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СЕКЦИЯ 1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
УДК 336.14(575.13.29) 

 
СОГЛАСОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ С 

БЮДЖЕТНЫМ ПРОЦЕССОМ НА НОВОМ ЭТАПЕ НАШЕГО 
РАЗВИТИЯ 

 
Р. Давлятов, 

сотрудник, 
Министерство финансов, 

Республика Узбекистан 
 
Аннотация: В данной статье излагаются взгляды 

отечественных и зарубежных ученых по поводу увязки 
государственных программ с бюджетным процессом при разработке 
государственных программ обновляемого Узбекистана и обеспечении 
эффективности их реализации. 

Ключевые слова: государственные программы, 
государственный бюджет, бюджетный процесс, планирование, 
источники финансирования 

 
В процессе постепенного осуществления экономических 

реформ после обретения Узбекистаном независимости налоговая 
политика, приоритетные социально-экономические направления были 
регламентированы государством и направлены на стимулирование 
результатов, а проводимые и реформы в этой сфере дают 
положительные результаты. Глава нашего государства Ш. Мирзиеев 
(2016) отметил, что «все мы безоговорочно понимаем, что успешная 
реализация экономических реформ и социальных преобразований 
зависит в первую очередь от эффективности деятельности 
экономических и финансовых органов. Они должны обеспечить не 
только разработку, но и реализацию стратегических программ, 
направленных на укрепление экономической мощи нашей страны в 
ближайшей и долгосрочной перспективе» [1-6]. 
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Повышение эффективности расходования бюджетных средств 
на финансирование государственных программ развития является 
актуальной темой. Это отдельно отмечается и в стратегии действий по 
пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 
2017-2021 годах, в Концепции административных реформ. В 
Послании нашего Президента, представленного в парламент, 
определены задачи, которые ждут своего решения в этой сфере. 

Всем нам известно, что в настоящее время в нашей стране 
реализуются такие программы, как «Молодежь - наше будущее», 
«Обод кишлок», «Обод махалля», и целью этих программ является 
повышение благосостояния народа и улучшение качества жизни. 

Гармонизация реализации этих программ с бюджетом может 
способствовать повышению их эффективности. Потому что 
государственные программы тоже требуют огромной ответственности 
при исполнении, а их положительные конечные результаты оказывают 
влияние на рост темпов развития той или иной отрасли. Поэтому для 
этого требуется тщательная разработка данных программ с учетом 
всех факторов. 

Следует отметить, что мнения о разработке и реализации 
государственных программ, а также обеспечении эффективности их 
реализации можно найти в научных статьях отечественных и 
зарубежных ученых и литературе. В частности, опыт передовых 
зарубежных стран по гармонизации государственных программ 
развития с бюджетным процессом, проблемам и развития этого 
процесса, некоторые теоретические, методологические, практические 
направления существующих в них проблем освещены в научных 
трудах и научных статьях зарубежных ученых Афанасьева и 
Беленчука (2012), Малиновской и Скобелевой (2012), Гомановой и 
Лукьяновой (2016), Макаровой (2012), Афанасьева (2009), Удовенко 
(2012). 

В частности, Удовенко (2009) отмечает, что государственная 
целевая программа - это система инструментов и мер государственной 
политики, используемых в сфере социально-экономической 
безопасности и развития, а также реформ, осуществляемых в других 
приоритетных направлениях государственной политики, а также при 
реализации мероприятий. 
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Удовенко (2012) утверждает, что государственные программы 
- это программы и (или) государственные программы развития, 
государственные программы карьерного роста и (или) основные 
мероприятия, или просто меры. Программы могут быть сложными и 
масштабными. Поэтому их можно условно разделить на программы, 
направленные на решение конкретной задачи по государственным 
программам. Если государственные целевые программы не 
реализуются эффективно в процессе реализации основной 
государственной программы, то генеральная государственная 
программа просто остается программой.  

Однако, по мнению Макаровой (2012), существует ряд 
основных факторов, которые необходимо учитывать при разработке 
государственных программ, и если их не учесть они негативно могут 
сказаться на эффективность государственной программы. Одним из 
таких факторов является различные условия регионов страны и, 
следовательно, необходимость разработки небольших программ, 
оказывающих особое влияние на каждый из них. 

Афанасьев (2009) утверждает, что правительство должно 
создать государственный орган, ответственный за разработку, 
реализацию и исполнению государственных программ. Афанасьев 
также отмечает, что к государственному органу, ответственному за 
исполнение государственной программы, при их разработке, исходя 
из охваченности и масштабов данной программы, может быть 
прикреплен ёще один ответственный государственный орган. В то же 
время в процессе подготовки и доработки проекта для достижения 
цели, поставленной в государственной программе, могут вноситься 
изменения и уточнения в направление его реализации и в структуру 
государственных организаций, которые несут солидарную 
ответственность. 

В исследовании Гомановой и Лукьяновой (2016) отдельно 
говорится о важности государственных программ в бюджетном 
процессе, которые должны осуществляться в Российской Федерации. 
Задача формирования государственных программ в основном 
возложена на Минэкономразвития и Минфин. Второй этап 
предполагает утверждение структурного перечня государственных 
программ, реализуемых правительством Российской Федерации. 
Последним этапом является разработка государственных программ в 
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соответствии с утвержденным перечнем утвержденных 
государственных программ.  

Гоманова и Лукьянова (2016) приводят следующие общие 
принципы, связанные с разработкой и реализацией государственных 
программ:  

- государственная программа составляется на основе четко 
определенных долгосрочных целей социально-экономического 
развития и показателей их достижения; 

- конкретно определяется государственная организация-
исполнитель, ответственная за разработку и реализацию 
государственных программ, и достижение конечных результатов;  

- государственная программа определяет результаты, 
характеризующие удовлетворение потребностей внешних 
потребителей, а также качество и объем предоставления 
государственных услуг; 

- государственная программа охватывает все звенья 
организаций исполнительной власти, при этом средства, выделяемые 
из бюджета, и другие ресурсы распределяются между ними; 

- государственный орган, обеспечивающий реализацию 
государственной программы, наделяется рядом полномочий по 
достижению поставленных целей и обеспечению реализации задач, 
поставленных в программе; 

- в ходе реализации государственной программы необходимо 
регулярно оценивать ее результативность и эффективность. 

Государственная программа должна состоять из следующих 
компонентов: 

- паспорт программы; 
- организация, ответственная за исполнение программы, и 

другие организации, ответственные за совместное исполнение; 
- суб - программы государственной программы; 
- целевые инструменты программы; 
- цели и задачи программы; 
- индикаторы и другие показатели, определяющие цель 

программы; 
- сроки и этапы реализации программы. 
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Мильдзихов (2014) утверждает, что государственная 
программа должна быть реализована идеально, в связи с тем, чтобы 
завтра не возникли следующие вопросы: 

- для каких регионов была разработана целевая 
госпрограмма; 

- какова цель государственных программ, и какие 
инструменты использованы для достижения этой цели; 

- за счет, каких источников будет осуществлено 
финансирование мер по реализации программы и т.д. 

В условиях модернизации экономики увязка государственных 
программ с бюджетными процессами в нашей стране является одним 
из актуальных вопросов. Потому что государственные программы 
тоже требуют огромной ответственности при исполнении, а их 
положительные конечные результаты, оказывают влияние на рост 
темпов развития той или иной отрасли. Именно поэтому при 
разработке программы требуется тщательная разработка их с учетом 
всех факторов. 

Научные выводы и взгляды по разработке и реализации 
государственных программ, а также обеспечении эффективности их 
реализации можно найти в научных статьях и литературе 
отечественных и зарубежных ученых.  

Многолетний опыт мировой практики доказал, что 
эффективная организация государственной финансовой системы в 
любом государстве может привести к возникновению ответственности 
государства перед обществом в управлении финансовыми ресурсами. 
По этой причине анализ научных взглядов на основе накопленного 
многолетнего опыта оценки соответствия государственных программ 
с бюджетной системой в развитых и развивающихся стран мира и 
вынесение из них необходимых выводов приведет к эффективным 
результатам при реализации государственных программ в Республике 
Узбекистан. 
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Аннотация: Население планеты растет, потребности у людей 

расширяются, поэтому определенные ресурсы могут закончиться в 
весьма близкой перспективе. Так как материальные ресурсы в страну 
в основном импортируются, из-за этого увеличивается важность 
умения использовать их вторично. Есть проблемы с доступом к 
ресурсам, есть проблемы с отходами. Циркулярная экономика 
способна решить эти вопросы путем изменения отдельных секторов, 
создания новых рабочих мест, привлечения инвестиций, основанные 
на инновациях. Экономия материальных ресурсов приведет к 
видимому экономическому эффекту, позволит внедрить новые 
элементы производства. 

Ключевые слова: циркулярная экономика, устойчивое 
развитие, материальные ресурсы, переработка, экономика замкнутого 
цикла, модель PESTEL 

 
Промышленная революция и рост капиталистического 

общества за короткий период времени изменили нашу планету и нашу 
жизнь. Чрезмерное потребление различных природных ресурсов 
лежит в основе современного общества, что влечет за собой 
изменение климата, а также череду экологических опасностей и 
социальных проблем в обществе. 

Интенсивный ритм массового производства требует всё 
больше природных ресурсов, однако несущая способность Земли не 
может их обеспечить, в связи с тем, что существуют так называемые 



 
ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ, ОБЩЕСТВА, ПРОИЗВОДСТВА И ЭКОНОМИКИ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 13 ~ 

«планетарные границы». Такое нерациональное потребление будет 
расти, если мы будем придерживаться наших экономических моделей 
с принципом «бери-производи-избавляйся» [1]. 

Перенаселение и растущий спрос на товары приводят к 
большим объемам отходов, а также к загрязнению воздуха, почвы и 
воды, что оказывает сильное негативное воздействие на здоровье 
человека и экосистемы в целом. 

Необходимы инновационные стратегии развития производства 
и потребления для снижения негативного воздействия на 
окружающую среду и продвижения экономики к глобальным целям 
устойчивого развития. В последние десятилетия возникла новая 
модель, основанная на бережливом управлении отходами и ресурсами, 
основанная на концепции экономики замкнутого цикла (также 
встречается термин «циркулярная экономика»), представлена на 
рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Круговая модель циркулярной экономики [2] 
 
Данная концепция родилась с Робертом Эйресом и его теорией 

промышленного метаболизма в 1990 году. В этой экономической 
концепции заложено идеальное состояние промышленной системы, 
основанной на поддержании полного внутреннего цикла материалов 
без потерь [2]. 
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Основная идея – круговорот ресурсов, создание более прочных 
и эффективных товаров, чтобы снизить глобальное производство и 
потребление сырья, а также других ключевых природных ресурсов.  

Ради производства различной продукции каждый год в мире 
добывают 60 миллиардов тонн сырья. Но только 7 % материалов 
используются повторно или перерабатываются. 

Циркулярная экономика генерирует ценность продуктов на 
протяжении всего их жизненного цикла, продлевая срок службы, 
позволяя им дольше работать в экономике и восстанавливать свои 
материальные основы. В нашей экономике на данный момент 
стоимость создается за счет производства и продажи как можно 
большего количества продуктов. А для концепции экономики 
замкнутого цикла наоборот, большая часть ценности товара 
заключается в его функциональности, которую, таким образом, 
стараются поддерживать даже после фазы использования его 
жизненного цикла. Поэтому принятие кругового подхода требует 
новаторских бизнес - моделей, которые будут создавать, фиксировать 
и приносить ценность за счёт эффективности использования ресурсов 
и продления срока полезного использования продуктов, а также 
уменьшении циклов потока материальных ресурсов [3]. 

Переход к устойчивому развитию экономики может быть 
основан на трех бизнес-стратегиях замкнутого цикла:  

1. Сужение – эта стратегия направлена на использование 
меньшего количества ресурсов на продукт, что требует более высокой 
эффективности использования ресурсов. Другими словами, «делать 
больше с меньшими затратами». Именно здесь применяется тактика 
максимизации ресурсов. 

2. Замедление – эта тактика работает на продление срока 
службы продуктов с упором на надежность или долговечность, чтобы 
замедлить поток ресурсов. Включает в себя проектирование 
долговечных изделий, поддающихся ремонту, основанных на 
простоте обслуживания с возможностью модернизации или 
адаптации. Это может потребовать вложений дополнительных 
денежных средств, которые в конечном итоге будут компенсированы 
более длительным циклом использования продуктов.  

