредставительна. Такие 
группы не дают объективных выводов, и они объе-
диняются с близлежащими группами по средством 
укрупнения интервалов, часто вновь образованные 
группы имеют открытые интервалы. [3] 

В нашем случае следует объединить I группу со 
II группой, а V группу с VI. В результате в I группу, 
где производственные затраты до 14,5 входят 4 
района, во II группу с интервалом (14,5-17 тыс. 
руб.) -14 районов, в III группу (17-19,5тыс. руб.) -8 
районов, в IV группу (19,5-24,6 тыс. руб.) - 6 рай-
онов. На основе полученных групп определяются 
сводные или обобщающие показатели по группам 
и совокупности в целом. 

Далее рассчитываются средние или аналитиче-
ские показатели и представляются в виде табл. 3. 

 
Таблица 3  
Статистико-аналитические показатели по группировке рай-
онов Воронежской области 

Группы рай-
онов по про-
изв. затратам 
на 1 га посева 
подсолнечни-
ка, тыс. руб. 

Чис-
ло 
рай-
онов

Уро-
жай-
ность, 
ц/га 

Произ-
ведено 
подсол-
нечника 
на 100 
га паш-
ни, ц 

Пло-
щадь 
по-
сева, 
га 

Затра-
ты тру-
да на 1 
ц под-
солнеч-
ника, 
чел.-
час. 

Уро-
вень 
рен-
та-
бель
нос-
ти, 
% 

9,4-14,5 4 18,5 266,3 7965 0,45 91,9

14,5-17,0 14 19,1 331,5 9233 0,24 24,3

17,0-19,5 8 21,4 283,2 8786 0,37 68,4

19,5-24,6 6 24,5 367,7 6232 0,4 34,9

Всего 32 20,4 313,6 8400 0,68 44,8

 
Данные аналитической группировки, представ-

ленные в таблице 3, показали, что с повышением 
производственных затрат на 1 га посева подсол-
нечника с 9,4 тыс. руб. в I группе до 24,6 тыс. руб. 
в IV группе повышается и урожайность подсолнеч-
ника с 18,5 ц/га до 24,55 ц /га, то есть наблюдается 
прямая связь. 

Для оценки существенности зависимости, об-
наруженной методом группировки, проведем од-
нофакторный дисперсионный комплекс в следую-
щей последовательности: 

1. Определим общую вариацию 
; 
2. Определим факторную вариацию 
, где: 
- средние данные по каждой группе; 

- количество районов в группе. 
; 
3. Рассчитаем остаточную вариацию 



 42 

№
1
 2

0
1
6

  

; 
4. Определим общую дисперсию 
, где 

- число единиц совокупности (число изучае-
мых районов); 

5. Рассчитаем факторную дисперсию 
, где 

- число групп; 
6. Определим остаточную дисперсию 
; 
7. Рассчитаем фактическое значение критерия 

Фишера 
; 
8. Теперь мы можем сравнить фактическое 

значение критерия Фишера с теоретическим , най-
денным в специальной таблице и равным 2,95. 

В результате сравнения видно, что , поэтому 
влияние производственных затрат на 1 га посева 
подсолнечника на его урожайность является суще-
ственным или статистически значимым для данной 
выборки.  

Таким образом, в результате аналитической 
группировки 32 районов Воронежской области бы-
ла выявлена прямая связь между производствен-
ными затратами на 1 га посева подсолнечника и их 
урожайностью. Проведенный анализ показал, что 
связь между данными факторами является суще-
ственной или статистически значимой для данной 
выборки. 
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Методическое сопровождение разработки и применения  
виртуальных симуляторов в военном вузе 
 
 
 
 
Дзюбенко Олег Леонидович 
канд. пед. наук, доцент, Военный учебно-научный центр ВВС 
«Военно-воздушная академия имени профессора 
Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина»  
 
В статье рассматривается методика обоснования параметров 
учебно-тренажерных средств многокомпонентнозарядной тех-
ники. В Вооруженных Силах (ВС) РФ все больше внимания 
уделяется подготовке военнослужащих с применением техни-
ческих средств обучения, постоянно увеличивается парк тре-
нажеров, тренажерных комплексов и компьютерных обучающих 
программ. В настоящее время широкое применение на аэро-
дромах авиации ВС РФ находит сжатый воздух. Современные 
воздушные суда снабжены разветвленными газовыми систе-
мами, играющими жизненно важную роль в обеспечении поле-
тов и боевой деятельности авиации. Основными потребителя-
ми сжатого воздуха являются бортовые системы современных 
и перспективных авиационных комплексов. Кроме того, для 
зарядки (заправки) бортовых газовых систем боевых воздуш-
ных судов применяются сжатые и сжиженные медицинский 
кислород и азот, сжиженная углекислота. Потребность авиаци-
онных частей в перечисленных компонентах определяет объем 
работы авиационно-технических подразделений и оказывает 
существенное влияние на потребность в воздухозаправщиках, 
унифицированных газозарядных станциях, углекислотнозаряд-
ных станциях и др. 
Ключевые слова: виртуальные симуляторы, многокомпонент-
нозарядная техника. 

 

В ВВС до последнего времени наибольшее 
внимание уделялось созданию учебно-
тренажерных систем пилотирования воздушных 
судов [1], в то время как разработка тренажерных 
комплексов для подготовки специалистов назем-
ного обеспечения, в частности, эксплуатации 
МКЗТ, невзирая на ее сложность, массогабарит-
ность и повышенную опасность, практически не 
проводилась. Виртуальные симуляторы - мульти-
медийные анимационные имитаторы, предназна-
ченные для имитации изменения состояний физи-
ческого оборудования при различных условиях, 
создавая иллюзию действий с физической аппара-
турой. Поэтому представляет интерес исследова-
ние вопросов использования компьютерных про-
грамм и виртуальных симуляторов в тренажерных 
комплексах подготовки военных специалистов. 
Основной их особенностью является максимально 
полное воспроизведение внешнего вида физиче-
ских устройств и элементов управления ими, а 
также движения отдельных элементов в соответ-
ствии с происходящими физическими процессами. 

Задача создания виртуальных симуляторов 
требует разработки методического обеспечения 
обоснования параметров учебно-тренажерных 
средств МКЗТ. 

Оценивание виртуального симулятора, предна-
значенного для формирования устойчивых про-
фессиональных навыков эксплуатации МКЗТ, осу-
ществляется в соответствии со следующими тре-
бованиями: 

- дидактические требования: 
соответствие методов обучения особенностям 

формирования у военных специалистов наземного 
обеспечения ВВС профессиональных знаний, 
умений и навыков;  

возможность многократного самостоятельного 
выполнения операций курсантом; 

наглядность обучения; 
самостоятельность и активность курсантов при 

работе на виртуальном симуляторе; 
индивидуализация обучения. 
- эргономические требования: 
эргономичность виртуального симулятора, со-

ответствие форм и размеров изображения на мо-
ниторе зрительным возможностям курсанта; 

достаточность информации для формирования 
практических навыков; 

возможность формирования навыка за отве-
денное на виртуальном симуляторе время соглас-
но гигиеническим требованиям  

- технические требования: 
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надежность программных средств виртуального 
симулятора; 

адекватность функционирования виртуального 
симулятора функционированию реального объекта 
изучения; 

соответствие временных режимов выполнения 
операций на виртуальном симуляторе и на реаль-
ном объекте; 

возможность реализации программных средств 
как для отдельного персонального компьютера, 
так и для сети персональных компьютеров; исклю-
чение несанкционированных действий курсантов.  

Задачи, структура и состав учебно-
тренажерных средств симуляторного типа МКЗТ 
определялись в соответствии с Методическими 
рекомендациями по реализации требований к соз-
даваемыми в рамках ФЦП "Развитие инфраструк-
туры наноиндустрии в Российской Федерации" си-
муляторам учебно-научных комплексов, включаю-
щим уникальные научные установки, функциони-
рующие в режиме удаленного доступа [2]. 

I. Назначение симулятора 
Симулятор МКЗТ предназначен для: 
ознакомления курсанта с внешним видом, уст-

ройством, режимами работы оборудования изу-
чаемого объекта; 

получения навыков проведения подготовитель-
ных (заключительных) работ и настройки режимов 
функционирования оборудования изучаемого объ-
екта; 

моделирования выполнения технологических 
процессов МКЗТ. 

II. Основные задачи, решаемые с использо-
ванием виртуальных 

симуляторов 
Ознакомительно-познавательные: 
изучение состава, назначения и режимов функ-

ционирования МКЗТ; контроль и оценка уровня 
полученных знаний курсантов. 

