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Аннотация: В рамках данной работы рассматривается система машинного зрения в качестве 
датчика для измерения расстояния до препятствия, находящегося в базе знаний, а также последующая 
нечетко-логическая обработка результатов измерений. Также в статье приведены варианты 
дальнейшего развития разработанной системы машинного зрения и перспективы ее применения на 
практике. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, машинное зрение, нечеткая логика, робототехника, 
LabVIEW. 

 
APPLICATION OF FUZZY LOGIC ELEMENTS AND MACHINE VISION AS A SOLUTION OF 

ANIMAT’S NAVIGATION TASK 
Gorshenin N.O., Ryaboshapko B.V. 

Abstract: In this work we consider a system of machine vision as a distance measuring sensor to an 
obstacle described in the knowledge base, as well as the subsequent fuzzy logic processing of measurement 
results. The article also shows the variants for further development of the developed system of machine vision 
and prospects of its practical application. 

Key words: artificial intelligence, machine vision, fuzzy logic, robotics, LabVIEW. 

 
Одной из главных задач современной робототехники является разработка 

навигационных алгоритмов и систем, позволяющих мобильному роботу автономно 

передвигаться в неизвестной ситуации, опираясь лишь на показания встроенных 

датчиков. В рамках работы [1] был разработан акустический сенсорный блок и 



 

 

 

объединен с роботом в [2]. Однако, акустические дальномеры обладают целым рядом 

недостатков: сильное влияние звукопоглощающий качеств материала на результаты 

измерений, интерференция, эффект Доплера, сильные погрешности при 

незначительных «просадках» питающего напряжения. Ввиду этого имеет смысл 

создание комплексной системы, состоящей из образцового датчика, дающего общие 

представления об объекте и приблизительное расстояние до него, и набора из более 

точных сенсоров, каждый из которых эффективен в определенном диапазоне.  

Ввиду удобства иерархической структуры, начнем разработку данного сенсорного 

блока с образцового датчика, которым будет являться камера с элементами нечеткой 

логики и машинного зрения. 

Начнем с рассмотрения элементов «машинного зрения». Главным достоинством 

применения камеры является универсальность, поскольку все возможности такого 

сенсора упираются лишь в алгоритмы обработки изображений, позволяющие создавать 

сложнейшие системы машинного зрения. В рамках данной работы использовалась 

камера смартфона с разрешающей способностью 12Мп и система графического 

программирования LabVIEW совместно с установленным модулем NI Vision Assistant. 

Возможности данного модуля позволили решить целый ряд задач машинного зрения: 

поиск и позиционирование объекта, захват и коррекция изображение, выделение 

объекта при сильном зашумлении (особо актуально на больших расстояниях, когда 

шумы по амплитуде близки к полезному сигналу). Суть используемого алгоритма 

заключалась в следующем: «захваченное» изображение приводилось в 8ми битный 

черно-белый вид в целях экономии памяти. Далее происходит фильтрация шумов 

медианным фильтром (экспериментальным путем было установлено, что оптимальная 

апертура фильтра 3x3px). Отфильтрованное изображение передавалось на вход 

процедуры машинного зрения “Object Tracking”, позволяющей выделять и отслеживать 

объекты, ранее внесенные в базу знаний. Также к объекту привязывается 

относительная система координат XYZ, центр которой совпадает с медианной точкой 

объекта. Расположение осей показано на рис. 1. 



 

  

 

 

Рис. 1. Расположение осей системы координат, связанной с объектом 

 
Таблица 1 

Расстояние до объекта 

X', px Y', px Расстояние, см 

2602,1 1010,4 10 

2590,65 1017,1 15 

2579,2 1023,8 20 

2567,75 1030,5 25 

2510,5 1064 50 

2453,25 1097,5 75 

2396 1131 100 

2338,75 1164,5 125 

2281,5 1198 150 

2224,25 1231,5 175 

2167 1265 200 

2109,75 1298,5 225 

2052,5 1332 250 

1995,25 1365,5 275 

1938 1399 300 

1880,75 1432,5 325 

1823,5 1466 350 

1766,25 1499,5 375 

1709 1533 400 

 



 

 

 

В результате обработки полученных данных была получена нелинейная 

зависимость расстояния до реального объекта от его перемещений вдоль оси Oy, что 

является крайне неудобным. Поэтому была проведена линейная аппроксимация, 

результаты которой позволили нам получить приблизительные значения расстояния до 

объекта в широком диапазоне. Результаты представлены в табл. 1. 

Полученные данные в дальнейшем преобразуются в соответствии с нечетко-

логической базой знаний, позволяющей получить на выходе лингвистические 

переменные «ОЧБЛИЗКО», «БЛИЗКО», «СРЕДНЕ» и «ДАЛЕКО», что дает возможность 

применять камеру в качестве одного из датчиков сенсорного блока, описанного в [1]. 

Нечетко-логическая база [3] представлена на рис. 2. 

.  

 

Рис. 2. Нечетко-логическая база знаний 

Таким образом, зная положение объекта в текущий момент времени, мы можем 

получить расстояние до объекта. На рис. 4 представлена лицевая панель виртуального 

прибора, позволяющего вычислять координаты объекта.  



 

  

 

 

Рис. 3. Лицевая панель прибора «слежки» за объектом 

Рассмотрим подробнее блок-диаграмму виртуального прибора (рис. 4). 

 

Рис. 4. Блок-диаграмма виртуального прибора 

Первым делом происходит захват изображения и его преобразование в 8ми битное 

черно-белое изображение посредством специальных функций библиотеки IMAQ Vision 

[4]. Полученное фото поступает на вход экспресс прибора Vision Assistant, в котором 

производится фильтрация медианным фильтром и поиск объекта из базы знаний (в 

данном случае картонной коробки). На выходе данного экспресс-прибора имеется 

кластер данных, из которого выделяются данные о координатах объекта. Поскольку нас 

интересуют лишь перемещения вдоль оси Oy, то выделенные данные поступают на 

вход нечетко-логической базы знаний, описанной выше. В результате обработки на 

выходе виртуального прибора можно наблюдать расстояние до объекта в 



 

 

 

лингвистической форме. 

Таким образом, в результате работы была построена система машинного зрения, 

позволяющая определять расстояние до объекта, заранее внесенного в базу знаний. 

Нечетко-логическая обработка позволила произвести интерполяцию данных, а также 

дала возможность использовать камеру в качестве одного из датчиков сенсорного 

блока. В дальнейшем планируется несколько путей развития:  

- во-первых, добавление второй камеры с целью использования метода 

триангуляции для более точного вычисления расстояния 

- во-вторых, введение некоторой обратной связи, которая позволит 

мобильному роботу автономно пополнять базу знаний о препятствиях, что сделает его 

применение крайне удобным для удаленного мониторинга объектов. 
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Аннотация: для решения задачи реализации формы расчета по дополнительным страховым 
взносам предполагается использовать систему управления предприятием SAP ERP. Это решение 
обусловлено тем, что в настоящее время в нефтехимическом производстве для ведения учета 
бухгалтерской деятельности успешно используется система управления предприятием SAP ERP. К 
достоинствам системы SAP ERP можно отнести: модульность, большую функциональную гибкость, 
обработку информации в реальном времени, применение технологии «клиент-сервер» и 
трехуровневую архитектуру системы 

Ключевые слова: SAP ERP, программное обеспечение, автоматизация, дополнительный 
страховой взнос,  программный модуль 

 
The internal design of software module for calculation of the additional insurance contributions 

to the SAP ERP system 
Gabdusheva L. M. 
Gaifutdinov A. N. 

Abstract: to solve the problem of the realization forms of payment on additional insurance premiums 
are expected to use the business management system SAP ERP. This decision is due to the fact that currently 
oil and gas production for keeping records of accounting activities successfully used the enterprise 
management system SAP ERP. The advantages of the SAP ERP system are: modularity, great flexibility, 
information processing in real time, the use of technology "client-server and three-tier system architecture. 

Key words: SAP ERP, software, automation, additional insurance premium, the software module. 



 

  

 

ERP-система сегодня является неотъемлемой частью процесса управления 

предприятием и основой для принятия правильных и своевременных управленческих 

решений [1]. 

Задачей данной работы является проектирование программного модуля для 

получения формы расчета по дополнительным страховым взносам на обязательное 

пенсионное страхование в ПФ Российской Федерации по нефтехимическому 

производству. Форма контролирует  корректность  расчета  дополнительных страховых 

взносов по каждому работнику и подводит итоги по  спискам (Список-1, Список-2) и 

классам вредных условий труда [2]. Полученные данные будут  проводиться на счета 

финансовой бухгалтерии и использоваться при  составлении отчетности в ПФ по форме 

РСВ-1. 

Основными целями поставленной задачи являются: 

 выполнение Федерального закона от 03.12.2012 г. № 243-ФЭ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

обязательного пенсионного страхования", регулирующий исчисления и уплату 

дополнительных страховых взносов  в установленные сроки; 

 распознавание переданной информации на стороне получателя; 

 обеспечивать возможность построения схожих аналитических отчетов и 

форм; 

 снизить временные и трудовые затраты на подготовку информации с 

нарастающим итогом;  

 экономия рабочего времени сотрудников; 

 устранение ошибок ручного ввода при заполнении формы. 

Поскольку система SAP ERP имеет трехуровневую архитектуру, то работа формы 

расчета страховых взносов  распределена по этим уровням (см. рис. 1) [3].  

При использовании данной формы пользователь на своем рабочем месте, где 

выполняется SAP GUI, осуществляет  запуск транзакции, что инициирует поиск 

соответствующей программы на сервере приложений. Транзакция SAP – прикладная 

программа, выполняющая бизнес-процесс в системе, осуществляющая над данными 



 

 

 

определенный логически завершенный набор действий. Результат работы транзакции 

отражается в виде последовательности экранов на рабочей станции пользователя. 

 

SQL-запрос

Результат 

запроса

Сервер базы данных
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Выполнение 

программы

Рис. 1 Алгоритм работы формы расчета страховых взносов в системе SAP ERP 

 

Связь между графическим интерфейсом пользователя и сервером приложений 

осуществляется через диспетчер, функционирующий на сервере приложений [4]. 

Выполнение прикладной программы осуществляется на сервере приложений и 

включает в себя следующие блоки: 

 формирование SQL-запроса в базу данных; 

 обработка записей; 

 формирование отчета. 

Сформированный средствами SAP SQL - запрос передается СУБД, которая 

выполняет его, осуществляя поиск в соответствующих таблицах базы данных, и 

передает результат запроса на сервер приложений запросившей его (результат) 

программе. После чего полученные в результате запроса записи обрабатываются. 

Затем формируется отчет, который отображается на экране пользователя.  

Поскольку система управления предприятием SAP ERP успешно эксплуатируется в 

нефтехимическом производстве, то логическая структура базы данных уже существует. 



 

  

 

Она создана разработчиками системы и скорректирована собственными 

программистами проекта для нужд предприятия. Логическая база данных  - метод, с 

помощью которого программы ABAP/4 считывают и обрабатывают данные. Выполняет 

три основные функции: 

 Сбор данных: данные персонала по отдельным сотрудникам загружаются в 

оперативную память, где может быть  выполнена их обработка. 

 Предварительный выбор: на экране выбора сотрудники могут быть выбраны в 

соответствии с организационными критериями. 

 Проверка полномочий: эта функция используется системой для проверки 

полномочий на доступ к данным для пользователя, инициирующего процедуру анализа 

[5]. 

Реализацию поставленной задачи необходимо осуществить в модуле HR – 

«Персонал» системы управления предприятием SAP ERP [6].  

Система SAP ERP имеет стандартное решение для расчета дополнительных 

страховых взносов. Специальных стандартных средств, подтверждающих корректность 

расчетов, в системе  отсутствует,  ручные проверки невозможны ввиду большого 

объема обрабатываемых лиц и данных. По этой причине, разработка программного 

материала, контролирующего корректность расчетов является актуальной задачей.  

Разрабатываемая программа использует данные инфо-типов сотрудников и данные 

настроечных таблиц. 

Для решения поставленных задач был разработан программный модуль в системе 

SAP ERP, который значительно сократит временные и трудовые затраты на подготовку 

отчета расчета дополнительных страховых взносов, устранит все ошибки, связанные с 

ручным вводом, и позволит сдать отчет в Пенсионный Фонд в заданный срок. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросу применения русского дуба и его использования в 
качестве альтернативы европейскому и американскому при выдержке алкогольных напитков. 
Обосновывается идея практичности и дешевизны употребления отечественного дуба в качестве сырья. 
В качестве исследовательской задачи автором была определена попытка оценить перспективы 
использования российской древесины дуба для выдержке алкогольных напитков. В статье приведено 
заключение исследователей Франции и России, полученное в ходе сравнительного анализа древесины 
дуба двух стран. Автор полагает, что выдержка напитков с использованием русского дуба является 
экономически целесообразным и перспективным. 

Ключевые слова:  русский дуб, выдержка, дубовая бочка, крепкие напитки, древесина дуба. 
 

USE OF THE RUSSIAN OAK AT SHUTTER OF ALCOHOLIC BEVERAGES 
Abramova A.V. 

Abstract: The article focuses on the use of Russian oak, and its use as an alternative to European and 
American when exposed alcoholic beverages. Substantiates the idea of practicality and cheapness of 
domestic use oak as raw materials. As the author of the research objectives was determined attempt to 
evaluate prospects of Russian oak for aging alcoholic beverages. The article gives the conclusion of 
researchers in France and Russia, resulting in the comparative analysis of the oak wood of the two countries. 
The author believes that an extract beverage with Russian oak is economically feasible. 

Key words: Russian oak, excerpt, oak barrel, spirits, oak wood. 
 

 В связи с принятием  новых законов в России в области производства и 

оборота алкогольной продукции, наблюдается увеличение качества алкогольных 

напитков. Кроме того, введение ГОСТа "55315-2012 Виски Российский" способствует 

расширению ассортимента выпускаемой алкогольной продукции. Для создания 

большинства крепких напитков необходимо использование древесины, что является 

дорогостоящим материалом в производстве. В настоящее время высококачественная 



 

 

 

древесина является остродефицитным материалом в ввиду следующих причин: 

ограниченность запасов древесины дуба в Европе (которая является основным 

поставщиком бочек для выдержки); специальные требования, предъявляемые к 

древесине как сырью для производства бочек для вина; повышенный спрос на 

алкогольную продукцию, выдержанную в натуральной таре. Актуальность проблемы 

расширения сырьевой базы для целевой заготовки дубовой древесины побуждает к 

изучению отечественной древесины, а также химического состава её спиртоводных 

экстрактов. 

Со второй половины прошлого века по настоящее время большинство научных 

работ в области изучения русской древесины дуба было посвящено его влиянию на 

выдержку коньячной продукции. При этом недостаточно изученным до сих пор остается 

его воздействие на физико-химический состав различных дистиллятов: зерновых, 

яблочных и вина, а также  не ясны отличительные особенности различных видов 

древесины, несмотря на использование русского дуба при выдержке шотландского 

виски на винокурне «Гленморанж». 

Древесина дуба признана во всем мире основным сырьем при производства 

бочек  для выдержки вин, коньяков и других напитков. Умеренная проницаемость для 

газов, непроницаемость для жидкости, активное взаимодействие древесины дуба с 

выдерживаемым напитком оказывает существенное влияние на параметры 

технологического процесса и качество алкогольных напитков. 