3. Закрытие циклов – эта стратегия основана на круговом 
потоке ресурсов от утилизации обратно в производство, в первую 
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очередь, избегая потерь. Переработка – наиболее яркий пример 
закрытия цикла ресурсов. Стратегии закрытия материальных циклов 
включают проектирование перерабатываемых деталей и товаров, 
проектирование технологического, биологического цикла и 
проектирование для разборки и повторной сборки. 

Конечные цели экономики замкнутого цикла требуют набора 
благоприятных условий, которые определяются моделью PESTEL, 
широко используемой в стратегическом анализе и планировании [4]. 

Модель PESTEL – это тип анализа PEST, который учитывает 6 
важных факторов: политические, экономические, социокультурные, 
технологические, экологические, правовые [5]. 

Политический элемент играет важную роль в этой модели. 
Действительно, переходные процессы включают сложные 
взаимодействия между властями и участниками производственно-
сбытовых цепочек и системами производства и потребления, которые 
регулируются и определяются с помощью административных, 
экономических и информационных инструментов. Эти инструменты 
(среди которых запреты, стандарты, налоги, субсидии, стандартизация 
и сертификация) могут способствовать, препятствовать, вовлекать и 
поощрять заинтересованные стороны на всех уровнях [5]. 

Многие страны уже определили свои обязательства по 
достижению целей устойчивого развития за счет более устойчивого 
потребления и производства. Многие компании по всему миру 
переходят к более замкнутой бизнес - модели и внедряют принципы 
циркулярной экономики. Многие люди меняют свои потребительские 
привычки, движимые местными инициативами и сознанием 
устойчивого образа жизни. Переход к более социально-экологической, 
ресурсоэффективной и безотходной экономике возможен при 
вовлечении всех участников и заинтересованных сторон с разных 
уровней. 
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Аннотация: В настоящее время услуги каршеринга является 
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Испокон веков люди обменивались на время вещами, тем 

самым помогая друг другу. Данную практику обмена можно увидеть 
еще в Древней Греции.  

Одно из определений шеринг-экономики - это экономика 
совместного пользования. Главный принцип – доступ к 
определенному ресурсу, а не его владение на постоянной основе.  

На современном этапе в шеринге очень большой ассортимент 
ресурсов, который человек может взять на время. Это могут быть 
инструменты, автомобили, велосипеды, оборудование, жилье, одежда, 
информация и даже свободное время [1]. 

За последнее время шеринг экономика развивается и 
дополняется новыми возможностями. Сервисы с каждым днем 
становятся все ближе к потребителю.  
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Развитие телеком-технологий стало причиной быстрого 
развития сервиса.  

Сегодня услуга кратковременной аренды «каршеринг» 
становится все более популярной. Каршеринг развивается как услуга 
кратковременной аренды автомобилей, грузовиков, так и 
долгосрочной аренды (на сутки, неделю, месяц и т.д).  

Российский каршеринг занимает одно из лидирующих мест в 
области каршеринга среди других стран. За 8 лет данная услуга стала 
новым видом транспорта. Количество городов, где используется 
данный сервис, растет с каждым годом. По состоянию на январь 2020 
года крупнейшим городом мира по аренде автомобилей является 
Москва с более чем 30 000 автомобилей [2-4]. 

Каршеринг становится популярным, прежде всего своей 
доступностью, так как не каждый человек может позволить себе 
покупку собственного автомобиля, а данная услуга дает возможность 
арендовать автомобили разных марок и разного ценового сегмента. 
Также дает возможность попробовать новые марки автомобили, для 
будущей покупки. 

Использование каршеринга в отличие от собственного 
автомобиля исключает такие затраты как: оплата страховых взносов за 
автомобиль, технические осмотры, обслуживание, парковка, оплата за 
бензин, оплата налогов, смена сезонной резины, мойки автомобиля и 
прочее.  

Потребитель может сам выбрать оператора предоставляющие 
данные услуги, по удовлетворяющим им условиям (марка, цена, 
наличие страховки, включенные в тариф км., расстояние до 
автомобиля, зона парковки и пр.)  

В Россси оперирует рынком крупнейшие компании, такие как: 
1. Яндекс.Драйв. Более 16 500 автомобилей в парке: Audi A3, 

Q3; BMW 320d, 520i, X1; Ford Mustang 1965 Fastback, 1969 с МКПП; 
Genesis G70; Hyundai Creta, Solaris; Kia Rio X-Line; Mercedes E200; 
Nissan Leaf, Qashqai; Porsche 911 Carrera 4S, Macan, Panamera 4S; 
Range Rover Velar; Renault Kaptur; Skoda Octavia, Rapid; Toyota RAV4; 
Volkswagen Polo; Volvo XC40 [5]. 

2. Делимобиль. В парке уже более 12 000 автомобилей: 
Volkswagen Polo, Hyundai Solaris, Kia Rio, Kia X-Line, MINI Cooper, 
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Fiat, Smart, Nissan Qashqai, Audi Q3, A3, Kia Sportage, Skoda Octavia, 
BMW 320i, а также без оклейки Mercedes-Benz E200, GLC [4]. 

3. BelkaCar. В парке более 4500 автомобилей: Kia Rio X-Line, 
Volkswagen Polo, Mercedes-Benz CLA и GLA [3]. 

4. YouDrive. В парке уже более 3300 автомобилей: Электрокар 
BMW i3, BMW X2, BMW 2 series Active Tourer, MINI Cooper, 
Mercedes-Benz A200, Mercedes-Benz A180, Nissan X-trail, Smart forfour, 
Smart fortwo, Nissan Qashqai. 

На рисунке 1 приведено соотношение количества автомобилей 
в различных компаниях. 

 

 
Рисунок 1 – Соотношение количества автомобилей в различных 

компаниях 
 
Таким образом, из графика видно, что Яндекс Драйв занимает 

лидирующие позиции на российском рынке каршеринга. 
В таблице 1 представлен минимальный тариф за минуту в 

различных компаниях. 
Каршеринг достаточно легкий в использовании. Чтобы 

арендовать автомобиль не обязательно приезжать в офис и заключать 
договор, пользователи скачивают приложение, привязывают карту и 
арендуют ближайший автомобиль. Выбор автомобиля, открытие и 
закрытие дверей, начало, и завершение аренды осуществляется через 
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мобильное приложение. Деньги списываются автоматически, когда 
доезжаешь до места и выходишь из машины.  

 
Таблица 1 – Минимальный тариф за минуту 

Операторы Минимальный тариф 
Яндекс. Драйв 5 руб./мин. 
Делимобиль 5 руб./мин. 
BelkaCar 5 руб./мин. 
YouDrive 8 руб./мин 

 
Сфера краткосрочной аренды с каждым годом становится все 

больше актуальна, и автопарк возрастает в 3-4 раза. Данная услуга 
становится хорошей альтернативой личному и городскому 
транспорту. Так как услуги каршеринга менее затратные, чем 
содержание личного транспорта, но при этом не отстают по комфорту. 
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Аннотация: В статье дана оценка и проведен анализ текущего 

состояния сельского хозяйства Пермского края. Определена площадь 
земель сельскохозяйственного назначения, рассмотрены изменения в 
отраслях животноводства и растениеводства, даны рекомендации по 
улучшению эффективности развития сельскохозяйственной отрасли. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, сельскохозяйственные 
угодья, растениеводство, животноводство 

 
Эффективность и производительность сельского хозяйства, 

оказывает влияние на сбалансированность экономики края.  
В настоящее время сельскохозяйственная отрасль Пермского 

края обладает необходимой базой для развития, но в условиях 
рыночной экономики оно неспособно конкурировать с другими 
отраслями.  

Поэтому возникает необходимость проведения 
своевременного анализа, мониторинга текущего состояния и 
процессов происходящих в сельскохозяйственной отрасли. Для 
выявления сильных и слабых сторон, быстрой адаптации к 
воздействию факторов внешней среды и определению перспектив 
развития сельского хозяйства Пермского края. 
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Доля таких видов экономической деятельности как сельское, 
лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство в ВРП 
Пермского края в 2018 году составила 2,2 % [1].  

Так как сельское хозяйство обеспечивает людей продуктами 
питания, оно обладает преимуществом в землепользовании по 
сравнению с другими секторами экономики [2, с. 192].  

Земли сельскохозяйственного назначения являются вторыми 
по занимаемой площади территории края – 26,5 процентов, после 
земель лесного фонда, которые занимают 63,8 процента территории 
края [3].  

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения в 
Пермском крае в 2019 году составила 4248,5 тыс. га, по сравнению с 
2018 годом площади земель сельскохозяйственного назначения 
уменьшились на 60,4 тыс. га [3].  

На 1 января 2020 года сельскохозяйственные угодья (пашни, 
сенокосы, пастбища, многолетние насаждения и др.) занимают 
площадь 2839,0 тыс. га (17,7 % от общей площади края), 
значительную их часть (69,8 %) составляют самые ценные пахотные 
земли (пашня) – 1980,5 тыс. га. Доля сельскохозяйственных угодий в 
категории земель сельскохозяйственного назначения составляет 
2416,4 тыс. га [3].  

В 2018 году Пермский край занимал 37 место в Российской 
Федерации по объёму производства продукции сельского хозяйства, 
объём составил 44193 млн. рублей (в хозяйствах всех категорий) [4, с. 
709].  

В январе-декабре 2019 года, по предварительной оценке, 
объём производства продукции сельского хозяйства всеми 
сельхозпроизводителями края (сельскохозяйственные организации, 
хозяйства населения, крестьянские (фермерские) хозяйства) составил 
41846,0 млн. рублей (в фактических ценах) или 95,3 % к январю-
декабрю 2018 года (в сопоставимых ценах) [5].  

Объемы продукции сельского хозяйства в 2017-2019 годах 
приведены на рисунке 1 [4, 5]. 
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Рисунок 1 – Объемы продукции сельского хозяйства (в фактических 

ценах; млн. рублей) [4, 5] 
 
Наибольший вес продукции сельского хозяйства Пермского 

края составляет животноводство, остальную часть занимает 
растениеводство. 

На конец декабря 2019 года по сравнению с соответствующим 
периодом 2018 года в отрасли животноводства (в хозяйствах всех 
категорий) наблюдались следующие изменения: поголовье крупного 
рогатого скота уменьшилось на 1,2 %, стадо овец и коз – на 10,3 %. 
Количество свиней увеличилось на 1,4 %, численность птицы – на 0,9 
% [6].  

В 2019 году в растениеводстве в хозяйствах всех категорий 
наблюдалось уменьшение валового сбора зерна (в весе после 
доработки) на 19,2 %, уменьшение валового сбора картофеля на 13,2 
% а также овощей открытого и защищенного грунта – на 6,5 % по 
сравнению с 2018 годом [6]. 

В январе-декабре 2019 года по сравнению с соответствующим 
периодом 2018 года наблюдалось увеличение объёмов отгрузки 
продукции животноводства, что говорит о востребованности 
производимой продукции. Наибольшую часть отгруженной 
продукции составляет: птица (53,1 %), крупный рогатый скот (25,3 %), 
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свиньи (21,5 %). По основным видам продукции растениеводства 
наблюдалось снижение объемов реализации [6].  

В перспективах развития сельскохозяйственной отрасли 
планируется оказание государственной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям. В растениеводстве 
планируется расширение посевных площадей, а также рост 
производства по всем видам продукции [7].  

К приоритетным направлениям поддержки 
сельхозпроизводителей в 2018-2021 годах относятся: изготовление и 
сбыт молока; производство продукции растениеводства; реализация 
инвестиционных проектов по наращиванию производственных 
мощностей, внедрению современных технологий, повышению 
эффективности сельскохозяйственного производства [7].  

Так в 2020 и 2021 годах ожидается положительная динамика 
развития агропромышленного комплекса [7].  

В целом в сельском хозяйстве Пермского края отмечается 
положительная динамика развития. Пермский край во многом 
обеспечивает себя такими группами сельскохозяйственных товаров 
как мясо, молоко, яйцо, картофель, птица. А главное, производимая 
продукция пользуется спросом у населения, в том числе 
обусловленным её высоким качеством.  