Получение навыков выполнения подготови-
тельных (заключительных) операций на много-
компонентнозарядной технике: 

выполнение всего комплекса подготовительных 
(заключительных) операций на виртуальной моде-
ли, отражающей внешний вид МКЗТ и реализую-
щей возможность воздействий на органы управле-
ния; 

контроль полученных навыков, в т.ч. с фикси-
рованием ошибочных действий и нарушений пра-
вил и мер безопасности. 

Методическое сопровождение использования 
виртуальных симуляторов МКЗТ: 

формирование сценария работы МКЗТ;  
разработка методических материалов по орга-

низации образовательного процесса с использо-
ванием виртуальных симуляторов МКЗТ; 

учёт результатов подготовки и допуска к работе 
курсантов на реальном объекте изучения. 

 
III. Составные модули виртуального симу-

лятора 
1. Ознакомительный модуль 
общие сведения о МКЗТ, включая: 

- внешний вид МКЗТ и ее составных частей с 
указанием названия, функционального назначе-
ния, принципов действия и основных характери-
стик; 

- проверка знаний курсантов с использованием 
тестов. 

2. Обучающий модуль 
«Подготовка МКЗТ»: подготовка МКЗТ к работе, 

начиная с включения электропитания, запуска 
обеспечивающих элементов и т.д.; 

- настройка режимов работы МКЗТ. 
3. Информационно-аналитический модуль 
размещение виртуального симулятора МКЗТ в 

локальной сети военного вуза;  
использование виртуального симулятора МКЗТ 

при проведении практических занятий; 
проведение других видов учебных занятий, в 

том числе с использованием технологий дистан-
ционного обучения; 

справочные материалы, включающие: 
полное название виртуального симулятора; 
краткое и полное описание работы МКЗТ; 
фотографии установок / интерактивные ролики; 
демонстрационный виртуальный образец 

МКЗТ; 
указание занятий, на которых необходимо при-

менение виртуальных симуляторов МКЗТ; 
инструкции по технике безопасности проведе-

ния операций на МКЗТ; 
план проведения практических занятий; 
календарный план проведения занятий; 
необходимую дополнительную информацию, 

касающуюся проведения занятий. 
Общей задачей моделирования при разработке 

симулятора является создание виртуального об-
раза, максимально достоверно имитирующего 
функционирование физического объекта. Для 
обеспечения достоверности виртуального образа 
необходимо, прежде всего, обеспечить визуальное 
сходство интерфейса симулятора и его адекват-
ную интерактивную реакцию на управляющие воз-
действия обучаемого, выступающего в роли опе-
ратора спецустановки [3].  

Адекватная реакция программы на действия 
обучаемого, учитывая сложность физических про-
цессов, протекающих в разветвленной схеме спе-
цустановки, может быть обеспечена только при 
использовании в алгоритме программы симулято-
ра математической модели. Таким образом, при 
разработке виртуального симулятора реализуются 
основные положения методики обоснования па-
раметров учебно-тренажерных средств МКЗТ.  

На первом этапе формулируются основные 
требования к создаваемому программному про-
дукту: 

- визуальное сходство интерфейса программы 
симулятора с пультом управления МКЗТ; 

- интуитивно понятные приемы воздействия на 
органы управления и адекватная, ожидаемая ре-
акция ассоциируемых с ними графических объек-
тов интерфейса программы; 

- достоверные хронометрические характеристи-
ки отклика математической модели процессов 
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протекающих в имитируемой пневматической схе-
ме; 

- схожее с реальным графическое представле-
ние результатов расчета, в виде имитации работы 
контрольно – измерительных приборов, располо-
женных на пульте управления МКЗТ; 

- адекватная (соответствующая реальной) ре-
акция программы на неправильные (не преду-
смотренные инструкцией по эксплуатации возду-
хозаправщика) действия обучаемого. 

На втором этапе с учетом заданных требова-
ний формируется модульная структура, представ-
ленная на блок-схеме (рис. 1). 

 
Рис. 1. Структура программы виртуального симулятора 

 
Графический интерфейс программы восприни-

мает управляющие воздействия обучаемого на 
графические объекты, ассоциируемые с органами 
управления, и формирует поток данных изменяю-
щихся координат графических объектов. Визуаль-
ный облик данного интерфейса может представ-
лять собой обработанное фотографическое изо-
бражение моделируемого узла. 

На третьем этапе осуществляется алгорит-
мическое наполнение модулей программы вирту-
ального симулятора.  

Модуль интерпретации графических данных 
преобразует графическую информацию, посту-
пающую в него в виде изменяющихся координат в 
значения физических величин, характеризующих 
управляющие воздействия оператора.  

Модуль визуализации результатов расчета 
преобразует физические величины, полученные в 
результате математического моделирования фи-
зических процессов протекающих в технологиче-
ской схеме воздухозаправщика в графический вид. 
Например, рассчитывает угол поворота стрелки 
манометра, для вывода информации через графи-
ческий интерфейс в зависимости от величины 
давления на данном участке схемы. 

Модуль расчета содержит алгоритм, построен-
ный на основе комплексной математической мо-
дели детального описания физических процессов, 
происходящих в пневматической системе воздухо-
заправщика, осуществляющий расчет параметров 
состояния газа в любой точке его технологической 
схемы, применительно к реальному и трансфор-
мируемому масштабу времени.  

Разработка комплексной математической мо-
дели, описывающей поведение схемы модели-
руемой установки, пригодной для алгоритмическо-
го описания и функционирования применительно к 
реальному и изменяемому масштабу времени яв-
ляется наиболее сложной задачей при создании 
виртуального симулятора. Для математического 
описания разветвленной технологической схемы 
предложено применить метод конечных элемен-
тов, разбив схему на соответствующие контуры, 
обладающие объемом. Метод конечных элемен-
тов является сеточным методом, предназначен-
ным для решения задач микроуровня, для которо-
го модель объекта задаётся системой дифферен-
циальных уравнений в частных производных с за-
данными краевыми условиями [4]. 

Таким образом, использование предложенного 
методического обеспечения при разработке вир-
туальных симуляторов, включающего методику 
обоснования структуры учебно-тренажерных 
средств МКЗТ, совокупность математических мо-
делей детального описания физических процес-
сов, происходящих в пневматической системе воз-
духозаправщика, осуществляющих расчет пара-
метров состояния газа в любой точке его техноло-
гической схемы и программно-алгоритмическое 
обеспечение виртуальных симуляторов, будет 
способствовать в интересах процедур разработки 
научному обоснованию создания учебно-
тренажерных средств обучения военных специа-
листов. 
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Methodological support for the development and application of 
virtual simulators in the military college 

Dzyubenko O.L. 
Air Force Military educational scientific center "Military and air 

academy of a name of professor N.E.Zhukovsky and Yu. A. 
Gagarin" 

The article discusses the technique of substantiation of parameters 
of educational training tools many components of charge 
technology. In the article the technique of substantiation of 
parameters of educational training tools mnogokomponentnogo 
technology. In the Armed Forces (AF) of the Russian Federa-
tion more and more attention is paid to the training of military 
personnel through the application of technical means of 
education, is constantly increasing fleet of simulators, training 
systems and computer-based training programs. Currently in 
wide use at the aerodromes of aircraft of the armed forces of 
the Russian Federation finds the compressed air. Modern 
aircraft are equipped with extensive gas systems that play a 
vital role in ensuring that flights and military aviation activities. 
The main consumers of compressed air are on-Board systems 
of modern and promising aircraft systems. In addition, for 
charging (refueling) on-Board gas systems, combat aircraft 
used compressed and liquefied medical oxygen and nitrogen, 
liquefied carbon dioxide. Need aviation parts in these 
components determines the amount of air-technical units and 
has a significant impact on the need for vazduhoplovstvo, 
unified hazozarah stations, uglekislotnyj stations, etc. 

Keywords: virtual simulators, many components of charge 
technique. 
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Особенности подготовки к школьному обучению  
в общеобразовательном учреждении 
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студент, факультет иностанных языков ФГБОУ ВПО «Мордов-
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Статья посвящена вопросу подготовки детей к обучению в 
школе в условиях общеобразовательных учреждений. Автором 
раскрывается задачи, специфика данной модели предшколь-
ной подготовки, описаны технологии работы в Школе будущего 
первоклассника в период подготовки к школьному обучению. 
Ключевые слова: предшкольное образование, подготовка к 
школе, готовность к школе. 