В мире существуют около 300 видов дуба, но лишь три из них подходят для 

бондарства: дуб скальный (Quercus sesstiis) и дуб черешчатый (Quercus 

peduncolator) выращивают преимущественно в Европе, а также американский дуб 

белый (Quercus alba), который растет в Северной Америке.  

 Древесина этих пород обладает специфическими физико-химическими 

характеристиками, которые в основном зависят от условий произрастания (почвенно-

климатические условия, топография местности), организация лесоводства и т.д. 

 Ценность древесины дуба по сравнению с древесиной других пород обусловлена 

высокой плотностью (500—800 кг/м3), прочностью и низким (0,3—0,6%) содержанием 



 

  

 

смолистых веществ, избыток которых придает неприятный привкус напиткам. В таблице 

1 приведены общие значения состава дуба. Химический состав и физические свойства 

древесины дуба значительно варьируют в зависимости от вида, места произрастания, 

возраста дуба.  

Таблица 1 
Состав древесины дуба  

Наименование критерия Ранговое значение 
(в % к массе абсолютно сухой 

древесины) 

Целлюлоза (наиболее инертный компонент 
древесины) 

23—50  

Гемицеллюлозы  17—30 

Лигнин (основное инкрустирующее вещество)  17—30 

Дубильные вещества  2—10 

Азотистые вещества  0,1—0,2 

Смолистые и минеральные вещества 0,3—1;гл. обр. К, Na, Са, Mg, 

Другие вещества 0,5—2 

  

Вещества, экстрагированные из древесины дуба, существенно влияют на 

химических состав и качество коньяков. Дубильные вещества образуют с железом 

растворимые соединения темно-синего цвета. Этим иногда объясняется почернение 

коньячных спиртов при выдержке в дубовых бочках или в цистернах с клепкой, если в 

спирт попали соли железа. 

Древесина дуба является важнейшим элементом в технологической цепи 

производства крепких алкогольных напитков. Органолептические особенности 

выдержанных дистиллятов в основном определяются химическими компонентами 

древесины. «Букет» спиртов образуется в результате длительного контакта дистиллятов  

(продукта фракционной перегонки) с древесиной дуба в присутствии кислорода при 

заданных внешних условиях. В процессе длительной выдержки протекает газообмен 

между окружающей атмосферой и содержимым тары через бочарную клепку, что 

приводит к уменьшению объема жидкости, понижению концентрации этанола и 

окислению ряда органических веществ. Скорость этих процессов зависит в большей 

мере от макро- и микроструктуры древесины бочарной клепки, а также от особенностей 



 

 

 

технологии изготовления бочки.  Продолжительно протекающие многочисленные 

взаимодействия между первичным дистиллятом, содержащим небольшое количество 

летучих органических соединений (низшие спирты (кроме этилового), эфиры, ацетали и 

пр.), и химическими компонентами древесины в присутствии растворенного кислорода 

медленно формируют органолептическую основу будущего напитка, как коньяка, виски 

или кальвадоса. Важно отметить, что каждое из присутствующих в спиртах соединений 

привносит в органолептику напитка индивидуальный вклад, зависящий, прежде всего, от 

концентрации и степени связанности этого соединения.  

Древесина дуба, естественный материал для изготовления бочек, бутов, дубовых 

клепок и единственная древесина, разрешенная в России к применению в виноделии, 

производстве коньяков, виски и других алкогольных напитков. 

Особенно ценится древесина дуба из нагорных местностей Кавказа, Воронежской 

области, Татарии и Башкортостана по реке Каме, с отрогов Уральских гор. Древесина 

кавказского (русского) скального дуба очень плотная, он очень хорошо подходит для 

выдержки своей биохимией: расщепляет длинные молекулы сивушных масел на 

полисахара, превращает уксусные кислоты во фруктовые эфиры, поглощает 

водянистые тона и добавляет ванильно-фруктово-древесную гамму ароматов. Наиболее 

важные компоненты древесины, оказывающие существенное влияние на вкус, цвет и 

аромат вина - это вещества лигнино-танинного комплекса. Растворы танинов древесины 

имеют терпкий горьковатый вкус. Однако наличие в их составе гидролизуемых танинов, 

которые легко окисляются в процессе выдержки вина, придаёт ему мягкость и полноту 

вкуса.  

Российскую древесину, которую применяют при выдержки напитков,  можно 

подразделить на три основные группы: древесина из Апшеронского района - 

крупнососудистая, с большим запасом фенольных веществ; древесина Афипского 

района - мелко- или среднесосудистая; древесина из Хадыженского района - 

мелкососудистая.  

В отечественных нормативных документах, касающихся производства клёпки, 

отсутствуют требования к строению, химическому составу древесины, условиям 



 

  

 

произрастания дуба и его возрасту, то есть к тем характеристикам, которые влияют на 

формирование качества готовой алкогольной продукции, но на основе французской 

классификации древесины французского дуба по региональному признаку можно 

провести сравнительную характеристику. 

Французская древесина делится на три категории по направлениям использования: 

К первой категории относится французская древесина с мелкососудистыми 

кольцами (что соответствует древесине из Хадыженского района и т.д.) и используется 

для выдержки высококачественных вин, особенно красных, а также дисстилятов. 

Ко второй категории относится древесина с мелко- и среднесосудистыми кольцами. 

Она особенно подходит для выдержки белых вин.  

Третья категория - древесина с крупнососудистыми кольцами. Это типично 

лимузинская древесина. Она рекомендуется для выдержки вин с тонким букетом.  

Изучение всех видов российской древесины и ее влияние на физико-химическое состав 

различных дистиллятов представляется интересным и перспективным. 

Российская древесины дуба в прошлом широко использовалась в бывшем СССР и 

Западной Европе (в частности во Франции) при производстве высококачественных вин и 

крепких напитков.  

По данным Н.И. Никитина, средний по территории бывшего СССР состав 

древесины дуба следующий (%): целлюлоза – 35,74, пентозаны – 20,07, 

метилпентозаны – 0,47, галактан – 0,12, уроновые кислоты – 5,29, дубильные вещества 

– 7,3, вещества, растворимые в воде (без дубильных веществ) – 3,61, лигнин – 21,51, 

вещества, растворимые в эфире – 0,22. Эти показатели относительны, так как 

химический состав подвержен значительным колебаниям в зависимости от многих 

факторов. Содержание основных компонентов в абсолютно сухой древесине варьирует 

(%): целлюлоза – 23–50; гемицеллюлоза – 17–30; лигнин – 17–30; дубильные вещества 

– 2–10; смолистые вещества – 0,3–0,6. Малое содержание смолистых веществ является, 

наряду с другими составляющими, важной характеристикой дубовой древесины. 

Характерная ядровая древесина американского белого дуба, идущего на изготовление 

бочкотары, состоит из 50 % целлюлозы, 22 % гемицеллюлозы, 32 % лигнина, 2,8 % 



 

 

 

ацетильных групп и 5–10 % веществ, экстрагируемых горячей водой. Состав древесины 

дуба, произрастающего во Франции (в среднем): целлюлоза – 40–45 %, гемицеллюлоза 

– 20–25 %, лигнины –25–30 %, танин – 8–15 %. 

Исследования, проведенные ранее во ВНИИ ПБ и ВП, по оценке качества 

российской древесины дуба свидетельствуют о наличии в южном регионе России (в 

Краснодарском крае) массива дуба, качество древесины которого не уступает, а по 

некоторым показателям и превосходит отборную древесину из известных регионов 

Франции, что говорит о возможности ее повсеместного использования в российском 

виноделии и при выдержке крепких алкогольных напитков, а также с целью 

удешевления производства и конкурентоспособности на мировом рынке древесины 

дуба. Для окончательного вывода необходимы исследования в этом направлении, 

которые позволят получить достоверные данные и сделать заключение о 

целесообразности использования российского дуба в производстве крепких алкогольных 

напитков. 
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Бакалавр 

ФГБОУ ВО "Краснодарский государственный институт культуры" 

 
Аннотация: Настоящая статья посвящена анализу структуры уставов вузов двух разных 

столетий, а именно, XIX и XXI века. В данной научной работе автор рассматривает каждую главу этих 
организационных документов, сравнивая их между собой 
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THE STRUCTURAL CHARACTERISTICS OF STATUTES XIX AND XXI CENTURY 
 
Abstract: This article is devoted to analysis of the structure of the statutes of the universities of two 

different centuries, namely, the XIX and XXI century. In this scientific work the author discusses each Chapter 
of these organizational documents by comparing them with each other 
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Университеты в нашей стране существуют уже на протяжении трех столетий. С 

самого начала их деятельность регулировалась главным организационным документом- 

уставом. С течением времени он неоднократно изменялся в своем внутреннем 

содержании. На сегодняшний день сформировался совершенно новый вид устава, 

который практически не похож на своих предшественников. В настоящей статье мы 

сравним структуру организационного документа XIX века с главным документом 

университета (института) XXI века, а именно Краснодарского государственного 

института культуры (далее КГИК).  

Как известно, за позапрошлое столетие сменилось целых 4 устава, которые во 

многом отличались друг от друга. Мы возьмем к примеру один из этих организационных 

документов, который был издан в 1863 году и, по сути, являлся самым либеральным.  

Итак, устав XIX, как и XXI века разделялся на главы и параграфы, однако между 



 

  

 

ними располагались еще отделения. Начинаются организационные документы 

различных столетий с общих положений о вузе. В настоящее время в данной главе 

указывается важнейшая информация об университете: дата создания, сведения о 

переименовании (если есть), полное и сокращенное название на русском, а также на 

английском языке, место нахождения и другие необходимые факты о вузе как о 

некоммерческой организации. В XIX же веке устав был общим для нескольких учебных 

заведений, поэтому первая глава не носила никакой конкретики и состояла всего лишь 

из пяти параграфов вместо двадцати в современности. В ней указывалось количество 

факультетов, начальство университета, а также составные части вузовского управления. 

Конечно, уже по первой главе можно увидеть колоссальную разницу между 

организационными документами двух веков.  

Вторая глава устава XIX века носила название "О факультетах" и разделялась на 

отделения: 1) личный состав; 2) состав и распределение преподавания; 3) предметы 

ведомства. В ней очень подробно излагалось о деканах и их полномочиях, 

факультетских собраниях, перечислялись учебные дисциплины, преподаваемые на 

каждом из факультетов. В современном уставе КГИК 2 глава посвящена другим 

вопросам, а именно целям, предмету и видам деятельности вуза, которые описаны 

весьма детально.  

Следующий раздел современного организационного документа рассматриваемого 

нами высшего учебного заведения касается компетенций, прав и обязанностей 

института, также изложенных в подробной форме. В то же время, 3 глава устава 1863 

года посвящена попечителю и  его полномочиям. Конечно, в настоящее время подобной 

должности не существует, поэтому присутствия данного раздела в организационном 

документе XXI века не увидишь.  

Глава 4 устава XIX столетия называлась "О ректоре", где описывались процессы 

его избрания, перечислялись обязанности и выполняемые им функции. В 

современности этот раздел носит заглавие "Прием в институт". В нем содержится 

информация об образовательных программах вуза, на основании чего и каким образом 

осуществляется прием в учебное заведение, о документах, выдаваемых по окончании 



 

 

 

обучения.  

Следующая глава полностью посвящена образовательной деятельности института. 

В ней перечисляются специальности и направления подготовки, виды занятий, их 

продолжительность,  определяются оценки для проверки знаний студентов, формы 

контроля, сроки каникул, процессы организации практики обучающихся, перевода и 

основания отчисления из института, а также содержится необходимая информация об 

итоговой аттестации выпускников, реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ. Настоящий раздел устава очень обширный, охватывает большое количество 

вопросов, чего нельзя сказать о XIX веке. В том столетии организационный документ 

дробился по каждому аспекту деятельности вуза. Так, 5 глава устава 1863 года 

называлась "О Совете, Правлении, Суде и Канцелярии Университета", в соответствии с 

чем делилась на 4 отделения, охватывающих отдельно каждый из этих органов власти. 

Описывался их состав, полномочия, даты проведения заседаний.  

Шестой раздел устава XIX века также представляет интерес, так как в нем 

содержалась информация об инспекторе и проректоре, которые следили в те времена 

за студентами. Состояла эта глава всего из 5 параграфов, однако описывала 

полномочия и правила назначения данных должностей весьма конкретно. В 

современном уставе КГИК мы видим совсем иные сведения, которые затрагивают 

следующие аспекты: творческую, просветительскую и научную деятельность института. 

Примечательно, что она тоже небольшая и состоит также из 5 параграфов, в которых 

указываются формы регулирования отношений в области каждой указанной 

деятельности, кем они осуществляются и регулируются, излагаются правила их 

финансирования.  

Следующая глава устава вуза XXI века является одной из самых важнейших, хотя 

и располагается так далеко. Называется она "Управление институтом". В ней 

располагается информация о структуре вуза, органах управления и далее 

перечисляются полномочия каждого из них. 7 глава организационного документа 1863 

года посвящена преподавателям и иным лицам, состоящим при учебно-

вспомогательных учреждениях университета. Здесь говорилось о званиях профессоров, 



 

  

 

имеющих право работать в вузе, о правилах занятия вакантных мест, об избрании 

преподавателей и других ученых лиц Советом, об их увольнении, обязанностях и о 

рабочем стаже.  

8 глава в обоих уставах практически совпадает. В XIX веке она посвящена 

учащимся, а в современном документе студентам и работникам института. Можем 

заметить, что в XXI столетии эти разделы устава объединены. Начинается глава с 

обучающихся, где указываются лица, относящиеся к студентам вуза, документы, 

выдаваемые каждому из них, перечисляются их права и обязанности. Далее 

располагается информация о должностях педагогических работников, правилах и сроках 

заключения трудовых договоров, аттестации, правах и обязанностях преподавателей 

института. Эта глава устава 1863 года делится на 4 отделения: 1. О приеме в 

университет; 2. О сроке учебного курса, испытаниях и поощрительных мерах к учению; 

3. Обязанности учащихся; 4. О плате за слушание лекций. В них описываются условия 

поступления в вуз, сроки и режим обучения, перечисляются виды наказаний для 

студентов за нарушение установленных правил, указывается сумма оплаты 

обучающимися в год за получение знаний, когда она производится, уточняются лица, 

имеющие право получать образование бесплатно.   

Следующая  9 глава устава КГИК называется "Имущество и финансовое 

обеспечение деятельности института" и, соответственно, целиком посвящена этим 

вопросам. Здесь подробно описываются источники финансирования, принадлежащее 

вузу имущество, правила его использования, а также содержится информация о 

контроле за осуществлением данных видов деятельности института. Глава 9 в 

организационном документе XIX века имела совершенно другую суть. Она носила 

следующее название: "Об учёных степенях и почётных членах", а следовательно, в ней 

говорилось о том, каким образом приобретались эти звания, и указывались сроки их 

присвоения.  

10  глава устава 1863 года состояла всего из двух параграфов и имела такое 

заглавие: "О средствах для развития учёной деятельности университетов". Здесь 

описывались некоторые права вузов в области усовершенствования научной 



 

 

 

деятельности и выдачи премий. Этот же раздел в современном организационном 

документе посвящен международной и внешнеэкономической деятельности учебного 

заведения. В нем указывается в каких сферах функционирования института 

осуществляется сотрудничество с зарубежными странами, а также каковы его цели.  