Но на сегодняшний момент сельскохозяйственные 
предприятия Пермского края находятся в неустойчивом финансовом 
состоянии, что свидетельствует о необходимости мер системной 
государственной поддержки. 

Для дальнейшего эффективного развития сельского хозяйства 
Пермского края, в первую очередь необходимы следующие 
мероприятия: 

- включение в оборот неиспользуемых земель 
сельхозназначения, повышение эффективности использования 
земельных ресурсов;  

- увеличение роста инвестиций и капитальных вложений, 
проведение разработки и внедрение государственных программ 
поддержки развития сельского хозяйства; 

- создание рыночных предпосылок для реализации 
конкурентоспособной продукции; 
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- проведение обновления материально-технической базы 
сельскохозяйственных предприятий. 

Данные мероприятия создадут благоприятные условия для 
деятельности и развития сельского хозяйства Пермского края. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается процесс оценки 

стоимости предприятия. Используя научную литературу, автор 
излагает методику оценки стоимости предприятия на примере ПАО 
«ТрансКонтейнер». Главное внимание обращается на то, что оценка 
стоимости предприятия становится необходимой с момента перехода 
на рыночные отношения. Благодаря оценке стоимости предприятия, 
возможно, проанализировать эффективность управления 
предприятием и повысить его стоимость, как один из показателей 
роста доходов собственника. В статье на основе анализа валовой 
выручки и затрат на производство продукции показан алгоритм 
оценки стоимости предприятия доходным подходом. Таким образом, в 
работе нашла отражение разработка проблемы оценки стоимости 
собственности для ее владельцев, потенциальных покупателей, 
страховщиков и налоговых органов с целью принятия управленческих 
решений для повышения эффективности деятельности предприятия. 

Ключевые слова: доходный подход, затратный подход, 
сравнительный подход, метод дисконтирования денежных потоков, 
метод дисконтирования нормализованной прибыли, метод 
капитализации нормализованной прибыли, метод капитализации 
денежных потоков, рыночная стоимость 

 
Под оценкой стоимости предприятия понимается 

профессиональная деятельность субъектов оценочной деятельности, 
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направленная на установление рыночной, кадастровой, 
ликвидационной, инвестиционной или иной предусмотренной 
федеральными стандартами оценки стоимости предприятия [1]. 

Существует три основных подхода, используемых при 
проведении оценки: 

- сравнительный подход; 
- доходный подход; 
- затратный подход. 
Сравнительный подход основан на принципе замещения – 

покупатель не купит объект недвижимости, если его стоимость 
превышает затраты на приобретение на рынке схожего объекта, 
обладающего такой же полезностью [2]. 

Данный подход включает в себя три основных метода: 
- метод рынка капитала; 
- метод сделок; 
- метод отраслевых коэффициентов. 
Доходный подход - совокупность методов оценки, основанных 

на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки 
[3]. 

Доходный подход включает четыре метода оценки: 
- метод дисконтирования денежных потоков; 
- метод дисконтирования нормализованной прибыли; 
- метод капитализации нормализованной прибыли; 
- метод капитализации денежных потоков. 
Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости 

объекта оценки, основанных на определении затрат, необходимых для 
приобретения, воспроизводства либо замещения объекта оценки с 
учетом износа и устареваний [3]. 

Данный подход представлен двумя основными методами: 
- методом стоимости чистых активов; 
- методом ликвидационной стоимости. 
Для оценки стоимости ПАО «ТрансКонтейнер» наиболее 

предпочтителен метод дисконтирования денежных потоков доходного 
подхода, так как позволяет объяснить причины расхождений между 
финансовыми результатами и свободными остатками денежной 
наличности. Он основан на корректировке величины чистой прибыли 
после налогообложения за отчетный период путем исключения 
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влияния на нее не денежных операций и доходов от инвестиционной и 
финансовой деятельности (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Расчет денежного потока для собственного капитала 

Показатель Значенние 
Чистая прибыль 11551 млн. р. 
Амортизация (плюс) 3018 млн. р. 

Уменьшение (прирост) 
собственного оборотного капитала 
(плюс/минус) 

СОКн = 16396 – 8989 – 9816 = -
2409 млн.р. 

СОКк = 18499 – 2926 – 13975 = 
1598 млн. р. 

СОКк− СОКн = 4007 млн. р. 
Уменьшение (прирост) инвестиций 
в основные средства (плюс/минус) 

ОСк - ОСн = 57396 – 41903 = 
15493 млн. р. 

Прирост (уменьшение) 
долгосрочной задолженности 
(плюс/минус) 

ДЗдк
 - ДЗдн

 = 12 – 16 = -4 млн. р. 

Денежный поток для собственного 
капитала 

34065 млн. р. 

 
То есть за отчетный период предприятие получило прибыль в 

размере 11551 млн. р. и имеет положительный денежный поток в 
размере 34065 млн. р. (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Анализ валовой выручки от реализации 

Основные показатели 
Год 

2018 2019 
Объем производства, тыс. ДФЭ 3568 3654 
Темпы роста объема производства (цепные), % 100 102,41 
Выручка от реализации, млн. р. 75944 84608 
Темпы роста валовой выручки (цепные), % 100 111,41 

 
По данным таблицы выручка в отчетном году по сравнению с 

2018 годом выросла на 11,41 %. Это объясняется ростом объемов 
оказываемых услуг в 2019 году на 2,41 % (табл. 3). 
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Таблица 3 – Прогноз валовой выручки от реализации 
Основные показатели 2020 2021 2022 𝟐𝟎𝟐𝟑пост. 
Оптимистический вариант 
Объем производства 5012 5127 5242 5357 
Темпы роста (цепные) 134 134 134 134 
Выручка от реализации 116043 118711 121379 124046 
Наиболее вероятный вариант 
Объем производства 3740 3826 3912 3998 
Темпы роста, (цепные) 102,35 102,3 102,25 102,2 
Выручка от реализации 86599 88590 90581 92572 
Пессимистический вариант 
Объем производства 3777 3864 3951 4038 
Темпы роста, (цепные) 101 101 101 101 
Выручка от реализации 87465 89476 91487 93498 
Оценочная 
(взвешенная) выручка 
от реализации 

91651 93758 95865 97972 

 
Как видно из таблицы 3, цепные темпы роста объемов 

оказания услуг в оптимистическом варианте составляют 134 %. В 
случае с пессимистическим вариантом такие темпы составляют лишь 
101 %, в наиболее вероятном варианте цепные темпы роста объемов 
деятельности предприятия имеют различные значения, однако 
являются стабильными (табл. 4). 

 
Таблица 4 – Анализ затрат на производство продукции 

Статьи затрат 

2018 2019 

млн. р. 
уд. вес, 

% 
млн. р. 

уд. 
вес, 
% 

Переменные затраты: 59899 100 63558 100 

- электроэнергия 72 0,12 69 0,11 
- топливо 169 0,28 170 0,27 
- материалы 860 1,44 1080 1,7 
- прочие материальные 
расходы 

52515 87,67 56245 88,49 
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Статьи затрат 

2018 2019 

млн. р. 
уд. вес, 

% 
млн. р. 

уд. 
вес, 
% 

- зарплата основных 
рабочих 

5084 8,49 4845 7,62 

- отчисления на 
социальные нужды 

1199 2 1149 1,81 

Постоянные затраты 2664 100 2165 100 
Всего затрат 65328 100 68741 100 
В том числе: 
амортизация 

2765 4,23 3018 4,39 

 
Согласно полученным значениям можно сделать вывод, что 

наибольший удельный вес в составе затрат на производство 
продукции составляют прочие материальные затраты и 
амортизационные отчисления (табл. 5). 

 
Таблица 5 – Прогноз затрат на производство 

Основные 
показатели 

2020 2021 2022 𝟐𝟎𝟐𝟑пост.

Оптимистический вариант 
Переменные затраты 85168 114125 152927 204922 
Темпы роста (цепные) 134 134 134 134 
Постоянные затраты 2165 2165 2165 2165 
Всего затрат 87333 116290 155092 207087 
Наиболее вероятный вариант 
Переменные затраты 65052 66548 68045 69542 
Темпы роста (цепные) 102,35 102,3 102,25 102,2 
Постоянные затраты 2165 2165 2165 2165 
Всего затрат 67217 68713 70210 71707 
Пессимистический вариант 
Переменные затраты 64194 64836 65484 66139 
Темпы роста (цепные) 101 101 101 101 
Постоянные затраты 2165 2165 2165 2165 
Всего затрат 66359 67001 67649 68304 
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Основные 
показатели 

2020 2021 2022 𝟐𝟎𝟐𝟑пост.

Взвешенные издержки 70427 76357 83930 93703 
 
Как видно из таблицы 5 переменные затраты были 

спрогнозированы пропорционально росту выручки, поскольку такие 
затраты составляют значительную долю совокупных затрат, а также 
зависят от объемов оказываемых услуг. Постоянные затраты по всем 
трем сценариям остаются неизменными. Такая ситуация 
обуславливается отсутствием зависимости условно-постоянных затрат 
от объемов деятельности предприятия, помимо этого ожидается, что в 
будущем при получении более устойчивых позиций предприятие 
сможет снизить часть постоянных затрат (табл. 6). 

 
Таблица 6 – Прогноз потребностей в собственном оборотном капитале 

Основные 
показатели 

𝟐𝟎𝟏𝟗б 2020 2021 2022 𝟐𝟎𝟐𝟑пост.

Выручка 84608 91651 93758 95865 97972 
Доля СОК в 
выручке 

1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 

Требуемая 
величина СОК 

1600 1732,2 1772,03 1811,85 1851,67 

Прирост СОК - 132,2 39,83 39,82 39,82 
 
Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что 

собственный оборотный капитал по годам увеличивается через 
изменение значений выручки. Причем в 2020 году ожидается 
наибольшее увеличение, так как планируется значительное 
увеличение объемов оказываемых услуг и, как следствие, прирост 
выручки в этом году (табл. 7). 

При определении ставки дисконта следует воспользоваться 
методом кумулятивного построения: 

П = 1 + 10 + 3 + 4 + 3 = 21 %; 
R = 7,75 + 21 = 28,75 %. 
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Таблица 7 – Расчет денежного потока 
Показатели 𝟐𝟎𝟏𝟗б 2020 2021 2022 𝟐𝟎𝟐𝟑пост.

Выручка 84608 91651 93758 95865 97972 
Затраты 68741 70427 76357 83930 93703 
Налогооб. 
прибыль 

15867 21224 17401 11935 4269 

Налог на 
прибыль 

3173,4 4244,8 3480,2 2387 853,8 

Чистая 
прибыль 

12693,6 16979,2 13920,8 9548 3415,2 

Износначис. 3018 3018 3018 3018 3018 
Прирост ДЗ +18500 - - - - 
Уменьш. ДЗ - -3976 -3976 -3976 -3976 
Прирост 
ЧОК 

- 132,2 39,83 39,82 39,82 

Кап. 
вложения 

- - - - - 

Денежный 
поток 

- 15889 12922,97 8550,18 2417,38 

 
Остаточная стоимость компании в постпрогнозный период 

рассчитывается согласно модели Гардона (табл. 8): 

𝐶 ′  = 
,

,
 = 3465,78 млн. р. 

При этом коэффициент капитализации равен: 
К = 28,75 + 41 = 69,75 %. 

 
Таблица 8 – Расчет стоимости предприятия 

Показатели 𝟐𝟎𝟏𝟗б 2020 2021 2022 𝟐𝟎𝟐𝟑пост
Денежный 
поток 

- 15889 12922,97 8550,18 2417,38 

Коэффициент 
текущей 
стоимости 

 0,7767 0,6033 0,4686 0,3639 

Текущая 
стоимость 
денежных 

 12340,99 7796,43 4006,61 879,68 
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Показатели 𝟐𝟎𝟏𝟗б 2020 2021 2022 𝟐𝟎𝟐𝟑пост
потоков 
Выручка от 
продажи 
предприятия 
в конце 
последнего 
прогнозного 
периода 

    3465,78 

Текущая 
стоимость 
выручки от 
продажи 
предприятия 

    3297,06 

Предвар. 
стоимость СК 

    6762,84 

Недостаток 
ЧОК 

 4523,69 

Рыночная 
стоимость СК 
после 
внесения 
поправок 

11286,53 

 
По итогам проведенных расчетов, предварительная стоимость 

ПАО «ТрансКонтейнер» после внесения поправок на дату оценки 
равна 11286,53 млн. р. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что изучение 
порядка оценки стоимости предприятия представляет собой 
целенаправленный упорядоченный процесс определения величины 
стоимости объекта в денежном выражении с учетом влияющих на нее 
факторов в конкретный момент времени в условиях конкретного 
рынка. Оценка и ее ключевая категория - «стоимость» являются 
комплексным показателем целесообразности, полезности и 
значимости того или иного результата какой-либо деятельности в 
сфере рыночных отношений [4]. 
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Аннотация: Одним из актуальных вопросов маркетинга 

территорий является разработка методического инструментария для 
оценки инвестиционной привлекательности сельских территорий. В 
данной статье рассказывается о применении рейтингового метода 
оценки инвестиционной привлекательности территорий, показаны его 
преимущества. 