 

Согласно проведенным исследованиям, про-
блема формирования готовности к обучению в 
школе детей старшего дошкольного возраста 
чрезвычайно актуальна. Готовность к обучению в 
школе – понятие многоаспектное, которое преду-
сматривает не отдельные знания и умения, а оп-
ределенную систему основных элементов готов-
ности: волевой, умственной, социальной, а также 
мотивационной готовности. В современных усло-
виях подготовка к обучению в школе ведется на 
ступени предшкольного образования. Следует от-
метить, что на сегодняшний день отсутствуют 
нормативно-правовые документы, которые зако-
нодательно определяют данный термин и ступень 
образования. Разработчики Положений о пред-
школьной подготовке в образовательных учрежде-
ниях основываются на общих документах, в кото-
рых определяются права детей на получение об-
разования: Конвенция о правах ребенка, Консти-
туция РФ (ст. 43), Федеральный закон «Об образо-
вании в РФ», Семейный кодекс РФ, Федеральный 
закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных га-
рантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 
документы, в которых речь ведется о ступени до-
школьного образования: Письмо Министерства 
образования РФ от 22.06.1997 г. № 990/14-15 «О 
подготовке детей к школе», Письмо Министерства 
образования РФ от 09.08.2000 г. № 237/23-16 «О 
построении преемственности в программах до-
школьного образования и начальной школы», 
«Федеральная целевая программа развития обра-
зования на 2011-2015 гг.», ФГОС дошкольного об-
разования, Концепция предшкольного образова-
ния в образовательной системе «Школа 2100», 
Концепция предшкольной подготовки Н. Ф. Вино-
градовой.  

Цель предшкольного образования – обеспече-
ние максимального охвата программами пред-
школьного обучения детей 5–6 лет, единого старта 
детей дошкольного возраста при поступлении в 
первый класс; сохранение психического, физиче-
ского здоровья детей; обеспечение преемственно-
сти дошкольного и начального образования [1, 3, 
4].  

Наиболее распространенными в практике яв-
ляются следующие модели организации групп 
предшкольной подготовки детей 5-7 лет: 1) на базе 
дошкольных образовательных учреждений; 2) на 
базе учреждений дополнительного образования 
(предшкольные группы с 5 до 7 лет в Центрах раз-
вития ребенка); 3) на базе общеобразовательных 
школ (Школа будущего первоклассника, Малышки-
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на школа, группы кратковременного пребывания 
по подготовке к школе при образовательных учре-
ждениях «СОШ с дошкольными группами», школа-
комплекс «Детский сад-школа») [1].  

Именно третья модель, на наш взгляд, являет-
ся наиболее эффективной, т. к.: 

1) занятия в группе предшкольной подготовки 
ведет учитель, который будет работать с детьми в 
первом классе. Этот фактор является опреде-
ляющим в выборе модели подготовки к школе. 
Кроме того, знакомство с учителем позволяет за-
ложить основы безболезненной адаптации ребен-
ка к школе; 

2) занятия ведутся чаще всего в школе и клас-
се, где будут учиться дети; состав группы, как пра-
вило, остается неизменным, что также обеспечи-
вает успешную адаптацию каждого ребенка, выра-
ботку навыков коллективного взаимодействия, 
формирует основу классного воспитательного 
коллектива; 

3) программа предшкольной подготовки явля-
ется подготовительной ступенью к освоению про-
граммы, по которой будут учиться дети в 1-4 клас-
сах, что обеспечивает преемственность между 
дошкольным и начальным образованием и в це-
лом, успешность обучения детей в будущем; 

4) как правило, имеющиеся программы пред-
школьного образования нацелены на развитие 
учебной мотивации, социальной и личностной го-
товности к школьному обучению, познавательных 
процессов. В условиях общеобразовательной 
школы данные программы корректируются и до-
полняются с учетом требований образовательного 
учреждения к будущему первокласснику и индиви-
дуальных особенностей детей; 

5) предшкольная подготовка строится как с 
учетом психолого-возрастных особенностей и ве-
дущего вида деятельности дошкольников, а также 
имеет опережающий характер и направлена на 
формирование основ учебной деятельности, что 
крайне важно для успешного обучения в началь-
ной школе; 

6) в ходе занятий педагоги используют в един-
стве технологии дошкольного и начального обра-
зования (игровые, проектные, проблемные, разви-
вающие и др. технологии), что также обеспечивает 
реализацию преемственности и безболезненную 
адаптацию детей к школе: 

 здоровьесберегающие технологии (физ-
культминутки и динамические музыкальные паузы, 
подвижные игры, релаксация под музыку, пальчи-
ковая гимнастика, гимнастика для глаз и др.); 

 технологии самопознания (тренинги «Кто Я», 
«Какой Я», «Расскажи мне обо мне», создание ав-
топортрета, цветопись настроения и др.); 

 технологии ролевых обучающих игр (роле-
вые игры «Пойми меня», «Можно и нельзя», «Тра-
диции гостеприимства» и др.) [2]; 

 технологии проектной деятельности (игро-
вые проекты: драматизации народных сказок, сти-
хотворений, фабрика Осени, фабрика Деда Моро-
за; развлечения: «Осенний лес», «В гости к Деду 
Морозу»; конструктивные проекты: создание цве-

точных композиций, икебаны, кормушек для зи-
мующих птиц и пр.); 

 технологии исследовательской деятельности 
(постановка и решение вопросов проблемного ха-
рактера «Что было бы, если…»; наблюдения за 
природой; опыты с водой; путешествие по «реке» 
времени, путешествие по карте России и Мордо-
вии; «погружение» в краски, звуки, запахи и обра-
зы природы; подражание голосам и звукам приро-
ды); 

 личностно-ориентированные технологии 
(технологии сотрудничества и взаимодействия в 
ходе выполнения творческих заданий, игровой 
деятельности, развлечений); 

 технология портфолио дошкольника (со-
ставление портфолио, дневника открытий и разви-
тия ребенка); 

 игровые технологии (дидактические, разви-
вающие игры «Найди лишнее», «Веселый счет», 
«Сравни рисунки», «Подскажи словечко», «Со-
ставь слово», «Угадай слово», «Составь загадку», 
«Продолжи сказку», «Повтори быстро и правиль-
но», «Расскажи об игрушке», «Пары слов», «Собе-
ри картинку», «Бывает – не бывает», «Запоминай 
порядок», развлекательные игры, коммуникатив-
ные тренинги общения «Скажи ласковое слово», 
«Скажи комплимент», «Я люблю, когда…» и др.). 

Таким образом, предшкольное образование, 
входящее на сегодняшний день в дошкольное об-
разование, является особой ступенью, на которой 
осуществляется подготовка детей старшего до-
школьного возраста к обучению в школе. Наибо-
лее эффективной моделью данной подготовки яв-
ляется предшкола на базе общеобразовательного 
учреждения, которая обеспечивает комплексное 
формирование готовности ребенка к обучению в 
школе.  
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challenges, the specifics of the model pre-school training, 
describes the technology works at the School of the Future first-
grader in preparation for school. 
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Школа молодого избирателя  
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В статье рассматривается вопрос, как правильно проводится 
день выборов голосования на соответствующих избирательных 
участках.  
Ключевые слова: Выборы, избиратель, бюллетень.  

 

В день выборов голосования проводится на со-
ответствующих избирательных участках с 8 до 20 
часов. Каждый избиратель голосует лично. Голо-
сование за других лиц не допускается. Для того 
чтобы получить бюллетень, избиратель предъяв-
ляет паспорт или документ, заменяющий паспорт 
гражданина. После проставления в списке избира-
телей в номера паспорта, избиратель расписыва-
ется в соответствующей графе и получает бюлле-
тень  

Бюллетень - это письменное свидетельство во-
леизъявления избирателя. Избирательный бюлле-
тень заполняется избирателем в специально обо-
рудованной кабине, в которой не допускается при-
сутствие иных лиц, за исключением случаев, оп-
ределенных законом. Голосование производится 
путем нанесения в избирательном бюллетене ка-
кого-либо знака( « галочка» , « крестик») в квадра-
те напротив фамилии того кандидата, в пользу 
которого избиратель делает свой выбор. Если из-
биратель не имеет возможности самостоятельно 
расписаться в получении бюллетеня или запол-
нить его, он вправе воспользоваться с помощью 
другого избирателя. Но этим помощником не могут 
быть член избирательной комиссии или зарегист-
рированный кандидат в депутаты, или доверенные 
лица кандидатов, наблюдатели. О решении вос-
пользоваться помощью, избиратель устно изве-
щает комиссию. При этом в соответствующей гра-
фе списка избирателей указывается фамилия, 
имя, отчество, серия и номер паспорта граждани-
на, оказывающего помощь избирателю.  