Предпоследний раздел устава XIX века затрагивал учебно-вспомогательные 

учреждения, находящиеся при университетах. В настоящей главе перечислялись число 

и состав состоящих, при вузах академических пособий, заведений и собраний. Особенно 

подробно здесь описывались вышеуказанные подразделения кафедр медицинского 

факультета, также содержалась небольшая информация о библиотеке. 11 глава устава 

КГИК касается актов, регламентирующих деятельность вуза. В ней перечисляются 

нормативные документы, на которые институт опирается в своей функциональности.  

Последняя 12 глава  посвящена порядку реорганизации и ликвидации учебного 

заведения. В современном уставе она достаточно мала,  конкретна и четко 

узконаправленна. В свою очередь, этот раздел организационного документа 1863 года 

назывался "Права и преимущества университетов" и при этом разделялся еще на 3 

отделения. Первое было посвящено непосредственно правам, второй преимуществам 

лиц, принадлежащих к вузу, а последнее содержало информацию о пенсиях и пособиях 

за службу в учебном заведении. 

Таким образом, в заключение хочется отметить, что, действительно, между 

уставами XIX и XXI века существует большая разница. Из 12 глав практически совпала 

только одна. Конечно, каждый из рассмотренных нами организационных документов 

имеет свои положительные и отрицательные стороны. Устав нашего столетия, 

например, охватывает большее количество вопросов, наиболее подробно описывает 

каждый аспект деятельности вуза. В то же время в XIX веке организационный документ 

излагал информацию в довольно краткой, но одновременно понятной форме, не 

содержал лишних сведений, главы охватывали какую-либо одну сторону жизни 

университета. На мой взгляд, структура устава 1863 года выглядит лучше, так как в нем 

намного легче найти интересующую информацию из-за удобного расположения  и 

конкретного содержания разделов, нежели в современном варианте организационного 



 

  

 

документа, где необходимо приложить некоторые усилия для поиска нужных сведений 

из-за их хаотичного расположения.   
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Аннотация: Обосновано выделение в структуре региональной социально-экономической 

системы особой финансово-бюджетной подсистемы, представляющей собой совокупность 
централизованных и децентрализованных денежных фондов, формируемых и используемых в 
процессе финансовой деятельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации 
и местного самоуправления, возникающих в результате функционирования межбюджетных отношений, 
с одной стороны, и деятельности институциональных единиц, территориально локализованных в 
муниципальных образованиях региона, с другой стороны. Местные бюджеты являются 
самостоятельным элементом региональной финансово-бюджетной подсистемы. Бюджеты 
муниципальных районов и бюджеты сельских поселений объединены таким собирательным понятием, 
как «бюджеты сельских территорий». Проанализировано положение бюджетов сельских территорий в 
структурах региональных финансово-бюджетных подсистем. 

Ключевые слова: сельская территория, местный бюджет, региональная финансово-бюджетная 
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Abstract: Allocation in structure of regional social and economic system of the special financial and 

budget subsystem representing set of the centralized and decentralized cash funds created and used in the 
course of the financial activities of public authorities of the subject of the Russian Federation and local self-
government resulting from functioning of the interbudget relations, on the one hand, and activities of the 
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Региональная социально-экономическая система имеет сложную структуру, в 

составе которой выделяется финансово-бюджетной подсистема [1]. Раскроем 

содержание и сущность региональной финансово-бюджетной подсистемы, а также 

бюджета как основного ее элемента.  

Региональная финансово-бюджетная подсистема – это совокупность 

централизованных и децентрализованных денежных фондов, формируемых и 

используемых в процессе финансовой деятельности органов государственной 

власти субъекта Российской Федерации и местного самоуправления, возникающих в 

результате функционирования межбюджетных отношений, с одной стороны, и 

деятельности институциональных единиц, территориально локализованных в 

муниципальных образованиях региона, с другой стороны (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Состав региональной финансово-бюджетной подсистемы 

 

В структуре региональной финансово-бюджетной подсистемы, как мы уже 

отмечали выше, главное место отводится бюджетным фондам, которые включают 

бюджет субъекта РФ и местные бюджеты.  
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Местные бюджеты являются самостоятельным элементом региональной 

финансово-бюджетной подсистемы. Учитывая современные подходы к муниципальному 

устройству, в структуре большинства региональных финансово-бюджетных подсистем в 

территориальном аспекте можно выделять бюджеты городских округов, бюджеты 

городских поселений, бюджеты муниципальных районов, бюджеты сельских поселений. 

По нашему мнению, бюджеты муниципальных районов и бюджеты сельских поселений 

целесообразно объединить таким собирательным понятием, как «бюджеты сельских 

территорий». 

 Бюджеты сельских территорий, являясь местными бюджетами, обладают всеми 

характеристиками, присущими данной экономической категории: 

 во-первых, являются результатом функционирования воспроизводственного 

процесса на территории и процессов распределения финансовых ресурсов; 

 во-вторых, являются формой функционирования и развития экономических 

денежных отношений, участниками которых выступают органы государственной власти 

субъекта РФ, органы местного самоуправления, хозяйствующие субъекты, 

домохозяйства; 

 в-третьих, представляют собой форму перераспределительных отношений, 

связанную с обособлением части национального дохода в собственность 

муниципального образования и ее использованием с целью удовлетворения 

муниципальных нужд; 

 в-четвертых, являются средством выражения коллективного общественного 

интереса на территории соответствующего муниципального образования; 

в-пятых, являются компонентом консолидированного бюджета региона; 

в-шестых, являются компонентом муниципальной экономики и муниципальной 

казны соответствующего муниципального образования (муниципального района или 

сельского поселения) [2]. 

Представим положение бюджетов сельских территорий в структурах региональных 

финансово-бюджетных подсистем с помощью статистических показателей (табл.1). 

 



 

 

 

Таблица 1 
Местные бюджеты муниципальных районов и сельских поселений 

в 2010-2014 гг., млн. руб. 
Показатели Бюджет на 2010 год Бюджет на 2014 год 

Доходы  Расходы  Дефицит (-), 
профицит (+) 

Доходы  Расходы  Дефицит (-), 
профицит (+) 

1 2 3 4 5 6 7 

Центральный федеральный округ 

Местные бюджеты, всего 418647 436534 -17887 598953 620625 -21672 

В т.ч.:       

Бюджеты муниципальных 
районов 

186676 192905 -6229 269310 274950 -5640 

Удельный вес, % 44,6 44,2 34,8 45,0 44,3 26,0 

Бюджеты сельских поселений 21970 22751 -781 38207 40661 -2454 

Удельный вес, % 5,2 5,2 4,4 6,4 6,6 11,3 

Северо-Западный федеральный округ 

Местные бюджеты, всего 185974 194272 -8298 256872 269542 -12670 

В т.ч.:       

Бюджеты муниципальных 
районов 

81731 84627 -2896 114014 118085 -4071 

Удельный вес, % 44,0 43,6 34,9 44,4 43,8 32,1 

Бюджеты сельских поселений 10202 10375 -173 14654 15033 -379 

Удельный вес, % 5,5 5,3 2,1 5,7 5,6 3,0 

Южный федеральный округ 

Местные бюджеты, всего 193323 205697 -12374 279664 287378 -7714 

В т.ч.:       

Бюджеты муниципальных 
районов 

75473 79222 -3749 116566 117334 -768 

Удельный вес, % 39,0 38,5 30,3 41,7 40,8 9,9 

Бюджеты сельских поселений 14097 15298 -1201 19185 19475 -290 

Удельный вес, % 7,3 7,4 9,7 6,9 6,8 3,8 

Северо-Кавказский федеральный округ 

Местные бюджеты, всего 94069 96855 -2786 136735 139986 -3251 

В т.ч.:       

Бюджеты муниципальных 
районов 

50679 50895 -216 78204 79611 -1407 

Удельный вес, % 53,9 52,5 7,8 57,2 56,9 43,3 

Бюджеты сельских поселений 7342 7425 -83 8144 8462 -318 

Удельный вес, % 7,8 7,7 3,0 6,0 6,0 9,8 

Приволжский федеральный округ 

Местные бюджеты, всего 386936 399447 -12511 556643 575312 -18669 

В т.ч.:       

Бюджеты муниципальных 
районов 

170149 172542 -2393 245412 250630 -5218 

Удельный вес, % 44,0 43,2 19,1 44,1 43,6 28,0 

Бюджеты сельских поселений 22439 21826 613 29793 30563 -770 

Удельный вес, % 5,8 5,5 - 5,4 5,3 4,1 

Уральский федеральный округ 

Местные бюджеты, всего 293587 302256 -8669 456262 475833 -19571 

В т.ч.:       

Бюджеты муниципальных 
районов 

84933 85915 -982 142164 142883 -719 

Удельный вес, % 28,9 28,4 11,3 31,2 30,0 3,7 

Бюджеты сельских поселений 7757 7863 -106 15132 15652 -520 

Удельный вес, % 2,6 2,6 1,2 3,3 3,3 2,7 

  



 

  

 

Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 

Сибирский федеральный округ 

Местные бюджеты, всего 367220 375786 -8566 504646 519843 -15197 

В т.ч.:       

Бюджеты муниципальных 
районов 

142417 143441 -1024 204891 207557 -2666 

Удельный вес, % 38,8 38,2 12,0 40,6 39,9 17,5 

Бюджеты сельских поселений 17146 17466 -320 26955 27331 -376 

Удельный вес, % 4,7 4,6 3,7 5,3 5,3 2,5 

Дальневосточный федеральный округ 

Местные бюджеты, всего 186148 193815 -7667 271041 277666 -6625 

В т.ч.:       

Бюджеты муниципальных 
районов 

80596 83890 -3294 111077 111650 -573 

Удельный вес, % 43,3 43,3 43,0 41,0 40,2 8,6 

Бюджеты сельских поселений 10331 10447 -146 15369 15742 -373 

Удельный вес, % 5,5 5,4 1,9 5,7 5,7 5,6 

Примечание. Таблица составлена по: Формирование местного самоуправления в Российской 
Федерации на 1 января 2014 г.: Бюллетень Федеральной службы государственной статистики. М., 2014;  
Формирование местного самоуправления в Российской Федерации на 1 января 2010 г.: Бюллетень 
Федеральной службы государственной статистики. М., 2010 // Официальный сайт Федеральной службы 
государственной статистики http://www.gks.ru   

 

Положение бюджетов сельских территорий в региональных финансово-бюджетных 

подсистемах характеризуется следующими обстоятельствами. 

В-первых, удельный вес бюджетов муниципальных районов и сельских поселений 

в рассматриваемом периоде относительно стабилен, существенных структурных 

сдвигов не зафиксировано. Однако, учитывая тот факт, что в 2014 г. законодательство о 

местном самоуправлении претерпело существенные изменения, в т.ч. и в вопросах 

регламентации местных финансов, можно прогнозировать изменение положения 

бюджетов сельских поселений в структуре региональной финансово-бюджетной 

подсистемы в худшую сторону. 

Во-вторых, бюджеты сельских территорий являются несбалансированными, 

расходы стабильно превышают доходы, что существенно затрудняет решение вопросов 

местного значения органами местного самоуправления муниципальных районов и 

сельских поселений. 

В-третьих, в современных условиях сельские территории не располагают 

реальными возможностями для формирования финансовой базы, обеспечивающей 

самостоятельность местного самоуправления. В результате внесения изменений в 

http://www.gks.ru/


 

 

 

Бюджетный кодекс РФ в 2014 г., произошло изъятие налоговых доходных источников с 

уровня сельских поселений: вместо 10% от налога на доходы физических лиц в 

бюджеты сел будет зачисляться только 2%, вместо 50% от единого 

сельскохозяйственного налога остается 30%. Безусловно, это ухудшает финансовое 

положение сельских поселений, обостряет проблемы деятельности сельского местного 

самоуправления. 

В-четвертых, в условиях постоянного дефицита местных бюджетов, сельские 

территории не располагают возможностями формирования бюджетов развития. 

В целом, следует отметить, что вопросы развития местных бюджетов в целом, 

бюджетов сельских территорий, в частности, традиционно относятся к разряду самых 

актуальных и сложных в процессах реформирования местного самоуправления. 

Определение места бюджетов сельских территорий в региональной финансово-

бюджетной подсистеме требует смены акцента с фактора их дотационности на фактор 

создания их реальной финансово-экономической базы. 
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Распад СССР и последовавший за этим так называемый «парад суверенитетов» 

усугубил и без того сложную геополитическую ситуацию на территории стран СНГ. 

Сложности как экономического, так и политического характера не способствуют 

развитию стабильности в регионе, что в свою очередь создает череду проблем для 

России по переориентированию взглядов указанных стран в российскую плоскость. В 

2005 году в России провозглашается важная цель – создание государства-лидера 

глобальной энергетики, выступающим гарантом энергетической безопасности для стран 

Северной Америки и Европейского Союза. Таким образом, впервые с момента распада 

СССР, РФ заявила о приоритетном развитии топливно-энергетического комплекса с 

экспортной ориентацией сырья, а не о развитии военно-промышленного комплекса, 

являющегося мощной интеллектуально-технологическим доминантой [3]. В отсутствии 

необходимой президентской декларации в рамках становления «энергетической 

стратегии» на постсоветском пространстве разворачивается «газовое противостояние», 

ставившее две основные цели: 

 установление всеобъемлющего контроля «Газпрома» над газотранспортной 

инфраструктурой стран СНГ посредством использования им своих аффилированных 

структур; 

 оказание давления на ряд государств, недовольных деятельностью РФ, и 

прежде всего, Украину. 

Важнейшим итогом данного противостояния, завершившегося к началу 2006 года 

стало установление рыночных цен на газ для Украины (95 долл. США за 1 тыс. куб.м.), 

Грузии, Армении и Молдавии (110 долл. США за 1 тыс. куб.м.) Возникающие между 

руководством РФ и главами стран Европейского Союза разногласия по вопросам 

проведения внешнеторговой политики носят деструктивный характер, что подталкивает 



 

  

 

российскую газовую монополию к переориентации в «азиатском» направлении. 

Приоритетными партнерами России в энергетической сфере среди стран Азии являются 

Япония, Китай, Индия, Иран Республика Турция. Важно отметить, что сотрудничество 

России с указанными государствами осуществляется в сфере газовой политики, 

нефтяной отрасли, в сфере использования атомной энергии [1]. 

Несомненно, азиатское направление развития газовой промышленности не 

способно в полной мере компенсировать создающийся дефицит спроса от европейских 

потребителей «голубого топлива». Основополагающим документом «азиатского 

развития» газовой отрасли Россия выступает «Программа создания в восточной Сибири 

и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с 

учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран Азиатско-

Тихоокеанского региона» (далее – Газовая программа Востока России), утвержденная 

приказом Минэнерго России от 03 сентября 2007 года № 340. При этом приоритетной 

целью Газовой программы Востока России является создание условий динамичного 

социально-экономического развития Восточной Сибири и Дальнего Востока, на основе 

формирования в регионе эффективной газовой промышленности, что в свою очередь, 

будет способствовать повышению качества уровня жизни населения региона. Базовые 

принципы реализации указанной программы направлены на: 

 приоритетное удовлетворение спроса отечественных потребителей на газ с 

поэтапным расширением Единой системы газоснабжения в восточном направлении; 

 конкурентное ценообразование на рынке газа; 

 рационализация доли природного газа в структуре топливно-энергетического 

баланса регионов Сибири и Дальнего Востока; 

  формирование единого экспортного канала поставки газа, путем 

выстраивания эффективных ценовых условий. 