Ключевые слова: сельские территории, система показателей 
оценки, инвестиционная привлекательность, интегральная оценка 

 
Одной из наиболее комплексных и адекватно отражающих 

ситуацию в российской экономике методик оценки инвестиционной 
привлекательности регионов является интегральная оценка 
рейтингового агентства «Эксперт РА», которая традиционно строится 
на основе официальной информации Росстата и статистики 
федеральных ведомств: Минфина, Банка России, Минсвязи, МВД и 
Минприроды [1].  

Первым этапом оценки является процесс агрегирования 
данных, который производится в четыре стадии. На первой стадии 
рассчитываются доли каждого региона в России по 9 частным видам 
инвестиционного потенциала и индексы 6 частных видов 
инвестиционных рисков, которые представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Показатели оценки инвестиционного потенциала и 
инвестиционного риска по методике «Эксперт РА»  

Инвестиционный потенциал Инвестиционный риск 

- природно-ресурсный 
потенциал, в т.ч. балансовые запасы 
нефти и газа, углей, драгоценных 
металлов и камней, руд цветных и 
черных металлов, нерудных 
полезных ископаемых; 
сельскохозяйственные угодья; 
общий запас древесины и др.; 

- трудовой потенциал – размер 
рынка трудовых ресурсов и 
образовательный уровень населения 
(доля занятых с высшим и средним 
специальным образованием); 

- производственный потенциал 
– объемы производства в 
промышленности, сельском 
хозяйстве и строительстве, оборот 
торговли и платных услуг 
населению; 

- потребительский потенциал – 
оценивается на базе объема доходов 
населения, а также их 
покупательской активности; 

- инфраструктурный потенциал 
– транспортно-географическое 
положение региона и его 
инфраструктурная обеспеченность 
(развитость транспортной сети и 
связи); 

- инновационный потенциал –
оценивается на основе данных о 
количестве работников в научно-
исследовательской сфере, 
финансовых затрат на научные 

- экономический риск - 
тенденции развития бизнеса в 
регионе: развитие 
промышленности, сельского 
хозяйства и торговли, а также 
износ основных фондов и доля 
убыточных предприятий;  

- социальный риск - 
оценивается на основании 
показателей безработицы, доли 
населения с доходами ниже 
прожиточного минимума, а 
также этнических 
особенностей субъекта;  

- финансовый риск - 
уровень финансовой 
надежности потенциальных 
контрагентов в регионе; 
финансовое состояние 
региональных органов власти 
оценивается через призму 
текущей долговой нагрузки, 
способности покрывать 
расходы за счет собственных 
доходов и рейтингов 
кредитоспособности, риски в 
бизнес-среде оцениваются 
через уровень просроченной 
кредиторской задолженности;  

- управленческий риск - 
способность региональной 
власти привлекать 
достаточный для дальнейшего 
развития экономики объем 
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Инвестиционный потенциал Инвестиционный риск 

исследования и разработки, а также 
инновационной активности; 

- институциональный потенциал 
– оценка развитости финансовых и 
страховых институтов, а также 
косвенная оценка условий для 
развития малого и среднего бизнеса, 
индивидуальных предпринимателей 
и иностранного бизнеса;  

- финансовый потенциал – 
«условный объем денежной массы» 
в регионе через измерение 
количества денег, находящихся в 
руках бизнеса (сальдированный 
финансовый результат деятельности 
организаций), власти (доходы 
бюджета) и населения;  

- туристический потенциал – 
характеризует наличие мест 
«притяжения» в регионе (в т.ч. 
особое культурное и природное 
наследие), развитость туристской 
инфраструктуры (в частности мест 
размещения) и туристический поток. 

инвестиций, оцениваемый 
через соотношение прямых 
инвестиционных вложений и 
ВРП, качество управления 
региональным бюджетом и 
способность региональной 
власти обеспечивать население 
минимальным уровнем 
необходимых социальных 
услуг через косвенный 
индикатор уровня 
младенческой смертности в 
регионе;  

- экологический риск –
уровень загрязнения 
окружающей среды через 
выбросы в атмосферу от 
разных видов источников, 
сбросы неочищенных стоков в 
поверхностные воды, а также 
уровень радиационного фона;  

- криминальный риск –
уровень преступности в 
регионе с учетом тяжести 
преступлений, количества 
преступлений экономической 
направленности и 
преступлений, связанных с 
незаконным оборотом 
наркотиков. 

 
Доля региона по каждому виду инвестиционного потенциала 

определяется как среднее между долями субъекта от суммарных 
показателей по России. Индекс каждого из 6 видов инвестиционных 
рисков региона рассчитывается по «минимаксному методу», когда 
регион с наименьшим значением принимается за «0», а с наибольшим 
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за «1». Значения всех остальных регионов рассчитываются в 
диапазоне от 0 до 1 [2]. 

На втором этапе рассчитываются суммарный инвестиционный 
потенциал и интегральный инвестиционный риск. Значение 
экспертных весов частных видов потенциалов рассчитывается по 
результатам ежегодного анкетирования российских и иностранных 
экспертов и инвесторов, проводимого в трехмесячный период, 
предшествующий дате выхода рейтинга [2].  

На третьем этапе все регионы ранжируются по величине 
совокупного инвестиционного потенциала или интегрального 
инвестиционного риска. В рейтинге потенциала первое место 
получает регион, имеющий наибольшее значение интегрального 
потенциала, а первое место по интегральному риску получает регион, 
имеющий наименьший риск (лучший регион) [3].  

На четвертом этапе сравнительной оценки инвестиционной 
привлекательности каждому региону присваивается рейтинг 
инвестиционной привлекательности – индекс, определяющий 
соотношение между уровнем интегрального инвестиционного риска и 
величиной совокупного инвестиционного потенциала региона. По 
соотношению величины совокупного потенциала и интегрального 
риска каждый регион России относится к одной из следующих 
рейтинговых категорий, представленных в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Рейтинговые категории инвестиционной 

привлекательности регионов по методике «Эксперт РА» [3] 

Категория Уровень инвестиционного потенциала и риска 

1А высокий потенциал – минимальный риск 
1B высокий потенциал – умеренный риск 
1C высокий потенциал – высокий риск 
2A средний потенциал – минимальный риск 
2B средний потенциал – умеренный риск 
2C средний потенциал – высокий риск 
3A1 пониженный потенциал – минимальный риск 
3A2 незначительный потенциал – минимальный риск 
3B1 пониженный потенциал – умеренный риск 
3C1 пониженный потенциал – высокий риск 
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Категория Уровень инвестиционного потенциала и риска 

3B2 незначительный потенциал – умеренный риск 
3C2 незначительный потенциал – высокий риск 
3D низкий потенциал – экстремальный риск 

 
Другим распространенным и авторитетным методом оценки 

инвестиционной привлекательности регионов является рейтинг 
Национального рейтингового агентства (НРА), в рамках которого 
рассматриваются семь факторов региональной инвестиционной 
привлекательности, обобщенных в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Факторы региональной инвестиционной 

привлекательности по методике НРА [4] 
Фактор Показатели 

Обеспеченность 
региона природными 
ресурсами и качество 
окружающей среды в 
регионе 

Наличие в регионе основных видов 
природных ресурсов (в том числе 

топливно-энергетических), уровень 
загрязнения окружающей среды, 
возможности очистки стоков и 

переработки отходов производства 

Трудовые ресурсы 
региона 

Основные характеристики трудовых 
ресурсов региона, в том числе 

численность экономически активного 
населения, уровень занятости и 

безработицы, объем предложения 
квалифицированной рабочей силы, а 

также производительность труда 

Региональная 
инфраструктура 

Уровень развития и доступности как 
«жесткой» инфраструктуры 

(транспортной, энергетической, 
телекоммуникационной, жилищной), 

так и «мягкой» инфраструктуры 
(прежде всего, финансовой) 

Внутренний рынок 
региона 

Уровень развития внутреннего рынка 
региона (в том числе масштабы 
секторов розничной торговли и 
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Фактор Показатели 
платных услуг), располагаемые доходы 
и покупательная способность населения 

региона 

Производственный 
потенциал 
региональной 
экономики 

Совокупные результаты и особенности 
экономической деятельности 

предприятий, уже работающих в 
регионе (объем и динамика 

производства, размер активов, их 
качество и эффективность их 

использования) 

Институциональная 
среда и социально-
политическая 
стабильность 

Экспертная оценка эффективности 
регионального законодательства, 

регулирующего взаимодействие власти 
и инвесторов, экспертная оценка 
благоприятности регионального 

налогового законодательства (наличие 
налоговых льгот и возможности их 
получения), уровень социальной и 

криминальной напряженности в 
регионе 

Финансовая 
устойчивость 
регионального 
бюджета и 
предприятий региона 

Состояние государственных финансов в 
регионе (сумма налоговых 

поступлений, сбалансированность 
бюджета, региональный 

государственный долг), а также оценка 
финансового положения предприятий 
региона (прибыльность (убыточность) 

фирм, состояние кредиторской и 
дебиторской задолженности 

организаций, наличие инвестиционных 
ресурсов). 

 
Для оценки перечисленных семи факторов специалистами 

НРА был составлен набор из 53 показателей (прокси-переменных). 
Показатели, используемые в методике НРА для оценки факторов 
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инвестиционной привлекательности региона, можно разделить на три 
группы [4]: 

1. Статистические показатели традиционно используются для 
оценки большинства факторов инвестиционной привлекательности 
регионов.  

2. Опросы предпринимательского сообщества (по данным 
открытых опросов, проводимых Росстатом) позволяют оценить 
показатели инвестиционной привлекательности, не измеряемые 
количественно.  

3. Экспертные оценки применяются для оценки качества 
институциональной среды и уровня социально-политической 
стабильности.  

Рейтинговая оценка инвестиционной привлекательности 
региона присваивается по специальной шкале, разделенной на три 
большие категории, внутри каждой из которых выделяются три 
уровня (табл. 4). 

 
Таблица 4 – Рейтинговая шкала оценки инвестиционной 

привлекательности регионов по методике НРА [4] 
Категория Группа 

Регионы с высоким 
уровнем 
инвестиционной 
привлекательности 

IC1 (высокая инвестиционная 
привлекательность – первый уровень) 

IC2 (высокая инвестиционная 
привлекательность – второй уровень) 

IC3 (высокая инвестиционная 
привлекательность – третий уровень) 

Регионы со средним 
уровнем 
инвестиционной 
привлекательности 

IC4 (средняя инвестиционная 
привлекательность – первый уровень) 

IC5 (средняя инвестиционная 
привлекательность – второй уровень) 

IC6 (средняя инвестиционная 
привлекательность – третий уровень) 

Регионы с умеренным 
уровнем 
инвестиционной 
привлекательности 

IC7 (умеренная инвестиционная 
привлекательность – первый уровень) 

IC8 (умеренная инвестиционная 
привлекательность – второй уровень) 

IC9 (умеренная инвестиционная 
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Категория Группа 
привлекательность – третий уровень) 

 
На основании изложенного следует вывод, что в данный 

момент существует множество методических положений анализа 
инвестиционной привлекательности регионов, однако подобные 
подходы не сформированы по отношению к сельским территориям, 
которые, как было отмечено ранее, во многом определяют 
привлекательность и конкурентоспособность регионов. 
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Аннотация: Целью данной работы является раскрытие 

принципов распределения и использования финансовых ресурсов 
бюджетного учреждения. Задачами исследования является изучение 
принципов формирования доходов как от оказания бесплатных, так и 
платных услуг, финансирования из бюджета соответствующего 
уровня на основе субсидий, самостоятельности бюджетного 
учреждения в распределении денежных средств в ходе оказания 
платных услуг. Методы исследования – это методы сравнения, 
обобщения, синтеза, основанные на формально-логическом подходе. 
По итогам исследования сделаны рекомендации по повышению 
эффективного формирования финансовых ресурсов бюджетных 
учреждений. 