Заполненный избирательный бюллетень граж-
данина опускает избирательный ящик, который 
должен находиться в поле зрения членов избира-
тельной комиссии и наблюдателей. Избиратель-
ная комиссия обязана предоставить право принять 
участие в голосования всем избирателям, в том 
числе тем, кто не может прибыть в помещение для 
голосования по уважительной причине- по состоя-
нию здоровья, инвалидности. О своем желании 
проголосовать вне помещения для голосования 
избиратель оповещает избирательную комиссию 
письменным заявлением или устным обращением 
(например, по телефону). При этом должна быть 
указана причина, по которой избиратель не может 
прибыть в помещение для голосования. В заявле-
нии должно быть указаны фамилия, имя, отчество 
избирателя, адрес его места жительства. Такие 
письменные и устные заявления комиссия прини-
мает в течении 10 дней до дня голосования. 
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На мой взгляд, Школа молодых избирателей 
одно из важных сфер в жизни политической дея-
тельности , так как здесь обучают молодых изби-
рателей , как правильно вести себя на выборах и 
самое главное принимать участие в выборе, спра-
ведливого кандидата, для улучшение жизни в 
стране.  
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Взаимосвязь состояния ротовой полости и обсеменённости 
желудочно-кишечного тракта HELICOBACTER PYLORI 
 
 
 
 
Татаренко Дмитрий Павлович  
врач-интерн ООО «Санаторий «Солнечный», dmitriy-
tatarenko@mail.ru 
 
В статье приводится обзор научной литературы о взаимосвязи 
стоматологического статуса больных и обсеменённости желу-
дочно-кишечного тракта (ЖКТ) Helicobacter pylori. Многими учё-
ными в области стоматологии и гастроэнтерологии доказано, 
что наличие Helicobacter pylori в желудке имеет непосредствен-
ную связь с возникновением стоматитов, гингивитов, глосситов, 
кариеса, заболеваний пародонта и других патологических со-
стояний ротовой полости. Это подтверждается также тем, что у 
таковых больных наиболее часто выявляется наличие 
Helicobacter pylori в слюне. Настоящий обзор литературы на-
правлен на то, чтобы продемонстрировать, как важно обращать 
внимание на Helicobacter pylori-статус стоматологических боль-
ных и включать антихеликобактерную терапию в лечение пато-
логических состояний полости рта. 
Ключевые слова: ротовая полость, Helicobacter pylori, гингивит, 
пародонт, слюна, кариес, глоссит, стоматит. 

 

ВВЕДЕНИЕ. Известно, что полость рта являет-
ся начальным отделом ЖКТ. 

В эмбриональном периоде развития зародыша 
все органы системы пищеварения развиваются из 
первичной кишечной трубки [11]. Заболевания 
ЖКТ часто сопровождаются изменениями в полос-
ти рта. Это объясняется морфофункциональным 
сходством слизистой оболочки полости рта 
(СОПР) и пищеварительного тракта [6]. Кроме то-
го, СОПР является мощным обширным рецептор-
ным полем, воспринимающим рефлекторные 
влияния с любого внутреннего органа [11]. 

Выявлено присутствие Helicobacter pylori в 
слюне, мягком зубном налете, зубной бляшке, 
гнойном содержимом пародонтальных карманов, 
на зубных ортопедических конструкциях [1]. Таким 
образом, полость рта – это вторичный резервуар и 
дополнительный источник реинфицирования орга-
низма Helicobacter pylori. 

На сегодняшний день обсеменённость полости 
рта Helicobacter pylori стали учитывать как фактор, 
оказывающий влияние на развитие и течение сто-
матологических заболеваний [5, 14]. 

В современной литературе мало данных о про-
явлении хеликобактериоза на слизистой оболочке 
полости рта, систематике этих проявлений, зави-
симости течения инфекции Helicobacter pylori в 
ЖКТ и СОПР. 

Стоматологами установлена зависимость меж-
ду присутствием Helicobacter pylori в полости рта и 
её плохим гигиеническим состоянием [22]. 

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ состоит в том, что на 
сегодняшний день многие врачи-стоматологи не 
учитывают Helicobacter pylori-статус своих больных 
и лечение стоматологических заболеваний прохо-
дит достаточно сложно и длительно. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ — показать взяимосвязь со-
стояния полости рта с обсеменённостью Helico-
bacter pylori ЖКТ. 

ЗАДАЧИ РАБОТЫ: на основании современных 
научных литературных данных провести обзор ли-
тературы на предмет взаимосвязи состояния ро-
товой полости больных с обсеменённостью 
Helicobacter pylori ЖКТ; провести параллель между 
гастроэнтерологическими жалобами и жалобами 
стоматологического характера у больных с забо-
леваниями полости рта; определить важность 
включения антихеликобактерной терапии при ле-
чении патологических заболеваний ротовой по-
лости. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. Учёными было проведено 
обследование группы больных с заболеваниями 
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СОПР, у которых одновременно при сборе анам-
неза выявлены жалобы со стороны ЖКТ. Жалобы 
были постоянного или эпизодического характера: 
на изжогу, отрыжку, иногда на боли, вкус кислого 
во рту и т.д. В некоторых случаях больные в анам-
незе указывали на гастрит, гастродуоденит или др. 

Парестезия СОПР может иметь много причин. 
Визуально клиническая картина остается неиз-
менной, но больные отмечают жжение, ощущение 
перчения на СОПР и др., что связано с реакцией 
болевых рецепторов на нарушение трофики языка 
местного или общего происхождения. Одной из 
причин возбуждения рецепторов может быть из-
менение нормального микробного пейзажа полос-
ти рта и, в том числе, персистирования на слизи-
стой оболочке Helicobacter pylori. Клиническая кар-
тина на СОПР при парестезии не меняется, по-
видимому, только потому, что высота роста титра 
бактерий еще недостаточно велика для появления 
явных патоморфологических изменений. Безус-
ловно, эта гипотеза требует специального научно-
го исследования и подтверждения [9]. 

Научно доказано, что у детей с гастродуоде-
нальной патологией, ассоциированной с 
Helicobacter pylori, по сравнению с Helicobacter 
pylori-отрицательными детьми, выявлены досто-
верно (р<0,001) более высокие показатели основ-
ных стоматологических заболеваний: распростра-
ненность кариеса зубов (98,0% против 82,3%); ин-
тенсивность кариеса, по КПУ (6,09 против 4,17); 
декомпенсированное течение кариозного процесса 
(37,3% против 11,8%); распространенность изме-
нений СОПР (74,0% против 23,6%); распростра-
ненность заболеваний пародонта (100% против 
41,2%) [7]. 

Для детей с гастродуоденальной патологией, 
ассоциированной с Helicobacter pylori, характерны 
выраженные достоверные (р<0,05-0,001) измене-
ния слюноотделения и свойств слюны, по сравне-
нию с Helicobacter pylori-отрицательными детьми: 
увеличение скорости слюноотделения (0,83±0,02-
0,88±0,03 мл/мин. против 0,50±0,01 мл/мин.) и час-
тоты гиперсаливации (64,3%-78,3% против 21,6%); 
преобладание щелочной реакции слюны (46,4% 
против 23,5%); уменьшение средних значений 
МПС в 1,5 - 1,7 раза (2,30±0,28-2,32±0,31 баллов 
против 3,51±0,17 баллов); увеличение частоты 
встречаемости неблагоприятных типов МКС в 4,4 - 
4,8 раза (60,7%-65,2% против 13,7%) [7]. 

Изучались особенности клинического течения 
заболеваний СОПР, ассоциированных с 
Helicobacter pylori, до и после эрадикации [9]. 

В ходе выполнения работы было проведено 
комплексное стоматологическое обследование 108 
больных в возрасте от 18 до 55 лет: 80 больных 
заболеваниями СОПР, ассоциированными с 
Helicobacter pylori, и 28 больных, имеющих заболе-
вания СОПР, без диагностированной сопутствую-
щей общесоматической патологии, при отсутствии 
в желудке Helicobacter pylori [9]. 