Реализация Газовой программы Востока России предусматривает подготовку 

ряда мероприятий, способствующих созданию комфортных условий всем участникам 

процесса: потребителям топлива, инвесторам, кредитным институтам, путем внесения 

изменений в нормативно-правовую базу в области недропользования, тарифной 



 

 

 

политики, налогообложения. В таблице 1 представлены целевые индикаторы решения 

задач Газовой программы Востока России. 

 
Таблица 1 

Целевые индикаторы решения задач Газовой программы  Востока России* 
Наименование 2010 2015 2020 2030 

Задача 1. «Удовлетворение перспективного внутреннего спроса на газ и формирование 
рационального топливно-энергетического баланса региона на базе расширения Единой 

системы газоснабжения на Восток» 

Целевой индикатор 1.1. «Объем поставок газа на внутренний 
рынок (без газохимии и технологических нужд)», млрд.куб.м 

13 18 27 32 

Целевой индикатор 1.2. «Доля газа в региональном балансе 
котельно-печного топлива», % 

14 22 28 30 

Задача 2: «Развитие и рациональное использование экспортного потенциала газовой 
промышленности региона» 

Целевой индикатор 2.1. «Объем экспорта природного газа», 

млрд.куб.м 

 9 50 50 

Целевой индикатор 2.2. «Объем экспорта СПГ», млрд.куб.м 14 14 21 28 

Задача 3: «Развитие газопереработки и газохимии в регионе» 

Целевой индикатор 3.1. «Объем газа, направляемого на 

газохимию», млрд.куб.м 

  14 14 

*источник - http://docs.cntd.ru/document/902059423 

  

 Важнейший шаг в «азиатском» направлении сделан в 2014 году, после подписания 

договора о поставке газа в Китай в рамках проекта «Сила Сибири». При этом 

имеющаяся ресурсная база на востоке России, динамичное развитие крупных центров 

добычи газа, а также создание транспортной инфраструктуры позволит организовать 

принципиально новый центр экспортных поставок российского газа. Реализация 

указанного договора предполагает обустройство Чаяндинского месторождения, а также 

строительство газопровода «Якутия-Хабаровск-Владивосток». Достигнутые соглашения 

предполагают экспорт газа в Китай в объеме 38 млрд. куб.м. в год. При этом необходимо 

отметить, что российский газ будет поступать по двум газопроводам – восточному и 

западному [2]. 

Китай осуществляет наращивание доли газа в структуре энергобаланса страны с 5 

% в настоящее время до планируемых 30 %. Основной причиной данного решения 

является экологически небезопасное использование угля в качестве основного 

http://docs.cntd.ru/document/902059423


 

  

 

энергоресурса. По мнению ряда авторитетных китайских изданий потребление газа КНР 

увеличит с нынешнего 167 млрд. куб. метров до 550 млрд. куб. метров.  

По мнению главного аналитика консалтинговой компании IHS Energy Эндрю Нефф 

после отмены проекта «Турецкий поток», а также при имеющемся противодействии США 

и ряда стран Европейского Союза проекту «Северный поток-2», азиатский газовый 

рынок приобретает важнейшее геополитическое значение для России в целом, и для 

«Газпрома» в частности. Стратегической целью азиатского направления является 

попытка диверсификации экспортного портфеля. При этом параллельно со 

строительством газопровода «Сила Сибири», «Газпром» активно ведет переговоры с 

Китаем по прокладке западной нитке газопровода – «Сила Сибири-2». Важно отметить, 

что снижение темпов экономического роста КНР, а также возможные поставки 

сжиженного газа из Австралии ставят под сомнение экономическую эффективность и 

целесообразность строительства газопровода в рамках проекта «Сила Сибири-2» в 

данных условиях. Он также акцентировал внимание на динамичное развитие 

газопровода Казахстан-Китай путем ввода в эксплуатацию третьей его нитки, который, 

по сути, будет основным конкурентом в рамках российского проекта. Проектируемый 

«западный» канал поставки российского газа в Китай предполагает выход на проектную 

мощность в 30 миллиардов кубических метров в год. Однако неопределенность в 

вопросах ценовой политики, а также замедление роста экономики КНР, затягивают 

подписание «Газпромом» и «Китайской национальной нефтегазовой корпорации» 

соглашения по проекту «Сила Сибири-2» [15]. 

Выстраивание внешней политики в рамках «азиатского вектора» в долгосрочной 

перспективе не только способно полностью заменить спрос европейского рынка на 

энергоресурсы, но также имеет своей целью решение следующих проблем: 

 создание крупных центров газодобычи, разработка и строительство 

газотранспортных каналов будет способствовать организации центра экспортных 

поставок российского газа, ориентированного на страны Азиатско-Тихоокеанского 

региона. Расширение деятельности «Газпрома» в Сибири и на Дальнем Востоке будет 

способствовать развитию указанных регионов, что связано с решением проблем 



 

 

 

подготовки и трудоустройства местного населения,  газификации, развития 

инфраструктуры регионов; 

 создание условий по наращиванию влияния России в государствах 

Центральной Азии, а также установление партнерских отношений с государствами 

Прикаспийского региона, обладающего крупнейшими запасами углеводородного сырья. 

Важнейшей проблемой развития «азиатского вектора» для России является жесткое 

политико-экономическое давление США и стран Европейского Союза с целью получения 

доступа к дешевым углеводородам для поддержания собственной промышленности. 

Поэтому предпринимаемые западными государствами усилия направлены против 

закрепления влияния России в странах Центральной и Восточной Азии. Успех данного 

противостояния подкрепляется для США через поддержку со стороны Турецкой республики, 

Грузии, Украины. Формируя «азиатский вектор» энергетической политики, Россия укрепляет 

позиции на западном направлении, что, безусловно, является приоритетным условием 

процесса глобализации газовой отрасли. Наряду с оказанием США политико-экономического 

давления на Россию с целью лишения её возможности развития в восточном направлении, 

американское правительство активно развивает внешнеторговые отношения по поводу 

экспорта сланцевого газа в Сингапур, Австралию, Индию.    
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Аннотация. Для того чтобы разобраться во внутренних причинах современного кризиса внешней 
задолженности практически всех постсоветских республик, необходимо совершить небольшой 
исторический экскурс в экономическое прошлое  и рассмотреть его этапы с точки зрения внешней 
государственной политики. С точки зрения   развития отечественной истории государственной 
долговой политики, то она непосредственно  связана с вхождением нашей республики в состав России 
после октябрьской революции. 

Ключевые слова. Государственный долг, бюджет, займ, кредит, экспорт, импорт,Парижский 
клуб, Лондонский клуб, МВФ. 

 Toktosunova Ch.T. 
 
Summary. To understand the internal reasons of modern external debt crisis practically of all Post-

Soviet republics, it is necessary to make small historical digression to the economic past and to consider its 
stages from the point of view of a foreign state policy. From the point of view of  development of national 
history of the state debt policy, it is directly connected with entry of our republic into structure of Russia after 
October revolution. 

Keywords. Public debt, budget, loan, credit, export, import, Paris Club, London club, IMF. 
 

 

Существование государственного долга в бюджетах всех государств, неизбежная 

необходимость постоянного обращения к системе государственного заимствования, что, 

безусловно, является одним из самых характерных фактов в истории мирового 

финансового хозяйства. Многочисленные исторические изыскания обильным 

фактическим материалом доказывают, что практически все государства с древних 



 

  

 

времён прибегали к услугам и помощи кредита, и что в их истории слишком часто 

встречались такие моменты, когда единственным выходом из затруднительного 

положения оказывалось обращение к кредиту в той или иной форме. Исключением  не  

стал и Советский Союз. 

После распада СССР предполагалось, что каждое из вновь бразованных 

независимых государств (бывших союзных республик) будет  нести  свою  долю 

ответсвенности по ранее  общему  внешнему  государственному  долгу (к тому времни 

составлявшему 107 млрд.долл. США), а  также одновременно  иметь соотвествующую 

долю  в активах бывшего Союза. Поэтому, по взаиному согласию сторон, было решено, 

что Россия (в обмен на отказ бывших республик от причитающейся им доли советских 

активов) принимает на себя все общие долги [1].  

В договоре были закреплены конкретные доли каждой из постсоветских республик 

во внешнем долге бывшего СССР (равно как и в его активах). При определении этих 

показателей использовался метод факторного анализа на базе четырех показателей 

(рис.1) по данным  за 1986-1990 гг.:  удельный вес республик в экспорте, удельный вес 

республик в импорте, произведенный  национальный доход и численность населения.  

 

Рис.1.  Показатели отражающие долю каждой пост-советской республики  в общем 
внешнем долге СССР 
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Надо отметить, что в первую группу включены страны, подписавшие по состоянию 

на конец декабря 1991 г. Меморандум ( от 28 октября 1991 г.) и Договор (от 4 декабря 

1991 г.), в группу 2 – подписавшие только Меморандум (Молдова и Туркмения) и не 

подписавшие к тому времени ни один из данных документов (Узбекистан и 

Азербайджан), к группе 3 – страны, не собирающиеся присоединяться к названным 

документам(табл.1) [1]. 

 
Таблица 1 

Расчетные доли бывших союзных республик в общесоюзных показателях, % 

Республика Долг/активы Национальный Экспорт Импорт Население 

Группа 1 

Россия 61,3 61,1 78,2 67,7 51,5 

Украина 16,4 16,2 12,3 14,1 18,1 

Беларусь 4,1 4,1 3,2 3,9 3,6 

Казахстан 3,9 4,3 1,3 2,6 5,7 

Грузия 1,6 1,6 0,5 1,5 1,9 

Кыргызстан 1,0 0,8 0,1 0,9 1,5 

Армения 0,9 1,0 0,4 0,7 1,2 

Таджикистан 0,8 0,7  0,5 1,8 

Группа 2 

Узбекистан 3,3 3,3 1,3 1,7 6,9 

Азербайджан 1,6 1,7 0,6 1,2 2,4 

Молдова 1,3 1,3 0,4 1,2 1,5 

Туркмения 0,7 0,7 0,1 0,4 1,2 

Группа 3 

Литва 1,4 1,4 0,9 1,4 1,3 

Латвия 1,1 1,1 0,4 1,2 0,9 

Эстония 0,7 0,7 0,2 0,6 0,5 

 

Таким образом, по данному договору на Россию пришлось всего 61% долгов и 

соответственно 61%  активов (задолженность по кредитам, которые Советский  Союз 

предоставлял третьим странам, а также золотовалютный запас и имущество за  

рубежом). 

Кроме того, после распада Советского Союза  Россия взяла на себя  обязательства 

по «царским» долгам мелким держателям русских заемных облигаций, выплаты по 

которым должны были проводиться из расчета 10% от номинала. Так, в соответствии с 



 

  

 

договоренностью, Россия выделила на расчеты с франсузскими гражданами 400 

млн.долл. США, или 1-2% от всего объема «царских долгов». 

Некоторые  разногласия в оценках вызывают суммы принятого на себя долга 

бывшего СССР Россией. Сам подписанный  Протокол определил задолженность на 1 

января 1991 г. в 72,7 млрд.долл. США. Однако данная задолженность не учитывала 

взаимоотношения СССР и стран-членов СЭВ [2].  На начало  1992 г. весь еще не 

разделеннй и не реструктуризированный внешний и внутренний  долг СССР составлял 

93 млрд.долл. США. Суммарно в него входили следующие государственные долги, 

представленные на рис.2. 

 

Рис. 2.  Внешний и внутренний долг бывшего СССР, млрд.долл.США 
 

В связи с тем, что координированной политики по заимствованиям СССР не 

проводилась, то доля краткосрочного  государственного долга в общем объеме  

оказалась  очень большой, а сроки  возврата этих долгов были  крайне  неудачными: 
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государством в области  управления  внешней задолженностью состояла в 

упорядочении отношений с внешними кредиторами бывшего СССР и установлении 

новых графиков платежей по долгам с учетам реальных  возможностей обслуживания 

этих обязательств.  

В условиях глубокого экономического, финансового и системного кризиса Россия 

остро нуждалась в экстраординарной иностранной финансовой помощи. 5 августа 1992 

г. МВФ предоставил средства в счет первой кредитной доли, при  использовании 

которой он требует от страны-заемщика выполнения сравнительно мягких условий. 

Основанием для предоставления этого кредитного транша послужило  соглашение  

между российским правительством и МВФ, достигнутое 5 июля 1992 г. и плучившее  

одобрение  «Семерки» на саммите в Мюнхене 6-8 июля 1992 г. Кредитная линия была 

открыта на сумму 1,04 млрд.долл. США из расчета 7,5% годовых со сроком 

расходования на протяжении пяти   месяцев. Полученные средства использовались для 

пополнения валютных резервов, а также осуществления платежей по внешнему долгу и 

интервенций на валютном рынке [3]. 

Однако последующие транши резервного кредита Россия в 1992 г. не получила, 

также не были выделены средства в сумме 6 млрд.долл. США предназначенные для 

Фонда стабилизации рубля. Таким образом, наиболее ценный компонент пакета 

финансовой помощи – несвязанные валютные средства, которые могли бы свободно 

использовать для проведения национальных экономических реформ и 

макроэкономического регулирования, остался практически не реализованным. Причиной 

отказа обещанного кредита МВФ объяснил тем, что российское правительство 

уклонилось от выполнения ранее согласованной стабилизационной программы (в 1992 г. 

объем ВВП уменьшился на 14,5%, дефицит федерального бюджета, вместо  

запланированого  уровня  в 5%  ВВП, достиг по методологии МВФ 22,4%, темп 

инфляции возрос составив  среднем 20,5% месяц). Далее начиная с 1992 г. Россия, а 

также остальные уже суверенные государства  начали  стабильно  получать кредиты по 

линии МВФ, но уже не столь льготные, не подлежащие реструктуризации и подлежащие 

обязательной оплате.  



 

  

 

Резюмируя вышеописанное, отметим, что после развала СССР государственный 

долг был разделен и доли субъектов прежнего СССР в общей сумме Долга и в  Активах 

(107 млрд.долл. США),  определенные  на  основании единого агрегированного 

показателя и где доля Кыргызстана составила  0,9 (в процентах): 

       РСФСР                                                                                    61,34 
       Украина                                                                                   16,37 
       Республика Беларусь                                                              4,13 
       Республика Узбекистан                                                          3,27 
       Казахская Советская Социалистическая   Республика       3,86 
       Республика Грузия                                                                 1,62 
       Азербайджанская Республика                                               1,64 
       Литовская Республика                                                           1,41                    Итого 100 
       Республика Молдова                                                              1,29 
       Латвийская Республика                                                          1,14 
       Республика Кыргызстан                                                      0,95 
       Республика Таджикистан                                                        0,82 
       Республика Армения                                                               0,86 
       Туркменистан                                                                           0,70 
       Эстонская Республика                                                             0,62 
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Summary. In the early nineties there comes external debt crisis of the USSR which main reason 
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 В конце 80-х годов экономическое положение СССР стремительно ухудшалось,  

что привело  к резкому сокращению  золотовалютных резервов страны – с 15,3 

млрд.долл.США  в 1988 г. до 7,6 млрд. долл. США.  В 1991 г. (при этом  в 1990 г.  было 

продано  золота  на 2,7 млрд.долл. США и в 1991 г. – на 3,8 млрд.долл.США). Советское 

Правительство для решения платежных проблем пошло на  массированную продажу 

золотых запасов  государства: если в середине 1980 гг. они составляли  около 2,5 

тыс.тонн, то к концу 1991 г.  снизились до 240 тонн, т.е.  в 10 раз, достигнув небывало 

низкого уровня за всю историю СССР [1]. 