Ключевые слова: финансовые ресурсы, бюджетные 
учреждения, финансовые ресурсы бюджетных учреждений, субсидия 

 
В процессе своей деятельности бюджетные учреждения 

взаимодействуют с различными организациями, другими 
учреждениями и населением, формируя свои финансовые ресурсы. Их 
основной особенностью является то, что они оказывают услуги, но 
для их оказания они должны оптимально формировать, распределять 
и использовать свои ресурсы. Для этого существует ряд методических 
особенностей, которые бюджетные учреждения должны учитывать в 
этом процессе [1-3].  
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Основополагающим, концептуальным аспектом процесса 
оптимизации финансовых ресурсов в бюджетных учреждениях 
являются принципы их оптимального формирования и использования. 
Ими являются: 

- формирование доходов как от оказания бесплатных, так и 
платных услуг (если учредительная документация позволяет), на 
которые учреждение по согласованию с учредителем может 
устанавливать свои цены; 

- финансирование из бюджета соответствующего уровня на 
основе субсидий; 

- самостоятельность бюджетного учреждения в 
распределении денежных средств в ходе оказания платных услуг [4, с. 
74]. 

Рассмотрим данные принципы подробнее. В первую очередь, 
раскроем особенности формирования доходов от оказания бесплатных 
и платных услуг. Бесплатные услуги имеют для получателей огромное 
социальное значение. Они позволяют удовлетворить потребности 
населения и реализовать конституционные права граждан нашей 
страны. Платные услуги приносят в бюджет соответствующего уровня 
дополнительные поступления. Именно платная форма таких услуг 
является стимулом для повышения их качества, развития 
материально-технической базы учреждения и роста 
профессионализма работников. В дальнейшем развитие платных услуг 
бюджетных учреждений способно оптимизировать издержки и 
улучшить их экономические показатели.  

На протяжении многих лет бесплатные услуги бюджетных 
учреждений составляют более весомую долю от всего их объема по 
сравнению с платными. Это объективно, так как бюджетные 
учреждения создаются государственными и муниципальными 
органами власти, которые не могут нарушать конституционные права 
российских граждан на получение бесплатных государственных и 
муниципальных услуг, и при этом уровень их дохода не должен 
учитываться. Кроме того, было бы несправедливо с социальной точки 
зрения ограничивать доступ к ним малообеспеченным категориям 
граждан, а также ограничило бы их потребление в связи с фактором 
платности [3, с. 226].  
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Второй принцип, а именно, финансирование из бюджета 
соответствующего уровня на основе путём предоставления субсидии в 
целях выполнения государственного задания, формируемого 
учредителем, также имеет огромное значение для понимания 
концептуальных особенностей формирования финансовых ресурсов 
бюджетного учреждения.  

В настоящее время прямое бюджетное финансирование таких 
учреждений не осуществляется, а средства из бюджета они могу 
получать только в виде субсидий на обеспечение выполнения 
государственных (муниципальных) заданий, доведенных до них 
вышестоящими органами. В соответствии со статьей 6 Бюджетного 
кодекса РФ субсидии предоставляются бюджетной организации от 
бюджета соответствующего уровня на условиях долевого 
финансирования целевых расходов. Они характеризуются целевым 
характером, безвозмездны и безвозвратны [1, с. 20].  

Субсидии могут быть следующих видов: направленные на 
возмещение нормативных затрат, которые связаны с государственным 
(муниципальным) заданием по оказанию каких-либо услуг, субсидии 
на иные цели, а также бюджетные инвестиции, которые направляются 
в объекты, принадлежащие государству или муниципалитету [5, c.82].  

Третий принцип распределения и использования финансовых 
ресурсов бюджетного учреждения – самостоятельность бюджетного 
учреждения в распределении денежных средств в ходе оказания 
платных услуг. Он указывает на то, что бюджетное учреждение может 
по своему усмотрению расходовать финансовые ресурсы, полученные 
от реализации услуг платного характера. Это распространяется только 
на платные услуги, поскольку они являются результатом деятельности 
учреждения [2, с. 201]. Направления использования привлеченных от 
платных услуг бюджетным учреждением финансовых ресурсов могут 
быть различными. Например, оно может создать какие-либо фонды, 
предназначенные для расширения материально-производственной 
базы, повышения квалификации персонала и прочих видов 
деятельности. 

Для повышения эффективного формирования финансовых 
ресурсов бюджетных учреждений автором предлагаются следующие 
направления: 
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1) повышать профессиональный уровень работников 
бюджетных учреждений, которые участвуют в процессе 
формирования, распределения и использования финансовых ресурсов; 

2) повышать уровень качества оказываемых услуг (как 
платных, так и бесплатных); 

3) повысить эффективность взаимодействия с 
многофункциональными центрами на основе совершенствования 
административных регламентов оказания государственных и 
муниципальных услуг, а также в сфере налогового 
администрирования; 

4) повысить использование потенциала имущественных 
налогов и земельного налога; 

5) усовершенствовать методические подходы к проведению 
контрольных процедур за финансовыми ресурсами, которые 
участвуют в системе финансирования бюджетных учреждений; 

6) усовершенствовать нормативно-правовую базу, 
регламентирующую порядок взаимодействия в сфере распределения 
бюджетных ресурсов [2, с. 202].  

Таким образом, основными принципами формирования 
доходов как от оказания бесплатных, так и платных услуг, 
финансирования из бюджета соответствующего уровня на основе 
субсидий, самостоятельности бюджетного учреждения в 
распределении денежных средств в ходе оказания платных услуг. В 
настоящее время финансирование бюджетных учреждений 
столкнулось с рядом проблем, связанных с пандемией 
коронавирусной инфекции и ухудшением экономической ситуации в 
стране. Введение карантинных мер вынудило органы исполнительной 
власти приостановить деятельность многих учреждений в сфере 
культуры, образования, социального обслуживания, а деятельность 
других учреждений в условиях самоизоляции работников 
существенно замедлилась. В такой ситуации обеспечить выполнение 
различных показателей количества и качества, оказываемых 
учреждениями государственных и муниципальных услуг стало 
невозможным. Для повышения эффективности распределения и 
использования финансовых ресурсов бюджетного учреждения 
необходимо совершенствовать нормативно-правовую базу в сфере 
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бюджетных отношений, а также улучшить методические подходы к 
контролю. 
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Аннотация: В статье рассказывается том, что качество нашего 

будущего будет целиком зависеть от качества нашего мышления. И на 
протяжении всего дошкольного периода ребенок постоянно тренирует 
конвергентное (на основе усвоенных алгоритмов) мышление. В статье 
выделено несколько стратегий поведения педагога для развития 
проектно-исследовательской деятельности дошкольников. Проектная 
деятельность влияет не только на детей, но и на педагогов и 
родителей. У них появляется общее дело, отношения между детьми и 
родителями становятся более интересными. 

Ключевые слова: мышление, проектно-исследовательская 
деятельность, системно-деятельностный подход, проекты, 
проблемные ситуации 

 
«Мышление – это основной человеческий ресурс, качество 

нашего будущего будет целиком зависеть от качества нашего 
мышления», - утверждает Эдвард де Боно, британский психолог. 
Современному человеку для успешной карьеры, самореализации, 
счастливой жизни необходимы таки качества, как ответственность, 
компетентность, креативность, умение общаться. Стремительная 
изменчивость экономических и социальных отношений требует 
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поиска новых, нестандартных действий в различных ситуациях. Эти 
качества, умения необходимо воспитывать с детства [1, 2]. 

Проблемой дошкольного образования является требование от 
детей усвоения готовых знаний и их воспроизводства. Так на 
протяжении всего дошкольного периода ребенок постоянно тренирует 
конвергентное (на основе усвоенных алгоритмов) мышление. У него 
нет ни опыта, ни инструмента к нестандартному мышлению. 

Изучив федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования, понимаешь, что в его основе 
лежит системно-деятельностный подход. Это метод обучения, при 
котором ребенок не получает знания в готовом виде, а добывает их 
сам в процессе собственной познавательной деятельности. Одной из 
эффективных технологий в этом направлении является метод 
проектной деятельности. 

Метод проектной деятельности – это создание педагогом 
условий, которые позволяют детям самостоятельно или совместно с 
взрослым открывать новый практический опыт, добывать его 
поисковым путем, анализировать его. С помощью метода проектов 
развиваются такие качества, которые формируются лишь в процессе 
деятельности и не усваиваются вербально. Это: умение работать в 
коллективе, брать ответственность на себя, умение разделять 
ответственность, умение анализировать результаты своей 
деятельности. 

С.Я. Рубинштейн говорил, что мышление обычно начинается с 
проблемы или вопроса, с противоречия. Использование проблемных 
ситуаций в работе с дошкольниками положительно влияет на развитие 
у детей творческого мышления, познавательных умений и 
способностей. Именно это и является первым этапом проектно-
исследовательской деятельности. На этом этапе, в ходе которого 
ребенок самостоятельно приходит к формулировке исследовательской 
задачи, по мнению Н.Е. Вераксы, можно выделить несколько 
стратегий поведения педагога. Первая заключается в создании 
проблемной ситуации для всех детей. Вторая – в выявлении сферы 
интересов каждого ребенка и в создании ситуации, которая помогает 
ребенку сформулировать исследовательскую задачу. Третья стратегия 
связана с привлечением родителей, которые совместно с ребенком 
формулируют исследовательскую задачу проекта. Следующий этап 
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заключается в планировании деятельности через поиск ответов на 
вопросы,: в каких источниках можно найти информацию, к кому 
обратиться за помощью (родителям, педагогам, какие материалы и 
оборудование использовать. Третий этап - выполнение проектов. И 
четвертый - презентация проекта. 

Проектная деятельность влияет не только на детей. 
Проектирование заставляет педагога постоянно находиться в 
поисковом пространстве, меняет его мировоззрение и не допускает 
применения стандартных действий, так как важным моментом этого 
метода является то, что не педагог предлагает решение проблемы, он 
поддерживает размышления детей. Так, например, в проекте 
«Кормушка для птиц» целью является не изготовление кормушки 
вообще, а создание «своей кормушки», которая уникальна. Главное в 
проектной деятельности обсуждение и разработка различных 
вариантов проекта. 

Положительно развиваются в проектной деятельности и 
отношения между детьми и родителями. У них появляется общее 
дело, ребенок становится интересен родителям, их жизнь наполняется 
богатым содержанием. 

В нашей образовательной организации метод проектов 
используется уже несколько лет, и мы убедились в эффективности 
методики для развития в дошколятах таких качеств личности, как 
инициативность, способность творчески мыслить, находить 
нестандартные решения. Мы уверены, что системно-деятельностный 
подход в образовании поможет воспитать из наших малышей ярких 
личностей, умеющих мечтать и действовать, строить отношения с 
окружающими, достойных граждан страны. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению особенностей 

организации документооборота. Рассмотрены функции документа, 
принципы документооборота, потоки документов. Документооборот 
анализируется как процесс, состоящий из определенных этапов. Также 
уделено внимание требованиям нормативных документов, в которых 
прописывается порядок документооборота.  
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Документы являются результатом управленческого труда, а 

процедуры работы с документами являются важной частью 
технологии управления. Зафиксированная на материальном носителе 
информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать, 
является документом.  

Документ выполняет следующие функции: 
- информационная – документ создается с целью сохранить 

информацию; 
- коммуникативная – документ выступает в качестве средств 

связи между отдельными элементами общественной структуры и ее 
представителями; 
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- кумулятивная – информация передается, накапливается, 
собирается и упорядочивается с целью ее сохранения на 
определенный период времени; 

- учетная – функция отражает не качественную, а 
количественную характеристику информации, т.е. документы, в 
которых выражается информация статистического, планового, 
бухгалтерского, финансово-экономического характера; 

- правовая – функция характерна документам, в которых 
закрепляются изменения правовых норм и правонарушений. 