В зависимости от степени обсемененности сли-
зистой оболочки желудка Helicobacter pylori и на-
личия заболеваний СОПР больные были разделе-

ны на группы. Первая группа – 27 человек, у кото-
рых было диагностировано наличие заболеваний 
СОПР, ассоциированных с Helicobacter pylori. Сте-
пень обсемененности слизистой оболочки желудка 
(СОЖ) – слабая (+), до 20 микробных тел в поле 
зрения, при увеличении микроскопа х 630 (крите-
рии Л.И. Аруина, 1995). Вторая группа – 29 чело-
век, у которых было диагностировано наличие за-
болеваний СОПР, ассоциированных Helicobacter 
pylori. Степень обсемененности СОЖ – средняя 
(++), до 50 микробных тел в поле зрения, при уве-
личении микроскопа х 630 (критерии Л.И. Аруина, 
1995). Третья группа - 24 человека, у которых бы-
ло диагностировано наличие заболеваний СОПР, 
ассоциированных с Helicobacter pylori. Степень 
обсемененности СОЖ – высокая (+++), более 50 
микробных тел в поле зрения, при увеличении 
микроскопа х 630 (критерии Л.И. Аруина, 1995). 
Группу сравнения (четвёртая группа обследова-
ния) составили 28 человек, имеющие заболевания 
СОПР, без диагностированной сопутствующей 
общесоматической патологии. Наличие в желудке 
Helicobacter pylori во всех группах исследования 
определялось уреазным дыхательным методом 
(Хелик-скан) и гистологическим методом [9]. 

Диагностика Helicobacter pylori в желудке про-
водилась троекратно: до лечения – всем больным, 
участвующим в исследовании; через 1 месяц по-
сле окончания курса выбранной схемы лечения; 
через 6 месяцев после проведенного лечения [9]. 
Всем больным с заболеваниями СОПР, ассоции-
рованными с Helicobacter pylori, было рекомендо-
вано комплексное, индивидуализированное, этио-
патогенетическое, обоснованное, последователь-
ное, динамичное, симптоматическое лечение, со-
стоящее из общего и местного [9]. 

Согласно данным проведенного исследования 
у больных первой группы выявились такие забо-
левания СОПР, как десквамативный глоссит, ре-
цидивирующий афтозный стоматит легкой степени 
тяжести (1-2 афты), гиперплазия грибовидных со-
сочков [9]. 

У больных второй группы наблюдались такие 
заболевания СОПР, как десквамативный глоссит, 
рецидивирующий афтозный стоматит легкой и 
средне-тяжелой степени тяжести (3 афты), типич-
ная и экссудативно-гиперемическая формы крас-
ного плоского лишая, ксеростомия [9]. 

У больных третьей группы регистрировались 
такие заболевания СОПР, как десквамативный 
глоссит, рецидивирующий афтозный стоматит 
средне-тяжелой и тяжелой (множественные афты) 
степени тяжести, эрозивно-язвенная и буллезная 
формы красного плоского лишая, плоская и верру-
козная формы лейкоплакии, ксеростомия, хрони-
ческий атрофический кандидоз [9]. 

При оценке интенсивности кариеса зубов у па-
циентов с заболеваниями СОПР, ассоциирован-
ных с Helicobacter pylori, среднее значение индекса 
КПУ высокое, распространенность кариеса 100%, 
в отличие от группы сравнения [9]. 

Особенности клинического течения рецидиви-
рующего афтозного стоматита при обсемененно-
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сти желудка Helicobacter pylori следующие: боль-
шее количество афт, удлиняется период их за-
живления с 7-10 дней до 2-3 недель, увеличивает-
ся диаметр афты [9]. 

При десквамативном глоссите больные чаще 
жалуются на жжение и боль при приеме раздра-
жающей пищи, участки десквамации часто зани-
мают большую площадь языка, эпителизация уча-
стков десквамации от 5-7 дней до 2-3 недель. При 
слабой и средней степени обсемененности желуд-
ка Helicobacter pylori чаще наблюдается фиксиро-
ванная форма десквамативного глоссита, с атро-
фией и сглаженностью сосочков языка. При высо-
кой степени обсемененности желудка Helicobacter 
pylori встречается мигрирующая форма десквама-
тивного глоссита, с различными очагами десква-
мации на дорсальной поверхности языка: от мел-
коточечных до 0,8-2,0 см, локализация их постоян-
но меняется. Часто десквамативный глоссит соче-
тается с появлением отпечатков зубов на боковой 
поверхности и кончике языка [9]. 

Гиперплазия грибовидных сосочков диаметром 
0,5-0,8 см, при обсемененности желудка 
Helicobacter pylori, сочетается с беловатым или 
беловато-сероватым плотным налетом на языке, 
указывая на гиповитаминоз витаминов группы В и 
нарушения процессов всасываемости витаминов в 
тонком кишечнике [9]. 

Ксеростомия нарастает в зависимости от сте-
пени обсемененности желудка Helicobacter pylori. 
При легкой степени обсемененности желудка 
Helicobacter pylori СОПР бледно-розового цвета, 
слабо увлажнена, блестит. При средней степени 
обсемененности желудка Helicobacter pylori сим-
птом «залипания зеркала» положительный, СОПР 
гиперемирована, сухая, блестит. При высокой сте-
пени обсеменённости желудка Helicobacter pylori 
симптом «залипания зеркала» положительный, 
часто присоединяется вторичная инфекция, появ-
ляются эрозии, язвы, галитоз, множественный ка-
риес на зубах в стадии «пятна». 

При плоской форме лейкоплакии больные с об-
семененностью желудка Helicobacter pylori чаще 
предъявляют жалобы на жжение, чувство «стяну-
тости», шероховатости СОПР. При веррукозной 
форме лейкоплакии более выражена сухость по-
лости рта, симптом «залипания зеркала» положи-
тельный, участок кератоза, возвышающийся над 
поверхностью СОПР, плотнее на ощупь, чем у па-
циентов, у которых Helicobacter pylori в желудке 
отсутствует [9]. 

Хронический атрофический кандидоз при обсе-
мененности желудка Helicobacter pylori характери-
зуется более выраженной гиперемией, сухостью в 
полости рта, галитозом, отпечатками зубов на бо-
ковой поверхности и кончике языка, долго незажи-
вающими (от 7 до 23 дней) трещинами в уголках 
губ, покрытыми тонкими и мягкими чешуйками 
перламутрового цвета [9]. 

Изучалась зависимость развития кариеса зубов 
от обсеменённости желудка Helicobacter pylori. 
Целью исследования было определение патогене-
тической роли Helicobacter pylori в нарушении со-

става слюны и значении его в развитии кариеса 
зубов [12]. 

В условиях специализированного гастроэнте-
рологического отделения обследованы 178 боль-
ных, из них 101 — с эрозивным гастродуоденитом, 
77 — с язвенной болезнью двенадцатиперстной 
кишки [12]. 

Верификация соматического диагноза прово-
дилась на основании клинико-эндоскопического 
обследования больных. Наличие Helicobacter pylori 
изучали в биоптатах СОЖ и соскобах зубного на-
лета микроскопическим методом. У всех пациен-
тов определяли кислотность слюны с помощью 
рН-метра, скорость секреции слюны — по методи-
ке U. Heinze и D. Birkhead [25]. Уровень свободных, 
олигосвязанных и белковосвязанных сиаловых 
кислот смешанной слюны изучали по методике П. 
Н. Шараева [21]. 

Результаты проведенного исследования пока-
зали, что при контаминации Helicobacter pylori в 
полости рта в 100 % случаев выявлен кариес зу-
бов. Роль Helicobacter pylori в формировании ка-
риесогенной ситуации существенна [12]. 

Продуцируемые Helicobacter pylori протеаза и 
аммиак вызывают распад белковосвязанных сиа-
ловых кислот и снижение активности лизоцима, 
ухудшая, таким образом, реологические и защит-
ные свойства слюны. Повышенная вязкость рото-
вой жидкости, плохая самоочищаемость полости 
рта и снижение показателей местного иммунитета 
приводят к смещению минерализующих свойств 
слюны в сторону процессов деминерализации, что 
вызывает разрушение (кариес) твердой ткани зуба 
на ограниченном участке [12]. 

Полученные результаты можно объяснить спо-
собностью Helicobacter pylori синтезировать про-
теазы [20] и аммиак, которые в условиях полости 
рта демонтирует полипептидные молекулы, вызы-
вая катаболизм белковосвязанных сиаловых ки-
слот до таковых свободных. Изменение свободных 
и белковосвязанных сиаловых кислот в смешан-
ной слюне приводит к нарушению ее реологиче-
ских свойств, в частности, повышению вязкости 
[13] и, как следствию этого, быстрому накоплению 
зубного налета, ферментативная активность кото-
рого за счет микрофлоры ведёт к деполимериза-
ции и деминерализации эмали зубов [13]. 