Однако до середины 80-х годов задолженность СССР западным кредиторам 

увеличивалась достаточно  медленными темпами: если в 1971 г. она равнялась 1,8 

млрд.долл. США, то в конце 1985 г. составила примерно 29 млрд. долл. США. А с 



 

  

 

середины 1980-х гг. проявились  качественно новые тенденции в методах привлечения 

внешних заимствований в СССР: 

- был осуществлен переход к практике массовых внешних заимствований на 

западных финансовых рынках. Так, только  с начала 1985 г. до конца декабря 1986 г. 

долг СССР западным коммерческим банкам и правительствам  увеличился с 25,6 

млрд.долл. США до 38,4 млрд.долл. США, т.е. на 50%; 

- произошел переход от связанных (целевых) займов к преимущественно 

несвязанным займам; 

- были получены «кредиты перестройки», или займы, выделенные в связи с 

новым политическим курсом. В частности, только в 1991 г. было получено 12,5 

млрд.долл.США государственных кредитов (для сравнения, в 1997 г. таких кредитов 

планировалось  привлечь на сумму 2 млрд.долл. США); 

- сказалось изменение отношений, сложившихся со странами СЭВ в конце 

1980-х гг., касавшихся, в частности, формирования новых цен и расчетов в переводных  

рублях.   

В начале 1990-х гг. наступает кризис внешней задолженности СССР, основной 

причиной которого явилось несоответствие новых задач политики управления внешним 

государственным долгом и прежних административных методов использования и 

погашении долга. В результате общая сумма внешнего долга СССР по состоянию на 

1.01.1992 г. составила 96,6 млрд.долл. США. (в период с 1990 по 1995 г. в соответствие 

с графиками кредитных соглашений предполагалось ежегодно выплачивать по 15-17 

млрд.долл. США). 

 В 1989 г. впервые была обнародована и величина государственного 

внутреннего долга СССР, составившая 400 млрд. руб. По официальным итогам 

1989 г., дефицит государственного  бюджета достиг 120 млрд.руб. и в бюджете на 1990 

г. намечалось его сокращение до 60 млрд.руб, а в 1991 г.- до 27 млрд.руб [2].  

Впервые о масштабах внешнего государственного долга было объявлено в 

конце 1990 г. при обсуждении бюджета на 1991 г., где говорилось, что для обеспечения 

предусмотренных доходов бюджета необходимо увеличить задолженность до 39 



 

 

 

млрд.руб. по официальному курсу  Госбанка СССР, который составлял в то время 55 

коп. за 1 долл. США, так, что величина задолженности в пересчете на доллары должна 

была составить почти 71 млрд.долл. США.   

Ситуацию усугубляла необходимость выплаты внешней задолженности, в 

структуре которой преобладали краткосрочные и среднесрочные кредиты коммерческих 

банков. При этом достаточно высокой была цена этих кредитов, достигавшая в среднем 

до 8%. В итоге платежи по внешнему долгу выросли в 1986-1991 гг. в 2,5 раза и 

составили  почти 60 млрд.долл. США. Однако это не привело к его сокращению по 

причине того, что значительная часть вновь привлекаемых внешних ресурсов уходила 

на его обслуживание. В частности, только в бюджете на 1991 г. на погашение внешней 

задолженности было выделено 9 млрд.руб. (более 16 млрд.долл. США по 

официальному  курсу), что составляло свыше 20% от всего объема государственного 

долга. 

Положение с выплатой задолженности заметно осложнилось весной 1990 г., когда  

впервые несколько всесоюзных внешнеторговых объединений допустили  просрочку 

платежей. В 1990-1991 гг. возникло  много конфликтов из-за неспособности советских 

импортеров оплатить уже поученные ими товары. В результате иностранные фирмы в 

основном перешли на аккредитивную форму расчетов с советскими внешнеторговыми 

организациями. 19 ноября 1991 г. Внешэкономбанк СССР, монопольно обслуживающий 

все внешнеторговые операции в Советском  Союзе, объявил о своей 

неплатежеспособности. 

В том же 1991 г. иностранные коммерческие банки практически перестали 

предоставлять СССР не гарантированные им кредиты. В результате правительство 

было вынуждено прибегнуть  к выдаче гарантий на получаемые кредиты. Только с 

января 1990 г. до середины 1991 г. было получено 7,5 млрд.долл. США кредитов под 

гарантии Правительства СССР. 

Ситуацию с внешним финансированием несколько  смягчило открытие в 1991 г. 

рядом  западных стран кредитных  линий  на 6,8 млрд.долл. США, в рамках которых 

кредиты гарантировались правительствами самих этих государств, или крупнейшими 



 

  

 

правительственными страховыми агентствами, или  агентствами экспортного 

кредитования.  

Так, одна из самых крупных кредитных линий обеспечивалась гарантиями 

германской Государственной  страховой компании «Hermes» (Гермес), итальянские 

кредиты – Государственной  страховой  компанией «SACE»(Саче), английские – 

Департамента гарантий экспортных кредитов «ECGD», франсузские – Франсузской 

страховой компанией для внешней торговли «COFACE»(Кофас), американские – 

Эксимбанка США (Eximbank) и японские – Японского банка  для  международного 

сотрудничества «JBIC». 

Помимо кредитов развитых стран СССР был вынужден прибегнуть к 

нетрадиционным источникам финансирования в арабском мире (займы Кувейта, Омана, 

Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов), в новых  индустриальных 

странах (Южной Корее) и в социалистических странах (Чехословакии, Китае и 

Югославии).  

Также дополнительные финансовые ресурсы были получены, когда в 1988 г. 

страна вышла на рынок еврооблигаций, разместив в 1988-1992 гг. своих ценных  бумаг 

на 1,9 млрд.долл. США. В целом динамика нарастания внешнего долга СССР 

представлена в  табл.1. Так, согласно  данным  таблицы, видно, что задолженность до 

1980 г., хотя и шла высокими темпами  (за  десятилетие 70-х  годов – почти в 16  раз), но 

ее абсолютное значение не было особо выделяющимся по сравнению с другими 

странами.  

Таблица 1 
Динамика роста внешнего долга СССР в 1987-1992 гг., млрд.долл. США 

Годы 1970 1975 1980 1985 1987 1988 1989 1990 1991 1992 

Сумма 
задолженности 

 
1,6 

 

 
15,4 

 
25,2 

 
31,4 

 
38,3 

 
42,2 

 
53,9 

 
62,5 

 
67,9 

 
78,6 

 

Наибольшие абсолютные приросты задолженности наблюдались после 1985 г. При 

этом необходимо подчеркнуть, что рост задолженности в 1991-1993 гг. был  вызван 

уточнением не размеров в связи с принятием Россией на себя обязательств по 



 

 

 

советскому долгу, а также с переоформлением задолженности по торговым контрактам 

в суверенный государственный долг. 

Прежде всего, это коснулось бывших европейских стран СЭВ. При этом российская 

сторона согласилась использовать завышенный курс переводных рублей, в  которых  

производились расчеты со странами СЭВ, в СКВ – от 0,92 руб. за 1 долл. США (Венгрия) 

до 1 руб. за 1 долл. США (Чехословакия). 

 Если в начале 1985 г. СССР в списке стран с мягкой валютой занимал 12-е  место 

по размеру государственного внешнего долга (после  Польши, Аргентины, Египта, 

Индии, Мексики, Бразилии, Китая, Венесуэлы, Индонезии, Южной Кореи и Турции), то к 

концу своего существования он оказался на 2-м месте, уступая только Бразилии.  

Значительно ухудшились и такие характеристики состояния внешней 

задолженности, как соотношения долг/экспорт (с 52% в 1987г. до 164% в 1993 г.) и долг 

/ВВП (с 8 до 29% соответственно). Представление о структуре долга по видам 

экономической задолженности представлено в табл.2.  

 

Таблица 2 
Структура внешнего долга СССР-РФ по видам задолженности  

в 1988—1993 гг., млрд.долл. США 

 
При анализе таблицы необходимо отметить известную несопоставимость данных 

за 1993 г. и за остальные годы из-за различий в методиках учета внешнего долга 

международной  статистикой (1987-1991гг.) и Минфином РФ (1993 г.). Последний, в 

частности, не выделял отдельно краткосрочный долг, распределяя его по видам 

задолженности, а выпущенные в 1989-1992 гг. Внешэкономбанком еврооблигации также 

Виды  долгов 1988 1989 1991 1993 

Весь  долг 38,3 53,9 67,9 103,9 

В том  числе: 
Официальным  кредиторам 
Частным кредиторам: 
еврооблигации 
Банкам и фирмам 

29,7 
1,7 
28,1 

- 
28,1 

35,7 
2,2 
33,6 
1,4 
32,2 

55,3 
9,7 
45,7 
1,9 
43,8 

- 
67,8 
36,1 

- 
36,1 

Краткосрочная задолженность 8,6 18,2 12,6 - 



 

  

 

не включал в суверенный государственный долг.  

Резкое увеличение этого показателя 1991-1993 гг. (помимо упоминавшегося 

различия в методах) связано с сокращением  коммерческого  финансирования и 

значительным расширением финансирования на правительственном уровне, а также, в 

неменьшей степени, с переоформлением части обязательств, в том числе просроченной 

коммерческой задолженности (прежде  всего перед бывшими соцстранами) в 

задолженность перед государствами. Это отразилось и на некотором улучшении 

структуры государственного долга по сравнению с 1987 г. за счет уменьшения доли 

краткосрочных (не менее 1 года) кредитов коммерческих банков (рис.1).  

 

Рис.1. Соотношение  долгосрочных  и краткосрочных кредитов в структуре  
внешнего  долга СССР в 1985-1992 гг., % 

 

В целом перед распадом СССР объем привлеченных внешних кредитов  стал  

настолько  велик, что по ним  приходится  расплачиваться как по  сей день, так и в 

ближайшее десялитетия 21  века. 
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Мировая экономика в настоящее время находится в процессе структурного 

преобразования, которое обусловлено трансформацией индустриально-рыночной 
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модели хозяйства в новую, информационно-инновационную модель экономики [5]. В 

современной экономике главным ресурсом, фактором экономического роста и 

результатом производства  является новое знание, воплощенное в новых вещественных 

и невещественных товарах и услугах. Основной содержательной характеристикой 

разнообразных экономических явлений, отношений и регулирующих институтов в 

современном информационном обществе является информация [4]. Накопленная и 

переработанная информация становится новым знанием, инновацией, которая является 

основой для проведения фундаментальных исследований и прикладных разработок, 

для внедрения в производство технологических инноваций, для коммерционализации 

технологических и социальных инноваций и продвижения их на рынок [11].   

Современная информационная экономика, имеющая индустриальный базис, 

комплекс базовых, традиционных отраслей промышленности, с одной стороны, 

развивается в соответствии с общими экономическими закономерностями [12], с другой - 

имеет свои специфические особенности, обусловленные развитием ИКТ-технологий и 

необходимостью обеспечения экономического развития за счет использования 

преимущественно инновационных факторов [6]. Взаимодействие государственных и 

рыночных институтов в информационно-инновационной экономике приобретает новую 

форму взаимовыгодного сотрудничества, выражением которого является успешная 

реализация крупных инновационных проектов на основе государственно-частного 

партнерства [2]. 

Большинство развитых стран осознали, что для преодоления кризисных явлений в 

мировой экономике, в условиях усиления гиперконкуренции требуется разработка и 

реализация транснациональной, мегарегиональной и государственной политики 

поддержки и стимулирования  инновационного экономического роста [1]. В 

экономической литературе предложена инновационно-инвестиционная концепция 

развития российской экономики, главной целью реализации которой является создание 

устойчиво развивающейся хозяйственной системы, имеющей стабильно 

функционирующую, динамично развивающуюся экономику с регулируемым механизмом 

инновационно-инвестиционного типа [3].  

http://elibrary.ru/item.asp?id=25756326
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Для осуществления успешной государственной политики стимулирования развития 

инновационного сектора российской экономики важное значение имеет изучение 

положительного опыта ведущих зарубежных стран. В США важнейшим принципом 

стимулирования развития высокотехнологичной сферы является стимулирование 

коммерческого использования результатов инновационной деятельности. 

Университетам предоставляются широкие полномочия по коммерциализации 

результатов научного труда, полученных за счет бюджетного и грантового 

финансирования. В то же время существуют требования, которые предусматривают 

использование государством полученных результатов НИР.  

В США есть ряд институтов регулирования и стимулирования развития 

высокотехнологичного сектора: Национальный научный фонд (National Science 

Foundation); Американский Совет Научных Сообществ (American Council of Learned 

Societies); Национальный институт стандартов и технологий (The National Institute of 

Standards and Technology); Национальная академия наук (United States National Academy 

of Sciences); Национальная инженерная академия (The National Academy of Engineering); 

Американская ассоциация содействия развитию науки (American Association for the 

Advancement of Science) и др. 

В США государственные  институты и фонды осуществляют адресную поддержку 

наиболее крупных университетов и проводимых ими научных исследований. 

Существуют региональные программы развития и финансирования инновационной 

инфраструктуры образовательных учреждений. В рамках таких программ производится 

отбор и финансирование университетов и исследовательских центров с целью 

содействия трансфера технологий из академической среды в сферу бизнеса, развитию 

частно-государственного партнерства, повышению конкурентоспособности 

регионального бизнеса. 

В США базовыми нормативными актами являются принятые в 1980 году Закон 

«Бей-Доула» и Закон «Стивенсона-Уайдлера», основная цель которых заключается в 

создании возможностей для использования частным сектором результатов 

инновационной деятельности, проводимой при финансовой поддержке государства. 



 

  

 

Закон «Бей-Доула» впервые предоставил пользователям государственного 

финансирования право патентовать созданные ими изобретения и выдавать на них 

лицензии иным заинтересованным лицам. За американским правительством признается 

право выдачи принудительной лицензии на использование технологической разработки 

в случаях, если данная инновация представляет для страны значимый социально-

экономический интерес.  

Закон Стивенсона-Уайдлера регламентирует закрепление прав на технологии и 

продукцию, созданные при финансовой поддержке государства национальным 

лабораториям и их персоналу. В соответствии с данным Законом федеральным 

агентствам предоставляется право вступать в сотрудничество с университетами, 

промышленностью, некоммерческими организациями и другими институтами развития 

высокотехнологичного сектора. С целью расширения возможностей лабораторий по 

коммерциализации результатов инновационной деятельности, в 1986 году в США принят 

закон «О передаче федеральных технологий» [7]. 

В Японии активно проводится политика поддержки и стимулирования 

фундаментальной и прикладной науки с целью обеспечения полного цикла 

инновационного процесса, начиная с фундаментальных исследований и заканчивая 

коммерциализацией инноваций и выводом их на мировые рынки. Важное значение 

имеет объединение усилий частных компаний и государства в форме специальных 

фондов по общенациональным приоритетным проектам, определяемым Министерством 

внешней торговли и промышленности Японии [8]. 