Для того чтобы документы выполняли свои функции, должно 
быть организовано их движение. Документооборот является важным 
элементом документационного обеспечения управления, т.к. 
определяет не только этапы движения документов, но и их скорость 
[1, 2]. 

Организация документооборота основывается на принципах: 
- централизация операций по приему и отправке документов; 
- маршрутизация документов – распределение документов на 

документопотоки, имеющие одинаковый маршрут; 
- организация предварительного рассмотрения входящих 

документов; 
- временная регламентация операций по обработке, 

рассмотрению и согласованию документов; 
- исключение возвратных движений документа, не 

обусловленных деловой необходимостью; 
- однократность регистрации документов; 
- устранение необоснованных согласований проектов 

документов. 
Документооборот, как любой кафедры университета, так и 

кафедры истории, теории государства и права и конституционного 
права является одним из трудоемких процессов, требующий 
значительных трудовых и временных затрат. При этом важно 
учитывать, что наличие в полном объеме правильно разработанных 
документов является одним из важных показателей успешной работы 
кафедры в целом [1]. 

Различают три потока документации:  
- входящие – документы, поступившие из сторонних 

организаций;  
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- внутренние – документы, создаваемые на кафедре и 
используемые сотрудниками в управленческом процессе;  

- исходящие – документы, отправляемые в другие 
организации, учреждения, предприятия, государственные структуры и 
т.д. 

Этапы документооборота на кафедре:  
1. Прием документов осуществляется секретарем кафедры, 

все поступившие на кафедру документы подлежат первичной 
обработке: 

- первичная обработка включает в себя: проверку 
правильности доставки документов; проверку целостности упаковки 
(конвертов, пакетов); вскрытие упаковки (за исключением конвертов, 
пакетов с пометкой «Лично» и графами ограничения доступа к 
документу); проверку целостности входящих документов, включая 
приложения; уничтожение конвертов, пакетов или упаковки; 
проставление отметки о поступлении документа в Университет; 

- регистрация (учет) – важная составляющая организации 
работы с документами, целью является придание документу 
юридической силы. Помимо этого регистрация позволяет обеспечить 
учет, контроль и возможность поиска документов, используемых на 
кафедре. Регистрации подлежат все документы, требующие учета, 
исполнения и использования в различных целях. Также существует 
категория нерегистрируемых документов, к ним можно отнести: 
например, поздравительные открытки, рекламная продукция, 
приглашения и др. 

2. Контроль включает в себя следующие этапы: постановку 
документов на контроль; проверку своевременности доведения 
документов до исполнителей: 

- предварительную проверку и регулирование хода 
исполнения; снятие документа с контроля; направление исполненного 
документа в дело; а также информирование руководства о ходе и 
результатах исполнения документов; 

- рассмотрение документа осуществляет заведующий 
кафедрой, а исполнение – лицо, которому отписывается данный 
документ; 

- отправление исходящих документов осуществляется 
отделом делопроизводства, архива и контроля за исполнением 
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документов почтой России, или секретарем кафедры с помощью 
электронной почты, факса или по телефону; 

- списание документов в дело, т.е. указывается номер дела по 
номенклатуре дел, в котором будет храниться документ. 

Порядок документооборота, как составной части 
делопроизводства на кафедре истории, теории государства и права и 
конституционного права определен следующими документами:  

- методическая инструкция «Делопроизводство» МИ-05-2009 
от 1 июля 2012 г., где прописываются правила оформления 
документов, особенности подготовки и оформления отдельных видов 
документов, организация документооборота и исполнения 
документов, учет и хранение печатей и штампов, порядок снятия и 
выдачи копий с документов, организация хранения документов, 
юридическая ответственность за нарушение правил делопроизводства 
и краткий словарь терминов и определений [3]; 

- стандарт организации СТО-01-2009 «Управление 
документацией» от 18 марта 2009 г. устанавливает виды документов 
системы менеджмента качества организации и порядок управления 
ими. Данный документ распространяется на подразделения 
университета, которые указаны в положении о службе качества и 
входит в систему менеджмента качества университета [4];  

- стандарт организации СТО-02-2009 «Управление записями» 
от 24 апреля 2009 г. устанавливает единый порядок управления 
записями и ответственность сотрудников университета за 
документирование, и хранение данных о качестве [5].  

В соответствии с должностными инструкциями основную 
нагрузку по поддержке процессов кафедры, связанных с 
документооборотом, несут на себе заведующий кафедрой и секретарь 
кафедры.  

Заведующий кафедрой осуществляет организацию и 
руководство всеми направлениями деятельности кафедры. 
Заведующий кафедрой несет полную ответственность за качество и 
своевременность выполнения возложенных на кафедру задач, 
реализацию плана работы кафедры по всем направлениям 
деятельности. 
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Секретарь подчиняется заведующему кафедрой и относится к 
учебно-вспомогательному персоналу и отвечает за ведение, контроль 
и исполнение документов на кафедре.  

В обязанности секретаря входит: 
- своевременно извещать заведующего кафедрой об 

информации, поступающей в его адрес; 
- постоянно держать связь с деканатами и отделом учебно-

методического управления университета и принимать необходимые 
меры по обеспечению прохождения занятий кафедры; 

- выполнять работу по учебно-методическому обслуживанию 
(хранение, учет, выдача и принятие методической литературы); 

- своевременно передавать в деканат сведения о результатах 
текущей успеваемости и выполнения студентами самостоятельных 
работ; 

- принимать меры по своевременному представлению в 
деканат информации от преподавателей кафедры для составления 
расписания; 

- осуществляет работу по организационно-техническому 
обеспечению административно-распорядительной деятельности 
заведующего кафедрой; 

- принимает поступающую на рассмотрение заведующего 
кафедрой корреспонденцию, передает ее в соответствии с принятым 
решением конкретным исполнителем для использования в процессе 
работы, исполнения либо подготовки ответов; 

- принимает документы и личные заявления на подпись 
заведующего кафедрой; 

- отвечает на телефонные звонки, фиксирует и передает 
служебную информацию заведующему кафедрой; 

- по поручению заведующего кафедрой составляет письма, 
запросы и другие документы; 

- выполняет работу по подготовке совещаний (заседаний), 
проводимых заведующим кафедрой (сбор необходимых материалов, 
оповещение преподавателей о времени и месте проведения, повестке 
дня, их регистрация), ведет и оформляет протоколы совещаний 
(заседаний); 

- заводит и формирует дела в соответствии с утвержденной 
номенклатурой, обеспечивает их сохранность; 
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- передает на хранение в архив документы в установленные 
сроки. 

Как правило, на кафедре каждый документ храниться в двух 
формах:  

- на бумажных носителях в распечатанном виде; 
- на электронных носителях в виде компьютерных файлов. 
Таким образом, документооборот, организованный 

надлежащим образом, определяет порядок работы с документами на 
кафедре истории, теории государства и права и конституционного 
права; предоставляет возможность контролировать ход и результаты 
документационной деятельности и позволяет учитывать результаты 
работы с документами. 
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Аннотация: В статье рассмотрена образовательная модель, 

предложенная Школой коммуникативной дидактики для реализации в 
университетском образовании. Данная инновационная модель 
призвана изменить тип учебной деятельности от репродуктивного к 
креативному. Это позволит раскрыть творческие возможности 
мышления обучающихся и будет способствовать их успешной 
адаптации к вызовам поствузовской деятельности.  

Ключевые слова: инновационные технологии, Школа 
понимания или коммуникативной дидактики, креативные 
возможности мышления, мультимедийная образовательная среда 

 
Под инновационными технологиями понимаются такие 

образовательные нововведения, которые меняют тип учебной 
деятельности студентов. Вектор такого изменения – переход от 
репродуктивных к креативным способам обучения [1, 2]. 

Долгое время инновационной системой Российского высшего 
образования считалась система контекстного обучения А.А. 
Вербицкого [3]. Суть этой системы заключается в том, что все время 
обучения в вузе должно быть обустроено вокруг будущей 
профессиональной деятельности студента. Для этого будущий вид 
деятельности учащегося декомпозируется на ключевые «звенья», 
которые затем становятся основой процесса обучения. Однако смысл 
современного фундаментального университетского образования 
состоит в возможности быстрого приспособления к различным 
направлениям соответствующего профиля (гуманитарным или 



 
INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION, SOCIETY, PRODUCTION AND ECONOMY  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 58 ~ 

естественнонаучным). Следовательно, контекстное обучение здесь не 
поможет.  

Среди современных образовательных подходов следует 
выделить Школу понимания или коммуникативной дидактики. Ее 
образовательная модель состоит из следующих приоритетов:  

1. Приоритет коммуникации над информацией. Ошибочным 
является представление о том, что учебная информация составляет 
содержание лекции или семинара, а коммуникация – его форму. 
Учебная информация в большинстве случаев не касается области 
личного опыта студента; усвоение информации по существу 
представляется заучиванием языка соответствующей учебной 
дисциплины. В этом процессе внутренняя речь, оформляющая опыт 
личностного присутствия в мире, практически остается не затронутой. 
Приоритет коммуникации над информацией есть приоритет развития 
дара речи над преподаванием языка готовых, кем-то уже 
сформированных понятий. 

2. Приоритет понимания над знанием. Понимание является 
переводом с общепринятого языка внешней речи на уникальный 
личностный код речи внутренней. Непосредственный контроль 
уровня понимания неосуществим, в этом случае возможен лишь 
косвенный, опосредованный контроль – выявление креативных 
(творческих) возможностей мышления. 

3. Приоритет диалога согласия над дискуссией. Система 
образования, работающая в модальности согласования позиций, 
реабилитирует знание перед релятивизмом мнений, делающим и сам 
диалог фактически избыточным. Однако культивируемое здесь знание 
– это поисковое знание креативного мышления. Истина «присуща не 
самому бытию, а только бытию познанному и изреченному» [3]. 
Поэтому истина представляется для человека во множестве своих 
версий. Сущностное знание – сфера согласуемости версий. 

Понимание культуры как смыслопорождающей системы 
является общим для многих культурологических работ. По словам 
Ю.М. Лотмана, «Фундаментальным вопросом семиотики культуры 
является проблема смыслопорождения. Смыслопорождением 
называется способность как культуры в целом, так и отдельных ее 
частей выдавать на «выходе» нетривиально новые тексты. Новыми 
текстами мы будем называть тексты, возникающие в результате 
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необратимых процессов, то есть тексты, в определенной мере 
непредсказуемые. Смыслопорождение происходит на всех уровнях 
культуры. Процесс этот подразумевает поступление извне в систему 
некоторых текстов и специфическую, непредсказуемую их 
трансформацию во время движения между входом и выходом 
системы» [4]. 

Образование, мыслимое как смыслополагание (пусть 
ограниченное предметными рамками), делает эту сферу культуры 
изоморфной самой культуре. Это значит, что образовательный 
процесс имеет возможность из инерционного механизма, в случае 
реальной инновации, стать передним рубежом культурной системы. 
Для этого инновация должна представлять собой механизмы 
смыслополагания.  

Одним из теоретических оснований ШКД стала концепция 
В.И. Тюпы о четырех модусах сознания, которые встречаются в 
истории человеческой культуры [5]. Жизнь сознания – это 
коммуникация, общение, взаимодействие субъективностей. 
Человеческая способность к коммуникации эволюционирует 
стадиально, образуя на пути своего развития основные типы сознания. 
Таких типов – модусов сознательности – в истории человечества 
насчитывается четыре.  

Роевое сознание первобытного человека не учитывает 
личностную индивидуальность сознающего. Оно представляет собой 
безличную коллективную память родоплеменного целого, 
запечатлеваемую в ритуально- мифологических формах культуры. 
Личность современного человека хранит в своей психике отзвуки этой 
коллективной памяти. После К.Г. Юнга этот модус сознания стали 
именовать «коллективным бессознательным». 

Ролевое или авторитарное сознание – превалирующий способ 
межиндивидуальной коммуникации в человеческих сообществах, от 
архаичной государственности до эпохи Просвещения. Совместное 
знание этого рода иерархично, мерой его истинности выступает 
ролевое место в миропорядке носителя этого знания. Чем 
авторитетнее социальная роль знающего, тем большей истиной он 
якобы обладает.  