Большинство исследователей признают тесную 
патогенетическую связь между заболеваниями 
пародонта и соматической патологией. Так по на-
блюдениям ряда отечественных и зарубежных ав-
торов, воспалительные и воспалительно-
дистрофические заболевания пародонта диагно-
стируются у 92-100% больных с эрозивной патоло-
гией гастродуоденальной области и в основном 
они представлены генерализованным пародонти-
том [2, 4, 10]. По нашим наблюдениям, из 120 об-
следованных с установленным диагнозом язвен-
ной болезни желудка и двенадцатиперстной киш-
ки, генерализованный пародонтит был диагности-
рован у 93 человек, что составило 77,5% [16]. 

Анализируя публикации посвященные данной 
проблеме, следует отметить, что все авторы схо-
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дятся в том, что при язвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки создаются условия для 
возникновения воспаления в пародонтальном 
комплексе, так как возникают нарушения целого 
ряда регулирующих механизмов: микроциркуля-
ции, нейрогуморальной регуляции, эндокринного 
баланса, метаболизма соединительной ткани и как 
следствие, изменение биоценоза полости рта [1, 4, 
8, 15]. Для клинической картины генерализованно-
го пародонтита, протекающего на фоне язвенной 
болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, 
характерна более ранняя манифестация патоло-
гического процесса, непрерывно рецидивирующий 
характер, резистентность к традиционным мето-
дам лечения, непродолжительность ремиссии. 

В литературе встречаются публикации, в кото-
рых сообщается о том, что инфекция Helicobacter 
pylori вызывает не только гастродуоденальную 
патологию, но и способна индуцировать развитие 
внегастральных изменений [19]. Ротовая полость 
является первым местом колонизации Helicobacter 
pylori, и лишь за тем инфицируется СОЖ. Четкого 
и однозначного ответа на вопрос: «Может или не 
может Helicobacter pylori инвазировать ткани паро-
донта и длительно колонизировать их при струк-
турной и функциональной полноценности паро-
донтального комплекса» пока нет. Однако литера-
турные источники свидетельствуют о том, что у 
больных генерализованным пародонтитом в соче-
таннии с язвенной болезнью желудка и двенадца-
типерстной кишки Helicobacter pylori определяется 
в содержимом пародонтальных карманов и зубном 
налете [1, 4, 17, 24]. 

В ходе стоматологических исследований детей 
полость рта была определена как источник реин-
фицирования и рецидивов Helicobacter pylori-
ассоциированных заболеваний желудка, двена-
дцатиперстной кишки и тканей пародонта. Резуль-
таты этих исследований позволили рекомендовать 
включение в традиционные схемы лечения 
Helicobacter pylori-ассоциированной гастродуоде-
нальной патологии мероприятия, направленные на 
подавление этого микроорганизма в полости рта. 

Проведенные исследования эффективности 
комплексного лечения Helicobacter pylori-
ассоциированных заболеваний желудка, двена-
дцатиперстной кишки и заболеваний полости рта 
выявили высокую эффективность специфической 
антихеликобактерной терапии при лечении воспа-
лительных заболеваний тканей пародонта. При 
сочетании антихеликобактерной терапии гастро-
дуоденальной патологии с неспецифической тера-
пией воспалительных заболеваний тканей паро-
донта наблюдалась невысокая и незначительная 
динамика воспалительных процессов [18]. 

Изучались особенности колонизации полости 
рта Helicobacter pylori и влияние на патологию 
СОПР детей раннего возраста. Этим исследова-
нием было установлено, что Helicobacter pylori 
достоверно чаще присутствует при патологии сли-
зистой - остром кандидозе в 38,71±8,74% и герпе-
тическом стоматите в 40,63±6,14%. Наличие мик-
роорганизма утяжеляет течение заболеваний и 

удлиняет сроки лечения. В связи с этим были сде-
ланы выводы о том, что при лечении герпетиче-
ского стоматита и острого кандидоза у детей, вра-
чам-стоматологам необходимо учитывать 
Helicobacter pylori-статус полости рта в группах 
риска. В соответствии с этим целесообразно 
включать в схему лечения антихеликобактерные 
препараты неспецифического действия [22]. 

Также проведено исследование, в котором кли-
нические стоматологические симптомы – эрозия 
эмали, гиперчувствительность зубов, кровоточи-
вость дёсен, отёк слизистой оболочки полости рта, 
десквамация эпителия, боль или жжение в облас-
ти языка, сухость в полости рта, сухость губ, обра-
зование чешуек на красной кайме губ (эксфолиа-
тивный хейлит), ангулярный стоматит – выявлены 
у больных с кислотозависимыми заболеваниями с 
инфекцией Helicobacter pylori. Данные гистомор-
фологического, цитологического, биохимического и 
ПЦР-исследований СОЖ показали высокий уро-
вень обсеменённости Helicobacter pylori у всех об-
следованных больных. Применением тех же мето-
дов исследования в полости рта установлено на-
личие маркеров Helicobacter pylori в соскобе с кор-
ня языка, впервые в смешанной слюне [3]. 

ВЫВОДЫ: 
• У больных с гастродуоденальной патологи-

ей, ассоциированной с Helicobacter pylori, по срав-
нению с Helicobacter pylori-отрицательными боль-
ными, выявлены высокие показатели распростра-
нённости кариеса зубов и заболеваний пародонта, 
изменения слюноотделения и свойств слюны. 

• Заболевания СОПР, ассоциированные с 
Helicobacter pylori, имеют следующие закономер-
ности: более длительный период заживления, бо-
лее выраженное воспаление, больший по площа-
ди очаг поражения, частые рецидивы заболева-
ний. 

• Высокий уровень КПУ, 100% распространен-
ность кариеса зубов, низкий уровень гигиены по-
лости рта способствуют поддержанию воспаления, 
изменению микробного ландшафта и кислотно-
щелочного баланса полости рта. 

• Доказана существенная роль Helicobacter 
pylori в формировании кариесогенной ситуации. 

• Наличие Helicobacter pylori усложняет тече-
ние герпетического стоматита и острого кандидоза 
и удлиняет сроки лечения этих заболеваний. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
В связи с вышеизложенной взаимосвязью сто-

матологических заболеваний с обсеменённостью 
Helicobacter pylori рекомендуется обследовать 
стоматологических больных на предмет 
Helicobacter pylori-статуса и в случае положитель-
ного результата включать эрадикационную тера-
пию в комплексное лечение заболеваний полости 
рта. 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШИХ ИССЛЕДО-
ВАНИЙ 

Связь Helicobacter pylori-статуса ЖКТ и ротовой 
полости с возникновением стоматологических за-
болеваний на сегодняшний день изучена не пол-
ностью. Результаты настоящего обзора литера-
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турных данных в этой сфере даёт предпосылки к 
более детальному исследованию Helicobacter 
pylori-статуса при некоторых заболеваний. Так на-
пример, до сих пор не изучен Helicobacter pylori-
статус больных с афтозным стоматитом разных 
возрастных категорий. 
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Relationship status obsemenёnnosti mouth and 

gastrointestinal tract HELICOBACTER PYLORI 
Tatarenko D.P. 
resort" Sunny " 
The article provides an overview of the scientific literature on the 

relationship of the dental status of patients and obsemenёnnosti 
gastrointestinal tract (GIT) Helicobacter pylori. Many scientists 
in the field of dentistry and gastroenterology proved that the 
presence of infection with Helicobacter pylori stomach has a 
direct relationship with the occurrence of stomatitis, gingivitis, 
glossitis, caries, periodontal disease and other pathological 
conditions of the oral cavity. This is also confirmed by the fact 
that those patients with the most frequently detected the 
presence of infection with Helicobacter pylori saliva. This 
literature review aims to demonstrate how important it is to pay 
attention to Helicobacter pylori-status of dental patients and 
include H. pylori therapy in the treatment of pathological 
conditions of the oral cavity. 

Keywords: mouth, Helicobacter pylori, gingivitis, periodontitis, 
saliva, tooth decay, glossitis, stomatitis. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
СОВРЕМЕННОГО ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 

 
 
 
 
Защита прав и законных интересов субъектов права  
при борьбе с преступностью 
 
 
 
Сайгафаров Азат Ахматович 
 
В настоящей статье описываются особенности защиты прав и 
законных интересов субъектов права при борьбе с преступно-
стью. Отдельное внимание уделяется судебным и внесудеб-
ным формам правовой защиты субъектов права. 
Ключевые слова: субъекты права, способы правовой защиты, 
преступность. 