Правительства западноевропейских стран приняли государственные 

регламентирующие документы стимулирования инновационной деятельности, 

направленные на стимулирование и распространение инноваций. Можно выделить 

общие аспекты государственного регулирования инновационных процессов в странах 

ЕС. Во-первых, были образованы новые административные структуры, занимающиеся 

инновационной политикой. Великобритания и Германия изменили функции ряда 

государственных органов управления страны и создали новые министерства, 

занимающиеся вопросами инновационной политики. В Германии существует 



 

 

 

трехуровневая схема управления инновационным процессом. Финансирование научных 

исследований и инноваций относится к совместному ведению федерального 

правительства и земель и распределено по отраслям.  

В Испании сформирована в рамках национальной инновационной программы 

координационная структура в области инновационной политики под руководством 

премьер-министра страны. В Финляндии возглавляемый премьер-министром Совет по 

научной и технологической политике несет ответственность за стратегическое развитие 

и координацию политики развития высокотехнологичного сектора экономики. В Швеции 

функционирует национальный Совет по инновационной политике, который играет 

ключевую роль в развитии инновационного сектора страны. Важную роль в деле 

поддержки и развития инновационной деятельности играет шведское агентство 

инвестиций (The Swedish Governmental Agency for Innovation Systems), которое 

занимается венчурным финансированием инновационной деятельности, а также 

является источником статистической и аналитической информации о государственной и 

региональной активности в области инновационной деятельности [10]. 

Во-вторых, признание на правительственном уровне инноваций важнейшим 

фактором экономического развития, а также активизация диалога и сотрудничества 

между наукой, бизнесом и общественностью. В-третьих, использование нового 

механизма прогнозирования и выработки приоритетов для формирования национальной 

инновационной стратегии. Основная цель заключается в определении стратегических 

направлений исследований и инноваций, необходимых для повышения 

конкурентоспособности стран ЕС [9].  

Деятельность ЕС в сфере инновационной деятельности осуществляется в рамках 

режима «открытой координации», предполагающего добровольное сотрудничество 

стран-членов ЕС и принятие нормативно-правовых документов, носящих исключительно 

рекомендательный характер. Для стимулирования инновационной деятельности в 

странах-участницах ЕС Европейской комиссией была создана Европейская сеть центров 

обмена инновациями (The European Network of Innovation Relay Centres). В настоящее 

время данная сеть содержит исследовательские центры в 30 государствах Европы, в 



 

  

 

том числе в странах, не входящих в состав ЕС (Швейцария, Израиль). Подобные центры 

представляют собой технологических брокеров, способствующих передаче от научно-

исследовательских организаций инновационных технологий бизнесу для дальнейшего 

коммерческого использования.  

В 2003 году Европейская Комиссия разработала нормативный документ 

«Инвестиции в исследования: план действий», который содержал рекомендации для 

реализации конкретных мероприятий по развитию высокотехнологичного сектора для 

стран-участников ЕС. В Европейском Союзе  с  января 2014 года  стала реа-

лизовываться разработанная Европейской комиссией по исследованиям, инновациям и 

науке общеевропейская программа  «Horizon 2020 – The Framework Programme for 

Research and Innovation». Программа «Горизонт 2020» объединила программы ЕС по 

научным исследованиям и разработкам, конкурентоспособности и инновациям, а также 

научно-исследовательские программы Европейского института инноваций и технологий 

[13]. 

Европейское статистическое агентство занимается сбором данных и учетом 

средств, затраченным правительственными структурами на инновации. Так, для оценки 

государственных расходов на разработку и внедрение высоких технологий 

рассчитывается показатель GBAORD (Government Budget Appropriations and Outlays for 

R&D) [14]. Данный показатель отражает размер государственного бюджета, выделяемый 

на НИОКР центральными органами государственного управления стран, входящих в 

состав ОЭСР и Евросоюза. Показатель GBAORD измеряется в процентах от ВВП этих 

стран. 

 

Список литературы 

1. Государство и рынок: механизмы и методы регулирования в условиях 

преодоления кризиса. Коллективная монография в 2 томах.- Санкт-Петербург, 2010.- 

Том 2. 

2. Государство и рынок: новое качество взаимодействия в информационно-

сетевой экономике в 2 томах.- Санкт-Петербург, 2007.- Том 2. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23536011
http://elibrary.ru/item.asp?id=23536011
http://elibrary.ru/item.asp?id=23536011
http://elibrary.ru/item.asp?id=23536011


 

 

 

3. Дятлов С.А. Инвестиционная концепция развития России.- Санкт-Петербург, 

1997.  

4. Дятлов С.А. Информационные основы экономических отношений // 

Гуманитарные науки.- 1998.- № 2.- С. 25-34. 

5. Дятлов С.А. Информационная модель трансформации экономических 

систем.- Санкт-Петербург, 1996.   

6. Дятлов С.А., Селищева Т.А. Регулирование экономики в условиях перехода к 

инновационному развитию. Монография.- Санкт-Петербург, 2009. 

7. Калятин В.О., Наумов В.Б., Никифорова Т.С. Опыт Европы, США и Индии в 

сфере государственной поддержки инноваций // Российский Юридический Журнал. 

2011.- №1 (76).   

8. Клочкова Н.В., Бердичевская В.О. Развитие инновационной деятельности: 

обобщение зарубежного опыта [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://ispu.ru/files/str._78-82_0.pdf 

9. Механик А. Развитие по спирали. Интервью с Г.Ицковицем // Эксперт.- 2010.- 

№ 49.- С. 82 – 86. 

10. Соколов А.А. Методологические основы модели экономических систем на 

основе концепции тройной спирали / Современные проблемы и пути их решения в 

науке, транспорте, производства и образования. – 2014. 

11. Социально-экономические проблемы информационного общества.- Сумы, 

2005. 

12. Экономическая теория. Учебник для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям и направлениям / Видяпин В.И., Бродская Т.Г., Громыко 

В.В., Дятлов С.А. и др. Сер. Высшее образование. - Москва, 2005. 

13. Horizon 2020 — The Framework Programme for Research and Innovation / 

European Commission  [Электронный ресурс] / Режим доступа:  

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ 

14. Total GBAORD (Government budget appropriations or outlays for R&D) at current 

prices and PPPs.- OECD. 2013. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23053411
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1373332
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1373332&selid=23053411
http://ispu.ru/files/str._78-82_0.pdf
http://elibrary.ru/item.asp?id=25711964
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/


 

  

 

магистрант 2-го курса 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» 
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В связи с развитием в России рыночной экономики, перед экономистами остро 

стоят вопросы исследований, связанных с её инвестиционной политикой. Такие 

исследования должны проводиться как на макро- так и микроуровнях, то есть на уровне 

государства в целом и по каждому ее субъекту отдельно. 

Следовательно, основным элементом государственной инвестиционной политики 

является осуществление региональной инвестиционной политики. 

Под региональной инвестиционной политикой понимается система мер, 

осуществляемых на уровне региона и способствующих мобилизации инвестиционных 

ресурсов и определению направлений их наиболее эффективного и рационального 



 

 

 

использования в интересах населения региона и отдельных инвесторов. 

Также региональную инвестиционную политику можно рассматривать как 

деятельность государственных органов управления, негосударственных структур, 

реализующих систему мер и механизмов, обеспечивающих стимулирование 

инвестиционной активности, формирование благоприятного инвестиционного климата и 

эффективное использование инвестиционных ресурсов в регионе.  

Основными направлениями реализации инвестиционной политики на 

региональном уровне являются: 

 формирование благоприятного инвестиционного климата; 

 поиск источников финансирования структурных преобразований; 

 повышение роли собственных источников финансирования предприятиями 

инвестиционных проектов; 

 усиление контроля со стороны региональных властей за целевым 

использованием средств из регионального бюджета, направляемых на инвестирование; 

снижение инвестиционных рисков; 

 проведение инвестиционной политики с учетом специфических условий, а 

также стремление регионов использовать свои сравнительные преимущества для 

привлечения как отечественных, так и иностранных инвесторов. 

Использование вышеназванных инструментов позволит сформировать 

благоприятный инвестиционный климат и реализовать инвестиционную политику, 

направленную на поиск наиболее эффективных источников финансирования, на 

поддержку предприятий и максимальное использование производственного, природного 

и научного потенциала. 

Большое значение имеет проблема формирования инвестиционных ресурсов как 

на федеральном, так и на региональном уровне. Основные источники формирования 

региональных инвестиционных проектов: 

1) собственные средства региональных бюджетов; 

2) средства предприятий; 

3) федеральный бюджет; 



 

  

 

4) прямые частные иностранные инвестиции; 

5) долгосрочные кредиты российских коммерческих банков. 

Совершенствование инвестиционного процесса, протекающего в регионах России, 

имеет в настоящее время приоритетное значение для развития экономики в целом.  

Особую роль играют в экономике регионов иностранные инвестиции, которые 

представляют собой вложения капитала иностранными инвесторами, а также 

зарубежными филиалами российских юридических лиц в объекты предпринимательской 

деятельности на территории России с целью получения дохода. Капитал может 

вкладываться в виде денежных средств, паев, акций и других ценных бумаг; кредитов; 

технологий, машин, оборудования; лицензий, любого другого имущества, 

интеллектуальных ценностей и пр. 

Правовое регулирование иностранных инвестиций на территории РФ 

осуществляется Федеральным законом от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных 

инвестициях в Российской Федерации» с последующими изменениями и дополнениями, 

другими законами и правовыми актами, а также международными договорами. 

Согласно ст. 2 вышеуказанного Закона иностранная инвестиция - вложение 

иностранного капитала в объект предпринимательской деятельности на территории 

Российской Федерации в виде объектов гражданских прав, принадлежащих 

иностранному инвестору, если такие объекты гражданских прав не изъяты из оборота 

или не ограничены в обороте в Российской Федерации в соответствии с федеральными 

законами, в том числе денег, ценных бумаг (в иностранной валюте и валюте Российской 

Федерации), иного имущества, имущественных прав, имеющих денежную оценку 

исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности 

(интеллектуальную собственность), а также услуг и информации [Федеральный закон 

«Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.99 г. №160-ФЗ]. 

Под прямыми иностранными инвестициями понимается: 

 приобретение иностранным инвестором не менее 10% доли, долей (вклада) в 

уставном (складочном) капитале коммерческой организации, созданной или вновь 



 

 

 

создаваемой на территории РФ в форме хозяйственного товарищества или общества в 

соответствии с ГК РФ; 

 вложение капитала в основные фонды филиала иностранного юридического 

липа, создаваемого на территории РФ; 

 осуществление на территории РФ иностранным инвестором как 

арендодателем финансовой аренды (лизинга) оборудования, указанного в разделах XVI 

и XVII Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Содружества 

Независимых Государств (ТН ВЭД СНГ), таможенной стоимостью не менее 1 млн руб. 

В соответствии с Законом иностранный инвестор имеет право осуществлять 

инвестиции на территории Российской Федерации в любых формах, не запрещенных 

законодательством. Иностранный инвестор может участвовать в приватизации объектов 

государственной и муниципальной собственности путем приобретения прав или доли 

собственности в уставном капитале приватизируемой организации. 

Законодательством РФ установлены и гарантируются равные права в 

осуществлении инвестиционной деятельности и использовании се результатов для 

иностранных и российских инвесторов. При этом ограничения для иностранных 

инвесторов могут быть установлены только в той мере, в какой это необходимо в целях 

защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

В целях стимулирования роста инвестиций и ускорения социально-экономического 

развития РФ для иностранных инвесторов могут предоставляться различные льготы. 

Виды и порядок предоставления таких льгот устанавливаются законодательством РФ. В 

частности, льготы предоставляются иностранным инвесторам, имеющим долю или 

вклад в уставном капитале организации не менее 10% и осуществляющим 

реинвестирование в полном объеме полученных доходов на территории РФ. 

Эффективность региональных иностранных инвестиций также вызывает особый 

интерес, в связи с вопросом целесообразности их привлечения в те или иные отрасли и 

регионы страны. Актуальность исследований привлечения иностранных инвестиций в 

регионы определяется также и тем, что, с одной стороны, товаропроизводители в 



 

  

 

условиях дефицита ресурсного потенциала остро нуждаются в инвестициях, а с другой 

стороны, они не способны их эффективно использовать в условиях несовершенства 

экономического механизма управления инвестиционной деятельностью. 

Перспективы для инвесторов в России на сегодняшний день весьма 

многообещающи. Отсутствие существенной конкуренции со стороны национальных 

предпринимателей, дешевая рабочая сила, емкий рынок дешевого сырья и 

всепоглощающий рынок потребления, и, самое главное, высокий процент прибыли, во 

много раз превышающий среднюю прибыль в странах со зрелой рыночной 

экономикой, делают отечественную экономику привлекательной для иностранных 

предпринимателей. 

Однако иностранные инвесторы не очень активно вкладывают свои средства в 

российские предприятия, основными причинами чего являются: 

– неустойчивость экономической ситуации; 

– несовершенство и противоречивость законодательной базы; 

– неясность в определении прав собственности; 

– отсутствие реальных льгот и привилегий для иностранного капитала; 

– нестабильность курса рубля по отношению к другим национальным валютам; 

– невозможность предугадать изменения в налоговой системе и др. 

Государственные мероприятия по привлечению иностранных инвестиций можно 

разделить в две группы. К первой относятся действия, по снижению темпов инфляции, 

рисков для иностранных инвесторов в России и гарантированные выплаты по 

внешним долгам. Во вторую входят мероприятия правительства, которые 

снижают налоги для иностранных инвесторов и облегчают таможенные условия. 

Создание эффективной модели привлечения иностранного инвестирования в 

регионы является важным фактором и определяющим условием эффективного 

использования инвестиционных ресурсов в структурной экономике, что обеспечит 

устойчивое развитие отраслей экономики и выявит резервы роста прибыльности как 

страны в целом, так и отдельных регионов.  

Процветание каждого отдельного региона в конечном результате приведёт к 



 

 

 

процветанию всей страны, однако добиться экономической стабильности и ускорения 

развития каждого региона задача чрезвычайно сложная в нестабильных условиях 

мировой и российской экономики. Поэтому особенно актуально в настоящее время 

максимально мобилизовать исследовательские силы и возможности для выявления 

факторов, тормозящих экономическое развитие региона, и факторов, способствующих 

такому развитию. Первостепенное рассмотрение вопросов необходимости привлечения 

прямых иностранных инвестиций в регионы, их эффективности и причин, 

препятствующих их притоку. 
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Аннотация. В статье анализируются статусные особенности мотивации служащих 

государственного сектора экономики Израиля. Исследуются преобладающий тип мотивации в разных 
статусных группах персонала государственных учреждений.  
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THE EFFECT OF STATUS ON THE   MOTIVATIONAL TYPE OF PERSONNEL 
Davidov Pinchas 

Abstract. The article analyzes the status features of motivation of employees of the public sector of 
the Israeli economy. We study the predominant type of motivation in different status groups of state institutions 
staff.  

Keywords: motivation of employees, the public sector, status differences 

 

Проблемам стимулирования и оплаты труда посвятили свои научные работы такие 

известные ученые прошлого и современности, как М. Армстронг, Ф. Герцберґ, Р. Дафт, 

Д. Мак-Грегор, А. Маслоу, М. Мескон и другие, однако, проблема современных 

мотивационных процессов, особенностей формирования форм, методов и техники 

стимулирования труда, основанных на статусных аспектах, остается 

малоисследованной. 

На основе результатов опроса, построенного на методике Ш. Ричи, П.Мартина [1], 

было проведено ранжирование мотивационных факторов по различным группам 

персонала в зависимости от их управленческого статуса [3, 4]. Ранжирование доказало 

правильность гипотезы о разной значимости одних и тех факторов мотивации (см. табл. 