Эпоха романтического эгоцентризма и постмодернизма 
породила культуру уединенного сознания, мыслящего весь 
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окружающий внешний мир материалом для собственного внутреннего 
мира. Жизнь уединенного сознания – процесс автокоммуникации, но 
такая уединенность не является абсолютной, она представляет собой 
только особую модальность сознательной жизни, протекающей во 
взаимодействии с неким «другим». Но субъект уединенного сознания 
вступает в общение с кем-либо лишь затем, чтобы актуализировать 
свою альтернативность «другому». 

Конвергенция (схождение) – сутью такого рода коммуникации 
является нераздельность самобытных личностных миров, внутренних 
«я». Конвергентное сознание исходит из того, что истина требует 
множественности сознаний, что она принципиально не вмещается в 
пределы одного сознания, что она по природе событийна и появляется 
в точке соприкосновения разных сознаний. 

Необходимо отметить, что речь идет не об эпохах 
интеллектуального развития человечества, но о модусах 
ментальности, более или менее актуальных в ту или иную эпоху 
национальной, индивидуальной или всеобщей жизни. Сознанию 
современного индивидуума, в принципе, присущи все перечисленные 
векторы духа. Однако структурная синхрония этих своего рода 
«этажей» индивидуального сознания не отменяет того факта, что их 
возникновение в онтогенезе личного развития, как и в эволюции 
общества, стадиально и потому прогнозируемо. Это суть фазы 
ментальности. В ходе первых семи лет жизни в психике человека 
закладываются основы всех четырех модусов сознания. Но не 
одновременно, а в закономерной последовательности. 

Между модусами сознания и модальностями обучения 
имеются соответствия, во многом объясняющие успешность (или 
безуспешность) образовательного процесса в одной из четырех 
возможных дидактических парадигм. Роевому модусу сознания 
соответствует модальность готового знания, предполагающего 
запоминание в качестве основного вида учебной деятельности; 
авторитарному – модальность убеждения, предполагающая 
доказывание; уединенному – модальность мнения, предполагающая 
дискутирование; конвергентному – модальность понимания 
(поискового, креативного знания), предполагающая согласование 
мнений. 



 
ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ, ОБЩЕСТВА, ПРОИЗВОДСТВА И ЭКОНОМИКИ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 61 ~ 

Одной из основных задач современного вузовского 
образования является переход от монологических жанров учебной 
работы к реальному учебному диалогу. Только такой диалог 
позволяет учащимся и преподавателям в режиме реального времени 
учебного занятия не только порождать новые предметные смыслы, но 
и углублять и развивать их, формируя свое предметное мышление. В 
связи с этим весьма действенной является мультимедийная 
образовательная среда, которая подчиняется своим законам, отличным 
от «бумажного бытования», когда линейная протяженность нарратива 
с условными границами страниц «рвется» на отдельные «экраны», 
каждый из которых является достаточно самостоятельным звеном 
повествования и изображения. «Мыслить экранами», а не страницами 
– девиз конструирования виртуального продукта. Однако возникает 
вопрос о типе целостности и полноты такого «экрана»: дробность 
каждого слайда должна сочетаться со смысловым единством серии 
слайдов, следующих друг за другом.  

Наращивание смыслового объема происходит в виртуальной 
среде и за счет гиперссылок, которые могут рассматриваться в 
качестве интертекстуального феномена. Система гиперссылок 
изменяет пространство текста. Это означает большую степень 
свободы пользователя, который может каждый раз выбирать – идти 
«вглубь строки» (и изображения) или ограничиться текущим экраном. 
Возможности гипертекста в сочетании с набором информационных и 
инструментальных ресурсов меняют образовательную идеологию 
мультимедийного продукта. Из системы детерминированной, она 
превращается в образовательную среду, в которой студент может сам 
выстраивать свою учебную траекторию и регулировать уровень 
освоения. Именно поэтому в концепции Школы понимания принято 
представление образовательного процесса в качестве среды. Это не 
есть факт простой номинации, но качественная смена акцента – с 
рецептурно-детерминистского на вероятностный.  

Известные нам виртуальные образовательные продукты 
делают ставку именно на конкретный результат, и тем самым 
являются скорее обучающими, чем образовательными. Разница 
состоит в том, что образовательная задача не только шире, чем 
обучающая, но главное – она меняет роль субъекта: обучение исходит 
из того, что субъект включен в систему с заданным целеполаганием, 
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средствами и результатом, то есть становится объектом этой системы, 
тогда как образование – это среда, создающая условия для 
личностного самоопределения и индивидуальной учебной траектории. 
Иначе говоря, в образовании субъект остается человеком, от которого 
ожидается инициатива и активность: не его выбирают, но он 
выбирает.  

Обучающая система «ведет» студента, тогда как в 
образовательной среде студент «ведет» себя сам. «Средовый подход» 
предполагает активную роль всех субъектов образовательного 
процесса не в получении уже готовых знаний, но в формировании 
культуры предметного мышления. Одним из обязательных условий 
создания развивающей образовательной среды является адекватное 
представление учебного предмета в качестве самостоятельного голоса 
в учебном диалоге, а не просто «предметного контента». Это можно 
сделать, превращая учебный материал в такой текстовой (аудио-
видео-) конструкт, который бы существовал как произведение, то есть 
имел бы достаточно большое поле разнообразных, неравноценных 
интерпретаций. 
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Аннотация: Автором статьи затронута актуальная проблема, 

где рассматривается насущная проблема в системе управления 
образовательными учреждениями и реализация данной проблемы с 
включением профессиональных компетенций и коммуникаций, с 
применением современных инновационных технологий и 
модернизаций в системе управления.  

Ключевые слова: компетентность руководителя, 
коммуникации в управлении, интеллектуальные компетентности, 
управление качеством, профессиональная компетентность, 
мобильность руководителя в управлении 

 
В третьем тысячелетии сделан большой рывок в сторону 

расширения системного и глобального стратегического 
реформированияв социально-экономических отношениях и 
направлениях, а именно, в государственных и муниципальных 
структурах, что и диктует современной образовательной организации 
необходимость переосмысления собственной деятельности.  

Безусловно, модернизационные изменения в социально-
экономическом пространстве страны расширяют рамку требований к 
системе базовых профессиональных умений руководителя 
образовательной организации.  
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К традиционным структурным составляющим: 
интеллектуальной компетентности, инструментальной 
компетентности - добавляется комплекс социально-психологических 
навыков, формирующих индивидуально-личностную компетентность 
руководителя. 

Профессиональную компетентность в сфере образования 
можно рассматривать как качество действий руководителя, 
обеспечивающих своевременное и оптимальное решение 
управленческих проблем и типичных профессиональных задач; 
видение проблем и их преодоление; нахождение нестандартных 
решений задач; гибкость и готовность принимать происходящие 
изменения, умение их инициировать и управлять ими; владение 
современными технологиями управления качеством образования, 
коллективом; владение проектными технологиями; умение видеть, 
развивать возможности и ресурсы работников [1, с. 26].  

Именно данные составляющие соотносимы с перечнем 
обобщенных трудовых функций, входящих в Профессиональный 
стандарт руководителя в сфере образования. Коммуникативная 
компетентность.  

Дискуссия по поводу необходимости выделения 
коммуникативной компетентности как самостоятельной единицы, 
обладающей определенным набором качественных характеристик, не 
угасает до сих пор. 

В большинстве научно-методических исследований 
коммуникативная компетентность рассматривается как составляющая 
профессиональной компетентности.  

Однако, учитывая полиструктурность и многоаспектность 
данного феномена, можно говорить о том, что коммуникативная 
грамотность, коммуникативная мобильность руководителя становятся 
маркером конкурентоспособности образовательной организации в 
системе современных рыночных отношений. Соответственно, 
изучение коммуникативной компетентности оказывается актуальным 
как в теоретическом, так и в практическом аспектах. 

Безусловно, и то, что обсуждение реальных изменений в 
определении статуса профессии руководителя образовательной 
организации сегодня свидетельствует о приоритетной значимости 
коммуникативной компетентности при характеристике 
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профессиональной деятельности. Именно коммуникативный навык 
позволяет личности углублять сумму профессиональных знаний, 
совершенствовать профессиональные умения, рефлексировать, 
способствовать саморазвитию и развитию внутренней и внешней 
среды образовательной организации.  

Более детально представить содержательное наполнение 
коммуникативной компетентности возможно, определив целевые 
установки, возникающие перед руководителем. 

Взяв за основу постулат, что основной задачей 
профессиональных коммуникативных умений оказывается не только 
общение, но и взаимодействие, можно определить систему 
целеполагания, на которой основывается коммуникативная 
компетентность руководителя: 

- получение или сообщение информации, которая 
необходима для качественного выполнения функциональных и 
должностных обязанностей; 

- управление поведением людей, их состоянием и 
отношением к целям, задачам и прочим особенностям 
жизнедеятельности организации; 

- удовлетворение собственной потребности человека в 
общении, как профессиональном, так и личном. 

При этом оказывается очевидным, что общение как 
качественная целевая установка коммуникации в большей степени 
ориентировано на создание атмосферы, формирование отношений, 
неформального влияния; а взаимодействие, в свою очередь, требует 
качественного продукта определенного вида совместной 
профессиональной деятельности. 

Таким образом, коммуникативная компетентность в 
управленческом общении помимо знания руководителем основных 
законов межличностного взаимодействия требует выбора 
эффективной коммуникативной стратегии, свободы владения всеми 
ресурсами общения, гибкости и адекватности в выборе 
психологических позиций, что позволит ей выступить интегральным 
качеством, синтезирующим в себе общую культуру и ее 
специфические проявления в профессиональной управленческой 
деятельности.  
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В последние десятилетия информационную компетентность 
руководителя приравнивают к его умениям грамотно использовать 
информационно-коммуникационные технологии в управленческой 
деятельности, что не всегда соответствует действительности. 

Безусловно, понятие информационной компетентности 
возникло в связи с бурным развитием ИКТ и их вхождением во все 
социальные сферы деятельности общества [2-5]. 

Возникновение этого понятия относят к началу 2000-х гг. 
Однако в соответствии с требованиями и ЕКС, и проекта 
профстандарта руководителя образовательной организации понятие 
информационной компетентности значительно расширено. Под 
информационной компетентностью понимаются: 

- способность определять информационные требования к 
вопросу исследования для формулирования стратегии поиска 
сведений, ориентированные на эффективное восприятие и оценку 
информации, а также отбор и синтез информации в соответствии с 
системой приоритетов; 

- способность определять формы представления 
необходимых сведений, в процессе которой актуализируется работа с 
различными информационными источниками и ресурсами; 

- умение организовывать сведения наиболее благоприятным 
для анализа, синтеза и понимания способом, позволяющим 
проектировать оптимальное решение управленческих рисков и 
педагогических практических задач, а также осуществлять ведение 
документации образовательной организации на электронных 
носителях; 

- осознавать этические, юридические и политические 
проблемы использования информационных ресурсов [2, с. 576]. 

Очевидно, что полиструктурностьи многоаспектность понятия 
информационной компетентности связаны с прогрессивным 
развитием информационного общества, с массовым распространением 
электронных носителей и актуализацией информационно-
коммуникативных технологий. Возможно, в дальнейшем именно это 
наполнение заявленного понятия станет ключевым; основанием для 
подобного предположения оказывается терминологическая 
синонимия, все чаще появляющаяся при характеристике 



 
ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ, ОБЩЕСТВА, ПРОИЗВОДСТВА И ЭКОНОМИКИ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 67 ~ 

информационной компетентности руководителя («медиа-
компетентность», «медиа-грамотность»). 

К тому же развитие современной системы образования во 
многом связывается с мировыми тенденциями развития 
информационных технологий и ресурсов [4, с. 613-616]. 

Правовая компетентность. Характеристика правовой 
компетентности руководителя в большей степени однозначна: от 
руководителя требуется знание законодательных и иных нормативных 
правовых документов органов власти, корректное их использование в 
управленческой деятельности при выполнении руководителем 
социальных норм и правил поведения, которые санкционируются или 
устанавливаются государством в соответствии с его правами, 
обязанностями и полномочиями [3, с. 96]. 