 

Борьба с преступностью - деятельность, осу-
ществляемая специализированными государст-
венными органами и (или) их подразделениями, а 
также должностными лицами указанных органов и 
подразделений, по выявлению, предупреждению, 
пресечению, раскрытию и расследованию престу-
плений посредством проведения оперативно-
боевых и иных мероприятий. 

Основой противодействия проявлений преступ-
ности считается Конституция РФ, Уголовный ко-
декс, Федеральный закон № 35-ФЗ «О противо-
действии терроризму», который устанавливает 
правовые и организационные основы противодей-
ствия преступности в РФ, субъекты этого противо-
действия, основы их взаимодействия и значимость 
других субъектов права(государственных и него-
сударственных органов и граждан) при противо-
действии преступности. 

Существенным обстоятельством, что могло бы 
мешать распространению преступности и содейст-
вия борьбе с ней, – это преобразование нацио-
нального законодательства в соответствии с меж-
дународными стандартами, безусловно, с учетом 
отечественных особенностей борьбы с преступно-
стью. Речь идет, в данном случае о нормативном 
регулировании борьбы с этим явлением. Главные 
изменения должны касаться уголовного законода-
тельства, в котором, безусловно имеются право-
вые пробелы, касающихся борьбы с отдельными 
видами преступлений. Например, для решения 
проблемы антитеррористической деятельности во 
всем мире были приняты такие международные 
акты, как: Конвенция о создании международного 
уголовного трибунала для привлечения террори-
стов к ответственности, Конвенция о предупреж-
дении и наказании терроризма, Конвенция о физи-
ческой защите ядерного материала, Конвенция о 
маркировке пластических взрывчатых веществ в 
целях их обнаружения, Декларация о мерах по 
ликвидации международного терроризма. Терро-
ризм- явление, наносящее колоссальный ущерб 
интересам личности, общества и государства [1]. В 
России по данному направлению было принято 
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Постановление № 1040 Правительства РФ «О ме-
рах по противодействию терроризму», в соответ-
ствии с которым образован Межведомственный 
оперативный штаб и утвержден его состав, куда 
вступили, в частности, главы правоохранительных 
органов. Однако, мы считаем, что необходимым 
условием успешной борьбы с терроризмом счита-
ем создание т.н. механизма государственно-
правового обеспечения защиты прав и законных 
интересов [2]. От успешных действий государст-
венных органов зависит эффективность правовой 
защиты всех слоев населения в общности и от-
дельных категорий населения в частности, напри-
мер, несовершеннолетних [4]. 

Важную роль имеет объединение усилий в про-
тиводействии преступности абсолютно всех сил 
государства и общества. Это и верхние эшелоны 
представительной власти, и законодатели, и спец-
службы, и правоохранительные органы, и СМИ, 
религиозные и другие общественные объедине-
ния.  

Субъекты права, ставшие или являющиеся 
жертвами преступлений, имеют возможность ис-
пользовать как судебные, так и внесудебные[3] 
формы правовой защиты, например медиативную 
процедуру[5]. В трудах отдельных исследователей 
изучались принципы[6] и проблемы[7] защиты прав 
отдельных субъектов права. Эти принципы, на мой 
взгляд, было бы уместно использовать и при осу-
ществлении правовой защиты субъектов права 
при проявлениях преступного характера. 

Борьба с преступностью требует комплексного 
подхода, который обязан предусматривать меры и 
экономического, и политического, и социального, и 
правового характера. Это долговременная про-
грамма, реализация которой зависит от многих 
факторов. Но ни для кого не секрет, что реши-
тельные и эффективные меры необходимы уже 
сегодня. 
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Институт стран СНГ  
 
 
 
 
 
После распада Союза ССР России пришлось 

столкнуться с прежде неведомыми проблемами. 
Развал сверхдержавы не просто разорвал казав-
шиеся незыблемыми политические, социальные, 
экономические связи, – страна внезапно оказалась 
в окружении полутора десятков новых независи-
мых государств. Мало того, власти многих из них 
смотрели на бывшую метрополию весьма недру-
желюбно. Отношения приходилось выстраивать 
заново, в крайне непростых условиях: общий хаос 
начала 90-х, отсутствие правовой базы, недоста-
ток знаний и представлений, элементарного пони-
мания и конкретных специалистов. К тому же при-
шлось пожинать горькие плоды поверхностной на-
циональной политики. Легким росчерком пера в 
Беловежской Пуще 25 миллионов русских были 
отрезаны от Родины формальными администра-
тивными границами, оказались статистами чужого 
самоопределения, а то и вовсе «оккупантами» в 
«новом зарубежье». Эйфория суверенитетов и 
всплеск национализма, этнические конфликты, 
сотрясавшие умирающий Союз с конца 80-х годов, 
привели к переселению народов, мощному потоку 
беженцев и вынужденных переселенцев. В поли-
тику был привнесен новый немаловажный фактор 
– фактор диаспор. Требовались решения, но пре-
жде всего – анализ и переосмысление в новых ус-
ловиях национальных интересов, угроз и возмож-
ностей.  

В поисках ответа на этот вызов Константин Фе-
дорович Затулин в 1996 г. основал Институт стран 
СНГ. Исходя из опыта работы в первой Государст-
венной Думе (1993-1995 гг.), К. Затулин убедил 
ряд федеральных министерств и ведомств (Мини-
стерство по делам СНГ, Федеральную миграцион-
ную службу, Министерство по делам национально-
стей и федеративным отношениям, Федеральную 
пограничную службу, Федеральную службу по те-
левидению и радиовещанию), правительство Мо-
сквы принять участие в учреждении нового «моз-
гового» центра – Института стран СНГ (Института 
диаспоры и интеграции) – на правах автономной 
некоммерческой организации. Учредителями Ин-
ститута выступили также МГУ им. М.В.Ломоносова, 
МГИМО МИД РФ, институты Российской Академии 
Наук (Славяноведения; Этнологии и антропологии; 
Европы) и другие организации. Большую роль в 
поддержке создания и развития Института стран 
СНГ сыграли Ю.М. Лужков, А.М. Мигранян, 
Е.М.Примаков, В.А.Садовничий, А.В Торкунов, 

В.А.Тишков, В.Т.Третьяков, Н.П.Патрушев, В.В Ла-
зуткин,О.М.Попцов, В.К.Волков, ГЛ.Мурадов, 
М.М.Фридман, Ю.И.Припачкин и др. 

Для защиты российских интересов на террито-
рии бывшего СССР возникла необходимость в 
проведении комплексного изучения процессов, 
происходящих в новых государствах – бывших со-
юзных республиках, прогнозировании их внутрен-
ней и внешней политики, разработке моделей эко-
номической, политической, военной и культурной 
интеграции на постсоветском пространстве. Ин-
ститут приступил к осуществлению постоянного 
мониторинга этносоциальных и военно-
политических конфликтов на территории Евразии, 
выработке рекомендаций по их урегулированию и 
предотвращению. Первым комплексным исследо-
ванием, посвященным политическим, экономиче-
ским, социальным и интеграционным проблемам 
стран-участниц Содружества Независимых Госу-
дарств, стал доклад «СНГ: начало или конец исто-
рии. К смене вех», подготовленный Институтом в 
начале 1997 года, к саммиту Совета глав госу-
дарств СНГ. 

Институт поставил своей целью перевести под-
держку соотечественников за рубежом на профес-
сиональную научную и политическую основу, на-
ладить с ними прямой контакт. По сути, это была 
попытка создать из рассеявшихся по странам СНГ 
людей диаспору, имеющую связь и поддержку в 
России. Наряду с содействием интеграции постсо-
ветского пространства это стало основной задачей 
Института. Со дня своего основания Институт за-
нимается правозащитной деятельностью на тер-
ритории стран СНГ и Прибалтики, выступает в 
поддержку русского языка, русской культуры и 
русского населения. Своеобразным признанием 
этой активности стала серия запретов на въезд в 
отдельные страны СНГ, принятых этнократиче-
скими режимами в отношении ряда руководителей 
и сотрудников Института. Несмотря на это Инсти-
тут первым собрал базу данных об организациях 
соотечественников в постсоветских странах и 
дальнем зарубежье, а также переселенческих ор-
ганизациях, созданных соотечественниками, пере-
ехавшими в Россию. На протяжении всей деятель-
ности Института эта база корректировалась и по-
полнялась, – на сегодняшний день она содержит 
сведения о 807 организациях из 85 стран. 