1). Наименьший ранг 1 соответствует наименее значимому фактору. В случае 

одинаковой значимости факторы получают одинаковый ранг. 

 

 



 

 

 

Таблица 1 
Ранжирование факторов мотивации микроуровня для персонала 

предприятий легкой промышленности [3, 5] 
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Неуправленческий 
персонал 

11 10 6 9 2 8 3 1 5 4 7 8 

 

Так, фактор «физические условия труда» является очень важным для персонала, 

который не отнесен к управленческому (ранг 10), и в то же время не достаточно важным 

фактором мотивации для управленческого персонала (соответственно ранг 1). Хотя 

можно видеть, что некоторые факторы, такие как «самосовершенствование», 

«признание» и «интересная и полезная работа» являются весьма важными для всех без 

исключения групп персонала [5]. 

Также необходимо отметить такую особенность, как большую значимость почти во 

всех предприятиях для управленческого и управленческого персонала факторов 

«социальные контакты» и «устойчивые взаимоотношения». То есть потребность в 

общении со многими коллегами и с определенным кругом коллег является одной из 

мотивирующих психологических потребностей персонала [3, с.516-517]. 

Целью настоящего исследования является изучение мотивации персонала 

государственных учреждений  в статусном аспекте. 

Объект исследования: персонал государственных учреждений Израиля.  

Основная гипотеза исследования: статусный аспект оказывает влияние на 

преобладающий тип мотивации персонала государственных учреждений. 

Основная выборка исследования: персонал государственных учреждений и 

частных фирм Израиля, занятых в различных сферах профессиональной деятельности: 



 

  

 

образование, культура, государственная служба, связь, муниципальные службы,  сфера 

бытовых услуг и др. 

В исследовании приняли участие 765 человек в возрасте от 18 до 65 лет 

(медианный возраст респондентов - 42 года), проживающих в г. Иерусалиме и его 

окрестностях. Из них: 

- персонал государственных учреждений - 585 человек  ( 44.6 %  - мужчины и 

54.4% -  женщины). 

- персонал частных фирм - 180 человек (50.5% -  мужчины и 49.5% -  женщины). 

С целью изучения преобладающего типа мотивации в деятельности среди 

государственных служащих использовалась  типологическая модель Герчикова [2]. 

Модель строится на пересечении двух осей — мотивации и трудового поведения. 

Различается мотивация достижения и мотивация избегания. Под мотивацией 

достижения понимается стремление получить определенные блага в качестве 

вознаграждения за труд, а под мотивацией избегания — стремление избежать 

наказания или других негативных санкций за невыполнение поставленных задач, 

недостижение запланированных результатов или неудовлетворительное исполнение 

функций. 

 В модели выделяются 4 базовых типа мотивации достижения и один тип 

мотивации избегания: 

- люди "инструментального" типа не заинтересованы в работе как таковой, она 

для них не представляет никакой ценности. Им нужны только деньги. Такой человек 

будет усердно работать везде, лишь бы ему много платили; 

- работник с "профессиональной" мотивацией, наоборот, в меньшей степени 

ценит деньги. Для него важнее содержание самой работы. Каждое новое дело он 

рассматривает как еще один вызов самому себе и возможность доказать всем, что 

способен делать то, что другим не под силу; 

- сотрудник с "хозяйской" мотивацией старается взять на себя полную 

ответственность за дело, которым занимается. Он будет трудиться с максимальной 

отдачей, ему особо не важно – интересная работа или нет. Для человека этого типа есть 

http://mlm-dva.ru/shkola-mlm/samaya-nelepaya-rabota.html
http://mlm-dva.ru/brend/nado-li-platit-za-dobro.html


 

 

 

одно условие – отсутствие какого-либо контроля со стороны. Такие люди не терпят, 

когда ими командуют, поэтому «хозяевами» сложно управлять; 

- для работника "патриотического" типа прежде всего важно быть полезным и 

нужным своей организации. Он выше всего ценит результат общего дела и признание 

руководителем своих заслуг. Престиж деятельности и деньги – на втором плане; 

- люди "избегательного" или "люмпенского" типа - они не стремятся работать и 

делают лишь необходимый минимум, за который их не накажут.  

Здесь надо отметить, что в чистом виде типажи встречаются редко; в людях, как 

правило, пересекаются два, а то и три-четыре типа трудовой мотивации 

Чтобы оценить влияние статусного аспекта на мотивационный тип сотрудника  

были проведены хи-квадрат тесты независимости. Результаты представлены в таблице 

2. 

 

Таблица 2 
 Результаты хи-квадрат теста для  определения типа мотивации 

p-
value 

Chi-Square -
value 

Неуправленческий 
персонал 

Управленческий 
персонал 

 
Мотивационный тип 

сотрудника 

.266 1.238 46 13 Инструментальный тип 

.689 0.222 47 20 Профессиональный тип 

.424 0.639 87 38 Хозяйский тип 

.631 0.231 10 5 Патриотический тип 

.090 2.872 71 19 Люмпенский тип 

 

Как показано в таблице 2, не существуют статистически значимые различия между 

статусными группами в   типах мотивации. 

Для принятия обоснованных управленческих решений относительно определения 

методов мотивации необходимо иметь мотивационный портрет или мотивационный 

профиль работника, который состоит из совокупности внешних и внутренних 

мотивационных факторов. Сила мотивов, их устойчивость, структурированность 

являются уникальными для каждого человека, и по-разному действует на его поведение. 

То, что является эффективным для мотивации одного человека, может быть 

неэффективным для другого.  
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проведен анализ причин и возможных направлений решения обозначенной проблемы. 

Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, внешняя торговля, инвестиционная 
привлекательность, торговые барьеры, мировой рынок. 
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Предприятия функционируют на рынке, как правило, в условиях очень жесткой 

конкуренции. Утрата конкурентных позиций, по мнению М.Ю. Мирзабековой, является 

одним из наиболее значимых рисков хозяйственной деятельности на внутреннем и 

внешнем рынке [1]. Поэтому чтобы сохранять позицию на рынке, фирме необходимо 

непрерывно отслеживать любые изменения, происходящие в рыночной среде, 

вырабатывать собственные способы противодействия негативным воздействиям, 

подбирать оптимальные стратегии. С каждым годом коммерческая деятельность 

набирает новые обороты, открываются новые предприятия, появляются новые 

сегменты рынка, и поэтому, как никогда становится приоритетным привлечение новых 



 

  

 

клиентов, удовлетворение их потребностей, чему, например, служат новые формы 

организации взаимодействия между продавцами и покупателями, описанные в работах 

Д.К. Попенковой, такие как электронная торговля, значительно упрощающая 

трансграничные взаимодействия [2], и отдельный ее сегмент – виртуальные торговые 

площадки [3]. 

Устойчивость преимущества в конкурентной борьбе зачастую является 

труднодостижимой целью для многих компаний. Только единицы крупных и успешных 

фирм, которые чаще всего являются транснациональными корпорациями, могут 

проводить конкурентную политику с полной уверенностью в превосходстве по большему 

числу параметров над своими, если не прямыми, то косвенными конкурентами, 

предлагающими схожий товар и (или) услугу.  

Сохраняет и поныне актуальность тезис, высказанный Н.Б. Головановой в 

отношении негативного влияния на социально-экономической развитие страны 

неопределенности проводимой экономической политики, а также отсутствие цельной 

концепции экономического роста [4]. Небольшим фирмам в подобных условиях сложно 

добиться наличия конкурентного преимущества, не говоря о том, что данное явление 

крайне нестабильно и переменчиво. Потребительские предпочтения настолько быстро 

меняют свои направления (исключения составляют базовый набор товаров и услуг для 

каждого человека), что компания должна уметь быстро реагировать на изменяющуюся 

среду, что удается далеко не каждому. Кроме того, для достижения конкурентных 

преимуществ компаниям необходимо использовать адаптивное поведение, которое 

позволит им занимать прочную позицию и поддерживать цепочку ценностей, по которой 

движется продукт. В частности, в работе Н.Н. Куликовой отражен процесс 

формирования цепочки ценностей при формировании взаимоотношений 

профессиональных участников рынка в рамках которой происходит перемещение 

изделия к конечному потребителю [5]. 

Всемирный экономический форум ставит Россию по уровню развития конкуренции 

на внешних рынках на 122 место из 140 стран со значением «3,7». По сравнению с 2014 

г. эта позиция несколько улучшилась – тогда Россия занимала 132 позицию. Опережают 



 

 

 

Россию такие страны как Кувейт (значение показателя 3,7), Мали (3,7), Боливия (3,7), 

отстают – Камерун (3,7), Эфиопия (3,7), Бангладеш (3,7). Лидером рейтинга является 

Сингапур (6,4), закрывает – Иран (2,5).  

Показатель оценки конкуренции на внешних рынках состоит из следующих 

компонент (табл. 1). 

Таблица 1 
Показатели развития конкуренции на внешних рынках 

№ 
п/п 

Показатель Позиция РФ 

1. Распространенность нетарифных барьеров 108 позиция со значением 4,0 

2. Торговые пошлины, % 76 позиция со значением 5,7 

3. Влияние действующих правил на прямые 
иностранные инвестиции  

123 место со значением 3,4 

4. Распространенность иностранной 
собственности 

116 место со значением 3,7 

5. Бремя таможенных процедур  88 место со значением 3,6 

6. Импорт в процентном отношении к ВВП 130 место со значением 23,0 

 

В части оценки влияния действующих правил на прямые иностранные инвестиции 

прослеживается непосредственная взаимосвязь инвестиционной активности 

нерезидентов и эффективности «реализации контрольных полномочий государства в 

правовом, социальном и экономическом пространстве» [6, с. 16]. 

Есть основания полагать, что внешнеэкономическая конкурентоспособность 

российской экономики зависит, помимо прочего, от динамики развития 

высокотехнологичных отраслей, поскольку позиции России на мировом рынке 

постепенно вытесняются новыми игроками, которые отказываются от традиционных 

статей российского экспорта (сырье) и при этом укрепляют свои позиции в 

традиционном российском импорте (высокотехнологичная продукция). В этой связи, как 

утверждает В.В. Матвеев, принципиальное значение обретает развитие инфраструктуры 

отрасли высоких технологий, техническое и технологическое перевооружение 

производства и налаживание внутри страны выпуска средств производства – машин, 

оборудования и инструментов, причем с применением робототехники и иных 

достижений науки [7, с. 124]. Не менее значимым фактором международной 



 

  

 

конкурентоспособности российской экономики является конкурентоспособность 

банковского сектора, ключевые аспекты обеспечения которой описаны, например, в 

работе Т.Г. Шелкуновой и К.А. Глаголевой [8]. 

Уровень развития конкуренции на внешних рынках по странам разнится: значения 

варьируются от 2,47 (Иран) до 6,35 (Сингапур) при среднем значении 4,86. Значение 

данного показателя у РФ составляет 3,7, что ниже среднего на 1,2 единицы. Есть 

предпосылки к изменению ситуации в РФ по данному индексу в лучшую сторону, так как 

с 2014 г. Россия поднялась в рейтинге на 10 позиций при том, что позиции и состав 

лидеров остались прежними по сравнению с предыдущим годом. В их число входят 

Сингапур, Гонконг. Страны, замыкающие рейтинг, также остались на своих позициях, 

например, Иран, занимающий 140-ю позицию. 

Показательным примером по развитию конкуренции на внешних рынках является 

опыт Евросоюза. Как отмечается в работе С.В. Федосеева «Анализ производства и 

потребления редкоземельных металлов в странах ЕС и БРИКС», существующая 

ситуация на рынках Евросоюза в области реального производства является 

показательным примером успешного развития конкуренции за счёт регуляторных мер и 

ограничений, принимаемых руководством Союза, а также инициатив крупных 

потребителей редкоземельных металлов в ЕС по дифференцированию поставщиков [9, 

с. 7]. Рекомендации по поведению Российской Федерации в отношении этих 

ограничений детально описаны в работе Т.Г. Марцевой [10]. 

По показателю распространенности иностранной собственности, являющемуся 

составляющим уровня развития конкуренции на внешних рынках, Россия занимает 123 

строчку рейтинга со значением «3,4», что, по мнению Д.В. Ермолаева, «характерно для 

рынков с недостаточным уровнем институционального развития» [11, с. 10]. В 2014 г. 

она была на 124 позиции с аналогичным значением. Опережают Россию такие страны, 

как Албания (3,4), Таджикистан (3,5) и Эфиопия (3,5), а страны, находящиеся позади РФ 

– Исландия (3,4), Египет (4,3) и Украина (4,3). Лидер рейтинга в 2015 г. – Ирландия (6,3), 

а закрывает рейтинг – Иран (2,1). В 2014 г. была другая ситуация: лидером являлся 

Люксембург (6,3), а закрывал рейтинг тот же самый Иран. Пролонгирование тенденций 



 

 

 

не позволяет получить однозначный ответ на вопрос о перспективных значениях 

данного показателя. С 2011 г. индекс находится на одном уровне.  

По показателю, отражающему импорт в процентном отношении к ВВП, Россия 

занимает 130 строчку со значением 23,0%. За последние три года позиция несколько 

улучшилась в результате произошедших изменений в курсовой стоимости национальной 

валюты, а также благодаря реализации политики импортозамещения, достижения 

которой можно охарактеризовать как изменение «конкурентного генотипа социально-

экономической системы», как это описано в работе В.В. Алещенко [12]. Что касается 

значений данного индикатора, то они с 2012 г. медленными темпами увеличиваются. 

Опережают РФ – Индонезия, Перу и Казахстан, а отстают от России – Китай (22,6%), 

Пакистан (22,1%), Япония (21,9%). Лидером является Гонконг (233,5%), а закрывает 

рейтинг Бразилия (13,8%). В 2014 г. лидером и аутсайдером рейтинга являлись Гонконг 

и Бразилия соответственно. Среднее межстрановое значение равно 74,52%, а значение 

данного показателя в РФ составляет 23,0%, что значительно ниже среднего значения. 

В качестве одного из способов изменения ситуации можно использовать 

междисциплинарный подход, предполагающий, например, использование современных 

методов стимулирования труда, описываемых в работе Г.А. Волковицкой [13], либо 

расширение программы поддержки малого предпринимательства, особенно в тех 

регионах, которые имеют значительный внешнеторговый потенциал и низкий уровень 

социально-экономического развития [14]. К числу таких регионов С.С. Камбердиева и 

соавторы относят территории Северного Кавказа, экономика которых испытывает 

значительное давление со стороны конкуренции на внешних рынках, так как имеющийся 

экономический и инвестиционный потенциал в условиях недостаточной эффективности 

импортозамещения размываются высокой зависимостью этих территорий от поставок 

товаров, в том числе из-за рубежа [15, с. 95]. Изменить ситуацию, по мнению указанных 

авторов, может также и целенаправленное субсидирование малого и среднего бизнеса, 

чьи внешнеэкономические проекты потенциально способны оказать существенный 

вклад в повышение внешнеэкономической конкурентоспособности российской 

экономики. 
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Аннотация: В статье рассматривается новый подход к ведению конкуренции, в частности в 
глобальных цепях поставок. Рассмотрены уровни интеграции участников цепей поставок, а также 
традиционный подход и подход на основе сотрудничества по отношению к партнёрам. 
Проанализированы преимущества и недостатки стратегического альянса, как наиболее приемлемой 
формы повышения конкурентоспособности на современном рынке логистических услуг. 