Однако при внешней однозначности и простоте правовая 
компетентность руководителя является сложным, развивающимся и 
многофункциональным личностно-профессиональным свойством, 
определяемым интро-и экстраличностными факторами, на 
формирование которого оказывает значительное влияние синтез 
традиционных и инновационных методов управления, приоритетность 
самообразования, возможность получения квалифицированной 
информационной поддержки в вопросах правоотношений в 
образовательном пространстве. 
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Аннотация: Автором анализируется процесс обучения как 

сущность специфического процесса в познании постоянного 
движения и развития. В педагогическом процессе учитель 
анализирует движение процесса, в процессе познания ученика нельзя 
сводить к заучиванию готовых знаний, что в нем нет раз и навсегда 
данной прямолинейности, постоянного механического движения на 
пути к истине, что в нем есть большие и маленькие скачки, спады, 
неожиданные повороты мысли, всевозможные озарения к познании 
нового. 

Ключевые слова: педагогический процесс обучение, 
специфический процесс, управляемый процесс, учебно-
познавательная деятельность, процесс обучения, процесс познания, 
деятельность учителя, ученик и учитель 

 
В целостном педагогическом процессе, обучение - это самый 

важный и ответственный, надежный способ получения 
систематического образования. Раскрывая все существенные свойства 
педагогического процесса (двусторонность, направленность на 
гармоничное развитие личности, единство содержательной и 
процессуальной сторон), обучение в то же время имеет и 
специфические качественные отличия [1]. 

Будучи сложным и многогранным специально организуемым 
процессом отражения в сознании ребенка реальной действительности, 
обучение есть не что иное, как специфический процесс познания, 
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управляемый педагогом. Именно направляющая роль учителя 
обеспечивает полноценное усвоение школьниками знаний, умений и 
навыков, развитие их умственных сил и творческих способностей. 
Познавательная деятельность-это единство чувственного восприятия, 
теоретического мышления и практической деятельности. Она 
осуществляется на каждом жизненном шагу, во всех видах 
деятельности и социальных взаимоотношений учащихся, а также 
путем выполнения различных предметно-практических действий в 
учебном процессе [2]. Но только в процессе обучения познание 
приобретает четкое оформление в особой, присущей только человеку. 

Процесс обучения как специфический процесс познания надо 
рассматривать в его противоречивости, как процесс постоянного 
движения и развития. В связи с этим учитель должен исходить из 
того, что процесс познания ученика нельзя сводить к заучиванию 
готовых знаний, что в нем нет раз и навсегда данной 
прямолинейности, постоянного механического движения на пути к 
истине, что в нем есть большие и маленькие скачки, спады, 
неожиданные повороты мысли, возможные озарения, деятельности, 
или учении. Обучение всегда происходит в общении и основывается 
на вербально-деятельностном подходе.  

Слово одновременно является средством выражения и 
познания сущности изучаемого явления, орудием коммуникации и 
организации практической познавательной деятельности школьников 
[3]. Оно тесно связано также с ценностно-ориентационной 
деятельностью, имеющей своей целью формирование личностных 
смыслов и осознание социальной значимости предметов, процессов и 
явлений окружающей действительности. Обучение не сводится к 
механической передаче знаний, умений и навыков. Это двусторонний 
процесс, в котором в тесном взаимодействии находятся педагоги и 
учащиеся: преподавание и учение. Деятельность учителя как 
организатора и руководителя всей учебной работой учащихся всегда 
высоко оценивалась. Однако необходимо отчетливо представлять себе 
и роль самого ученика, так как он является центральным звеном 
основного и исходного отношений в педагогическом процессе. Успех 
обучения в конечном итоге определяется отношением школьников к 
учению, их стремлением к познанию, способностью осознанно и 
самостоятельно приобретать знания, умения и навыки, активностью. 
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Ученик не только объект обучающих воздействий, он субъект 
специально организуемого познания, субъект педагогического 
процесса. Поскольку развитие ученика происходит только в процессе 
его собственной деятельности, то основой обучения следует считать 
не преподавание, а учение. 

Управление процессом обучения предполагает прохождение 
определенных этапов в соответствии с заданной структурой 
педагогического процесса и самой педагогической деятельности: 
планирования, организации, регулирования, контроля, оценки и 
анализа результатов [4]. 

Этап планирования в деятельности учителя завершается 
составлением календарно-тематических или поурочных планов в 
зависимости от того, какие задачи предстоит решать: стратегические, 
тактические или оперативные. Составлению планов, планов-
конспектов или конспектов, что определяется опытностью и уровнем 
мастерства педагога, предшествует длительная кропотливая работа.  

Она включает в себя: 
- анализ исходного уровня подготовленности учащихся, их 

учебных возможностей, состояния материальной базы и 
методического оснащения, своих личных профессиональных 
возможностей; 

- определение конкретных образовательных, воспитательных 
и развивающих задач, исходя из дидактической цели урока и 
сформированности класса как коллектива: отбор содержания, 
продумывание форм и методов ведения урока, конкретных видов 
работ, своих действий и действий учащихся; прогнозирование 
результатов, возможных затруднений на пути их получения и т. п.; 

- определение места и приемов использования учебно-
наглядых и технических средств обучения, дидактического 
раздаточного материала; 

- продумывание содержания и организации самостоятельных 
работ, приемов стимулирования активности учащихся, форм 
домашних заданий и др. 

Организация деятельности учащихся включает в себя 
постановку учебных задач перед учащимися и создание 
благоприятных условий для их выполнения [5]. При этом 
используются такие приемы, как инструктаж, распределение функций, 
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предъявление алгоритма и др. Современная дидактика рекомендует 
правила выдвижения познавательных задач: познавательная задача 
должна вытекать из предметного содержания, чтобы сохранялась 
система знаний и логика науки; необходимо учитывать актуальный 
уровень развития учащихся и их подготовки, чтобы создавались 
реальные условия для выполнения задачи; задача должна содержать в 
себе информацию, необходимую для развития ума, воображения, 
творческих процессов; к осуществлению предметной деятельности 
учащихся необходимо расположить (создать положительную 
мотивацию); нужно научить учащихся решать задачу, вооружить их 
необходимыми способами, сначала вместе с учителем, затем в 
коллективной работе, постепенно переводя в план самостоятельных 
индивидуальных действий.  
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Главным составляющим в формировании у детей патриотизма, 

то является в настоящее время принятие молодыми людьми, 
школьниками опыта от старшего поколения младшему поколению, 
так было и будет на Руси, сохраняя свои традиции по жизни в своем 
Отечестве и усвоение принятых в нем норм поведения и социальных 
отношений. 

Патриотизм на сегодняшний день рассматривается, как 
стратегическая парадигма в формировании личности и подлежит её 
развитию и соответственно здесь должны быть выделены основные 
компоненты, которые раскрывают суть этой серьезной проблемы. 

В числе главных, лежит теоретическая и прикладная часть 
исследовательской парадигмы, и, конечно же, в основе надо считать 
следующее направления и компонентов: 
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1. Патриотическая идея и идеал. Исторический опыт 
убедительно показал, что общество, имеющее национальную идею и 
идеал, более устойчиво к историческим вызовам, поскольку идея 
цементирует общество, придаст ему устойчивость и целостность. Эта 
идея может иметь разнос содержание и целевую установку. Например, 
это может быть идея национального освобождения, идея 
восстановления исторической справедливости, модернизации 
общества и т.п.  

Такого рода идея обладает большим интеграционным 
потенциалом, она способна сплотить население в единый народ и в 
том или ином виде она должна присутствовать в общественном 
сознании. Что касается патриотического идеала, то он часто выступает 
в качестве основы формирования национальной идеи и выражает 
представление общества о моральном совершенстве. 

2. Патриотическое сознание. Оно представляет собой 
сложноструктурированное и при этом целостное образование, 
включающее знания о своих генетических корнях (на уровнях нации, 
народа, семьи), понимание наличной социальной действительности, 
источников се изменений, тенденций и перспектив се развития. 

В структуру патриотического сознания входят также 
готовность к созидательной деятельности на благо общества, 
готовность к защите Отечества, как формы выражения 
гражданственности и преобладающего мотива реализации перспектив 
собственного существования [1]. 

Патриотическое сознание имеет ряд относительно 
самостоятельных и в то же время взаимосвязанных уровней: логико-
когнитивный, эмоционально-регулятивный и ценностносмысловой. 
Вес они могут и быть должны учитываться и задействоваться в 
процессе формирования патриотического сознания дошкольников в 
условиях любительского театра. Как явствует из названия, 
логикокогнитивные компоненты сознания относятся к сфере 
рационального, т.е. мышления человека. 

Мышление позволяет человеку выйти за рамки, ограниченные 
наличным чувственным опытом, и понять сущностные 
характеристики объектов. Именно логикокогнитивный уровень 
патриотического сознания обеспечивает развитие мировоззренческого 
пласта в структуре личности.  
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Этот уровень позволяет связать в патриотическом сознании 
прошлое, настоящее и будущее, воспринять духовноценностные 
основания традиций и ярких, героических фактов отечественной 
истории. Здесь личность приобретает мировоззренческие и 
общекультурные знания, приобщается к истории Родины и осознает 
свое место в обществе [2]. 

Эмоционально-регулятивный уровень патриотического 
сознания включает личностные, субъективно-психологические 
переживания, представления, воспоминания и т.п. Этот уровень 
весьма важен, поскольку патриотизм не может существовать лишь в 
качестве рационально осознаваемых компонентов. Он неотделим от 
аффективных состояний личности, выражающихся в ожиданиях, 
переживаниях, предчувствиях, стрессах, различных положительных и 
отрицательных эмоциях. 

Наконец, ценностно-смысловая структура патриотического 
сознания связана с проявлением высших мотивов деятельности, 
поведения и отношений, осуществляемых в конкретном социальном 
пространстве. 

На этом уровне духовно-нравственные идеалы, культурно-
исторические ценности приобретают свою завершенность, поскольку 
здесь интегрируются полученные знания и обретенные чувства и в 
итоге закрепляются в ценностях как побудительной силе. 

3. Патриотическое поведение - это осознанное проявление в 
различных видах деятельности патриотического сознания и 
патриотических чувств, на основе социально ориентированных 
ценностных мотивов стремления внести личный вклад в развитие и 
защиту своего Отечества.  

Патриотическое поведение имеет ряд особенностей, к которым 
следует отнести: целенаправленность, т.е. ориентацию в конкретных 
видах деятельности, действий и поступков на общественно значимые 
цели: 

- преемственность и нормативность как опору на опыт 
предшествующих поколений;  

- осознанность, проявляющуюся в сочетании личных и 
государственных интересов; 

- избирательность, находящую выражение в приоритетности 
действий, имеющих патриотическую направленность; 
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- активность, т.е. самостоятельную генерацию энергии, 
направленной на ценности саморазвития, реализацию своих задатков, 
склонностей, способностей обладающих социальной ценностью [3]. 

В любом случае патриотическое поведение личности 
проявляется в форме конкретного поведения и как его структурной 
единицы поступка. В этом акте реализуется социально 
ориентированный замысел, материализуются установки сознания на 
общественно значимые цели, участия совместно с другими людьми в 
востребованной обществом и государством деятельности. 

Патриотическая деятельность также может выражаться в 
сохранении и развитии традиций, обычаев, освоении опыта 
предшествующих поколений, культурно-исторического наследия, на 
уровне родного края, общества, государства.  

Патриотическое поведение не может формироваться и 
проявляться изолированно от других аспектов личностного развития.  

Оно во многом детерминировано общим уровнем культуры 
человека, степенью развития ее эмоциональной сферы, чувств, 
определяющих социальную активность, личностное отношении к 
семье, непосредственному социальному окружению, обществу и 
государству. 

Важно подчеркнуть, что патриотическое поведение на каждом 
этапе развития личности обусловливается формой, уровнем и объемом 
социальных обязанностей, количеством, содержанием и сложностью 
исполняемых социальных ролей и функций, пониманием меры 
ответственности за все происходящее в семье, обществе и государстве 
[4]. 

Характерной чертой воспитания у детей патриотизма является 
слитность нравственных чувств и знаний. 

Знание только тогда влияют на нравственное развитие 
ребенка, когда они окрашены чувствами и переживаниями. 
Особенностью проявления патриотизма является то, что 
нравственный опыт ограничен рамками той практической 
деятельности, в которую они включаются (общение с детьми и 
взрослыми, труд). В подростковом, только начинается формирование 
воли, нравственных идеалов важных для патриотического воспитания. 
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