По ходу расширения масштабов деятельности 
Института развивалась его внутренняя структура 
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сочетающая на сегодня страноведческие и про-
блемно-целевые подразделения (отделы). Учиты-
вая, что государство с каждым годом уделяло всё 
больше внимания процессу интеграции с ближним 
зарубежьем, информационно-аналитические док-
лады, исследования и прогнозы Института стали 
играть немаловажную роль в построении отноше-
ний со странами СНГ и Прибалтики. 

Подразделения Института стран СНГ все эти 
годы вносили значительный вклад в научную раз-
работку актуальных вопросов, связанных с совре-
менными политическими и социально-
экономическими процессами, разворачивающими-
ся на постсоветском пространстве. Интегрируя 
информацию, аналитику и экспертные оценки по 
наиболее актуальным проблемам развития новых 
независимых государств, Институт формировал и 
продолжает формировать целостное представле-
ние о феномене постсоветского пространства как 
реалии, обладающей собственными социеталь-
ными ценностями, смыслами и перспективами. 

В круг задач Института с момента его основа-
ния входят изучение постсоветского пространства, 
научно-аналитическое и общественно-
политическое сопровождение внешнеполитиче-
ской деятельности Российской Федерации в ближ-
нем зарубежье и российской диаспоральной поли-
тики, прогнозирование внутренней и внешней по-
литики бывших союзных республик в контексте 
изучения предпосылок регенерации постсоветско-
го сообщества, разработка моделей экономиче-
ской, политической, военной и культурной инте-
грации на постсоветском пространстве. Большое 
значение Институт уделяет сбору и обработке ин-
формации о положении соотечественников в 
ближнем зарубежье, укреплению связей с русской 
диаспорой и эмиграцией за рубежом, мониторингу 
этно-социальных и военно-политических конфлик-
тов на территории бывшего СССР, выработке ре-
комендации по их разрешению и предотвращению. 

С момента возникновения Институт уделял са-
мое пристальное внимание «горячим точкам» на 
постсоветском пространстве и проблеме так назы-
ваемых «непризнанных государств». После распа-
да Советского Союза Приднестровье, Нагорный 
Карабах, Абхазия и Южная Осетия де-факто стали 
независимыми, отстояв право на самоопределе-
ние с оружием в руках. Институт внес собственный 
вклад в развитие миротворческих процессов, в 
разработку нового подхода России к отношениям с 
«непризнанными государствами». 

События 2008 года и признание Российской 
Федерацией суверенитета Абхазии и Южной Осе-
тии наглядно подтвердили правильность позиции 
Института, отстаиваемой на протяжении всех лет 
его существования. Наряду с мониторингом кон-
фликтов особое внимание Институт стран СНГ 
уделял поддержке дружественных России сил в 
кавказском регионе. 

Рассматривая Армению как «российский Изра-
иль» на Кавказе, Институт отстаивал приоритет 
российско-армянских отношений в интересах со-
хранения влияния во всем регионе. Институт стран 

СНГ, выступая горячим сторонником объединения 
России и Белоруссии, именно в Минске в декабре 
1996 г. провел свою первую представительную меж-
дународную конференцию по проблемам СНГ. В те-
чение 90-х годов сотрудники Института неоднократ-
но и на всех возможных уровнях предлагали различ-
ные варианты ускорения строительства Содружест-
ва, Союза, а затем и Союзного государства России и 
Белоруссии. К сожалению, по независящим от сто-
ронников российско-белорусской интеграции обстоя-
тельствам, в которых проявился эгоизм националь-
ных элит двух стран, активный старт в двухсторон-
нем процессе постепенно оказался заторможен. В 
новых условиях сотрудники Института сосредоточи-
лись на проблематике Таможенного союза и Единого 
экономического пространства. 

Эти вопросы, а также проблемы внутренней и 
внешней безопасности СНГ преобладают в иссле-
дованиях Института, посвященных Средней Азии и 
Казахстану. Аналитики Института спрогнозировали 
и детально оценили ряд ключевых для безопасно-
сти Среднеазиатского региона событий вспышки 
террористической активности в Киргизии в 1999-
2000 гг. («баткенские войны»), в Ферганской доли-
не (мятеж в Андижане в 2005 г.), в Таджикистане и 
Киргизии в 2009-2010 гг. и «вторую киргизскую ре-
волюцию» в 2010 г. Детальный анализ механизма 
«цветных революций» и потенциала их реализа-
ции в азиатских республиках бывшего Советского 
Союза позволяет специалистам Института пред-
ложить методику противодействия этим вызовам 
стабильности в регионе. 

В число основных пользователей информаци-
онно-аналитических докладов, исследований и 
прогнозов Института в разные годы входили Госу-
дарственная Дума и Совет Федерации РФ, МИД 
РФ, Совет Безопасности РФ, Администрация Пре-
зидента РФ, Министерство культуры РФ, Минэко-
номразвития РФ, исследовательские центры Рос-
сийской академии наук, неакадемические государ-
ственные институты, аналитические центры, круп-
ные бизнес-структуры, имеющие интересы на 
постсоветском пространстве, Фонд «Русский мир», 
Международный совет российских соотечествен-
ников, Фонд поддержки и защиты прав соотечест-
венников, проживающих за рубежом, Фонд под-
держки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова, 
Секретариат Союзного государства России и Бе-
лоруссии, Россотрудничество, Госкорпорации, 
Роскосмос, Ростехнологии, Росатом, РЖД. По за-
казам государственных организаций и крупных 
коммерческих корпораций сотрудниками Институ-
та проведено несколько десятков крупных научно-
исследовательских работ.  

Будучи независимым научным учреждением, 
Институт стран СНГ уделяет особое внимание 
публичности своих прогнозов и открытому отстаи-
ванию своей точки зрения, считая необходимой 
широкую гражданскую дискуссию по ключевым 
проблемам внешней политике и национальных 
интересов в новом зарубежье. В этих целях создан 
и поддерживается институтский информационно-
аналитический портал Материк. 
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В 2000-2008 гг. Институтом еженедельно вы-
пускался информационно-аналитический бюлле-
тень «Страны СНГ. Русские и русскоязычные в 
ближнем зарубежье». Периодичностью два раза в 
месяц Институт выпускает информационно-
аналитические мониторинги: с 2007 года – «Украи-
на», а с 2010 года и «Молдово-Приднестровский 
регион», посвященные жизни Украины, Молдавии 
и Приднестровья, их политике и культуре. Вокруг 
этих изданий, распространяемых целевым обра-
зом среди депутатов Государственной Думы и Со-
вета Федерации, в Правительстве и Администра-
ции Президента России, в крупнейших корпораци-
ях и средствах массовой информации, сложился 
коллектив российских и зарубежных экспертов. 

По инициативе директора Института стран СНГ 
К.Ф.Затулина коллектив Института был привлечен 
к подготовке телевизионных программ на канале 
«ТВ-Центр». В 2002-2006 гг. выходил в эфир теле-
цикл «Материк», а в 2008-2009гг. – еженедельная 
программа «Политическая кухня». С августа 2009 
года по январь 2011 года в эфире «ТВ-Центра» 
выходило ток-шоу Константина Затулина «Дело 
принципа». С ноября 2012 года в эфир выходит 
программа «Русский вопрос».  

По мере сил и возможностей сотрудники Инсти-
тута не только вели по совместительству большую 
преподавательскую работу в ведущих российских 
университетах (МГУ, МГИМО, Дипломатическая 
академия, РЭУ им. Г.В.Плеханова и др.) или реа-
лизовывали собственные инициативы Института 
по подготовке или переподготовке кадров (учеба 
региональных руководителей Партии регионов в 
июне 2005г. в Крыму; действующая в 2011 – 2013г. 
«Школа журналистского мастерства» на базе са-
натория «Россия» в Ялте и др.), но и принимали 
участие в развитии культурных связей между на-
родами, населяющими наш «материк», – общее 
историческое и геополитическое пространство Ев-
разии.  

За годы работы Института многие его сотруд-
ники удостоились государственных и обществен-
ных наград. Сам Институт удостоен Почетных гра-
мот Московской Городской Думы и Государствен-
ной Думы Российской Федерации. Патриарх Мос-
ковский и всея Руси Алексий II благословил кол-
лектив Института, подарив ему к 10-летию Список 
с Образа иконы Владимирской Божией Матери. 

 
 

 