Ключевые слова: логистика, управление цепями поставок, глобальные цепи поставок, 
стратегическое управление цепями поставок, стратегический альянс. 

 
INTER-FIRM COOPERATION AS STRATEGY OF GLOBAL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 

Ilina Y. A. 
Abstract: The article considers a new approach to the conduct of the competition in the global supply 

chain. levels of integration of the supply chain have been considered, as well as the traditional approach and 
an approach based on co-operation in relation to the partners. The article analyzes the advantages and 
disadvantages of a strategic alliance, as the most acceptable form of increasing competitiveness in today's 
market of logistics services. 

Keywords: logistics, supply chain management, global supply chain, strategic supply chain 
management, strategic alliance. 

 

«Collaborate-to-Compete» – «взаимодействовать, чтобы конкурировать» – именно 

такой подход является основополагающим при управлении цепями поставок в условиях 

современного динамично развивающегося рынка. Идеология SCM обуславливает 

изменения в подходах к организации и управлению бизнесом, которые связаны, прежде 

всего, с появлением новых форм конкурентной борьбы, основанной на стратегическом 

взаимодействии участников цепи поставок. 



 

 

 

Зарубежные авторы выделяют стратегию или подход компании к управлению 

цепями поставок, заключающуюся в межфирменной интеграции цепей поставок. 

Хозяйственные субъекты не могут функционировать изолированно друг от друга, а 

должны тесно сотрудничать с другими участниками цепи поставок, что позволит им 

достичь более широких целей. Данная стратегия предполагает внедрение принципов 

интегрированной логистики, не ограничивающейся одной организацией, а реализуемой в 

пределах всей цепи поставок. Данные принципы позволяют оптимизировать 

материальный поток, снизить затраты и, в конечном счете, повысить прибыль компаний. 

Таким образом, основным мотивом к установлению межфирменной интеграции служит 

повышение общей конкурентоспособности цепи поставок. 

В данном подходе следует выделить три уровня интеграции. На первом из них 

логистика осуществляется в виде отдельных видов деятельности в каждой организации; 

на втором происходит внутренняя интеграция, когда эти виды деятельности 

объединяются в единую функцию; на третьем происходит внешняя интеграция, когда 

организации не ограничиваются только собственными операциями, а интегрируют 

деятельность в большей части цепи поставок. 

В обычных условиях отдельные организации в первую очередь стремятся добиться 

максимизации собственной прибыли. Однако при внешней интеграции компании 

работают на стабильность прибыли всех участников цепи поставок и снижение затрат. 

Данное положение в достаточной степени противоречит традиционному взгляду на 

другие организации, как на конкурентов. Чтобы максимально удовлетворить 

потребности конечного потребителя, организации, действующие внутри одной и той же 

цепи поставок, должны кооперироваться. 

В таблице 1 представлено сравнении отношений компаний на основе 

традиционного подхода и подхода, основанного на сотрудничестве [2].  

Наиболее перспективной формой интеграции компаний в глобальных цепях 

поставок являются стратегические альянсы. Стратегический альянс (союз) – особый тип 

сотрудничества предприятий и формирование их коалиций, основывающихся на 

взаимных потребностях [1, c. 483]. 



 

  

 

Таблица 1 
Сравнение подходов по отношению к партнерам 

Фактор Традиционный подход Подход на основе 
сотрудничества 

Прибыль Получение прибыли 
организацией в ущерб 

прибыли другой стороны 

Обе получают прибыль 

Взаимоотношения Одна из сторон доминирует Равное партнерство 

Доверие Небольшое Значительное 

Коммуникации Ограниченные и формальные Всесторонние и открытые 

Информация Ограниченная Открытость и активный обмен 

Контроль Интенсивный Делегирование полномочий и 
наделение ответственностью 

Качество Высказывание претензий Совместное решение 
возникающих проблем 

Условия контрактов Жесткие Гибкие 

Сфокусированность На собственных операциях На потребителя 

 

Следует выделить следующие основные характеристики союзов [2]: 

 организации тесно взаимодействуют друг с другом на всех уровнях; 

 менеджеры высшего уровня и все остальные сотрудники организаций 

положительно относятся к союзу; 

 общие культура бизнеса, задачи и цели взаимодействующих организаций, а 

также открытость и взаимное доверие; 

 долгосрочные обязательства участников союза; 

 обмен информацией, опытом, подходами к планированию и используемыми 

системами; 

 гибкость и готовность совместно решать возникающие проблемы; 

 постоянное совершенствование всех выполняемых операций; 

 соглашение по затратам и прибыли в целях справедливого и 

конкурентоспособного ценообразования. 

В последнее время стратегические альянсы стали рассматриваться как наиболее 



 

 

 

приемлемой формой повышения конкурентоспособности на рынке логистических услуг. 

Целесообразно выделить преимущества и недостатки данного способа стратегического 

взаимодействия, что представлено в таблице 2. 

 
Таблица 2  

Преимущества и недостатки стратегических альянсов 

Преимущества Недостатки 

 быстрое проникновение на новые 
рынки и их освоение; 

 доступ и взаимопроникновение 
технологий, ресурсов и производственных 
способностей; 

 снижение логистических затрат при 
доставке внешнеторговых грузов 
благодаря сбалансированности 
проводимых операций, более низким 
запасам, экономии на масштабах; 

 распределение рисков между 
участниками цепи поставок; 

 гибкость и подвижность альянсов, 
которая обеспечивает свободу между 
партнерами при относительно низком 
уровне неопределенности из-за 
контрактной основы; 

 получение новых возможностей в 
связи с объединением участников 
стратегического альянса и т.д. 

 срок действия стратегического 
альянса ограничен сроком реализации 
цели, ради которой происходит 
объединение; 

 наличие нескольких руководящих 
центров; 

 совмещение сотрудничества и 
конкуренции компаний, входящих в альянс, 
может вызвать противоречие интересов 
компаний; 

 нестабильность организационной 
структуры; 

 опасность зависимости от компаний-
партнеров при длительном 
сотрудничестве; 

 опасность одностороннего 
использования кооперации; 

 сложность определения критериев 
оценки эффективности работы альянса; 

 длительность в принятие 
совместных решений. 

 

Стратегические союзы являются самой перспективной формой интеграции 

компаний, а также наиболее быстрым и наименее затратным способом реализации 

концепции управления глобальными цепями поставок. Основными мотивами, в 

соответствии с которыми компании вступают в альянсы, являются: достижение 

экономии на масштабах производства; совместное использование производственных 

мощностей; снижение неопределенности и укрепления стабильности развития, 

поскольку в долгосрочных отношениях с критическим партнером объединяются их опыт 

и ресурсы; снижение рисков в деятельности и т.п. 



 

  

 

Таким образом, стратегические альянсы, как принципиально новое явление в 

области стратегического управления глобальными цепями поставок, отражают 

современную направленность бизнеса в изменении способов ведения конкурентной 

борьбы и достижения конкурентного преимущества. 
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Современная экономика характеризуется высокой степенью изменчивости, 

зависимости  внутренней экономики от внешнеполитической обстановки, высоким 

уровнем рисков. В таких условиях цель эффективного управления финансовым 

состоянием  организации сохраняет свое определяющее значение  в обеспечении ее 

деятельности в целом. Особую важность приобретает  задача   адаптации финансового 

управления к постоянным изменениям во внешней среде.  

Финансовое состояние организации  представляет собой его способность 

финансировать текущую деятельность [5, c. 78].  



 

  

 

Финансовое состояние предприятия можно охарактеризовать  при помощи ряда 

показателей, которые отражают процесс формирования и использования его 

финансовых ресурсов. 

Финансовое состояние предприятия может быть  устойчивым, неустойчивым или  

кризисным. Возможность своевременно осуществлять  платежи, финансировать 

деятельность на расширенной основе говорит о хорошем финансовом состоянии 

предприятия. Финансовое состояние в значительной степени зависит от результатов 

эффективности его производственной, коммерческой и финансовой деятельности. В 

случае, если производственный и финансовый планы предприятия выполняются, это 

оказывает положительное влияние на финансовое положение. В ситуации, когда плана 

по производству и реализации недовыполнен,  происходит рост себестоимости 

продукции, снижение выручки и прибыли и в результате происходит ухудшение 

финансового состояния, организации, а также его платежеспособности. 

Устойчивое финансовое состояние положительно влияет на степень выполнение 

планов производства,  а также необходимыми ресурсами производственного процесса. 

В связи с этим финансовая деятельность предприятия как часть хозяйственной 

деятельности должна  обеспечивать непрерывное поступление и расходование 

денежных средств, рациональные соотношения собственного и заемного капитала, а 

также эффективного их использования. 

Основная цель финансовой деятельности - определить, где, когда и каким образом 

необходимо  использовать финансовые ресурсы для  того, чтобы производство 

развивалось эффективно, а предприятие получало максимальную прибыль [2, с. 8].   

Нами было проведено исследование финансового состояния АО «Зеленодольский 

завод имени А.М. Горького». Анализ активов баланса предприятия показал, что 

предприятие наращивает сумму оборотных активов, что положительно влияет на 

финансовое положение предприятия. Увеличение доли дебиторской задолженности 

свидетельствует об ухудшении финансовой устойчивости предприятия. Снижение доли 

запасов и долгосрочных финансовые вложений положительно сказывается на 

финансовом положении предприятия. Также благотворное влияние оказывает рост 



 

 

 

денежных средств. 

По результатам анализа пассивов предприятия можно сделать следующие 

выводы. Доля собственного капитала в источниках имущества сократилась, что 

неблагоприятно сказывается на финансовом состоянии предприятия. В структуре 

заемного капитала предприятия увеличилась доля краткосрочных кредитов и займов, 

выросла  доля кредиторской задолженности, доля долгосрочных обязательств не 

изменилась. 

Анализ ликвидности баланса свидетельствует о невозможности покрытия 

наиболее срочных обязательств предприятием, при этом можно говорить  об 

увеличении ликвидности в недалеком будущем. Соотношение платежей и поступлений в 

относительно отдаленном будущем является неблагоприятным, так как активы не 

покрывают пассивы.  

Показатели ликвидности не удовлетворяют нормативам, что свидетельствует о 

недостаточности степени покрытия краткосрочных обязательств соответствующими 

активами.  

Коэффициентный анализ ликвидности отражен в табл. 1. 

Таблица 1 
Анализ показателей ликвидности АО «Зеленодольский завод имени А.М. 

Горького» за 2014-2015 г. 

 



 

  

 

Таблица 2 
Относительные показатели финансовой устойчивости АО «Зеленодольский 

завод имени А.М. Горького» за 2014-2015 г. 

 

 

Анализ финансовой устойчивости  (табл. 2) свидетельствует о достаточности 

несобственных средств для покрытия обязательств предприятия, усилении зависимости 

предприятия от привлечения заемных средств и снижении его финансовой 

устойчивости, а также о дополнительном привлечении заемных средств предприятием. 

Повышение финансовой устойчивости предприятия за счет влияния на внутренние 

факторы, возможна реализация ряда мероприятий. Во-первых, необходимо 

совершенствование его организационной структуры и структуры управления, создание 

службы, осуществляющей постоянный финансовый анализ деятельности предприятия, 

с целью управления финансовой устойчивостью и контроля за уровнем 

платежеспособности предприятия. Судя по проведенному анализу финансовой 



 

 

 

устойчивости и платежеспособности, на конец анализируемого периода АО 

«Зеленодольский завод имени А.М. Горького» нарушило оптимальное соотношение 

собственных и заемных средств, наблюдавшееся на начало периода. Так, можно 

заметить значительный рост краткосрочных обязательств  завода, в результате чего 

произошло увеличение финансового риска. В рамках данного аспекта анализа для 

улучшения финансового состояния и платежеспособности АО «Зеленодольский завод 

имени А.М. Горького» представляется целесообразным сокращение кредиторской 

задолженности за счет нераспределенной прибыли. Таким образом, используя средства 

нераспределенной прибыли 2015 года возможно погасить более половины 

задолженности поставщикам и подрядчикам, частично – персоналу, а также – бюджету и 

внебюджетным фондам.  

Финансовая устойчивость и платежеспособность АО «Зеленодольский завод имени 

А.М. Горького» может быть также повышена путем ускорения оборачиваемости капитала 

в текущих активах, в результате чего произойдет относительное его сокращение на 

рубль оборота; усиления роли прибыли в формировании капиталов и резервов. 
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Неотъемлемым параметром эффективно развивающейся конкурентоспособной 

экономики является тесное взаимодействие представителей сектора малого бизнеса и 

структур государственной власти. 

Активное взаимодействие государственных структур и предпринимательства, как 

правило, наблюдается в инфраструктурных отраслях, где довольно давно 

сформировались потребности, а также взаимодействие для активизации и реализации 

крупномасштабных социально-экономических проектов.  

После того, как вступил в силу федеральный закон «О внесении изменений ...» от 



 

 

 

29.06.2015 произошло кардинальное изменение условий в соответствии с которыми 

осуществляется отнесение к субъектам малого предпринимательства , а также 

появились новые льготы. Итак, рассмотрим критерии отнесения к субъектам малого 

предпринимательства в 2014, 2015, а также 2016 годах (таблица 1). 

 

Таблица 1 
Критерии отнесения к субъектам малого предпринимательства 

Условие 2014 г. 2015г., 2016 г. 

Размер выручки от 
реализации товаров за 

предыдущий год 

Не более 400 млн. руб. Не более 800 млн.руб. 

Средняя численность 
сотрудников 

Не более 100 человек 

Доля иностранных 
организаций в уставном 

капитале 

Максимум 25 % Увеличилась до 49 % 

 

Итак, изучив таблицу 1, можно сделать вывод, что для сектора малого 

предпринимательства неизменным осталось лишь количество сотрудников, а процесс 

увеличения объема инвестиций имеет следующие немаловажные плюсы: 

- во-первых, у предприятия есть возможность приобретения новой и 

усовершенствованной техники, в том числе и оборудования, необходимого для 

полноценного развития предприятия в случае, если основной капитал , который был 

ранее установлен не был на это рассчитан; 

- во-вторых, увеличение объема, получаемых доходов, а также товарооборота; 

- в-третьих, возможность повысить уровень качества производимой продукции; 

- в-четвертых, получение более широкого спектра возможностей для развития 

бизнеса. 

Стоит отметить такую тенденцию, как взятие Правительством РФ курса, 

направленного на повышение популяризации малых инновационных организаций, 

которые занимаются непосредственно разработкой и активизацией новых программ, 

технологий, а также производством товаров (работ, услуг). Как правило, подобные 



 

  

 

организации действуют в рамках ВУЗов, а также в различных научно-исследовательских 

институтах, а заграничные инвесторы, в свою очередь, считают более 

предпочтительным вкладывать свои денежные средства именно в такие организации. 

Достаточно обширный опыт, связанный с процессом перераспределения 

правомочия собственности, преимущественно, между государственными структурами и 

предпринимательством имеет место в так называемых секторах общественных услуг. 

Именно в данных отраслях исторически сформировались достаточно устойчивые 

традиции делегирования государством ключевых правомочий сектору частного 

предпринимательства.  

Отметим тот факт, что активное использование капитала,  принадлежащего 

государству, является неотъемлемым параметром динамики рыночной экономики с 

положительным результатом. Но в данном случае существует и другая сторона, 

согласно которой сектор частной предпринимательской деятельности отличается 

мобильностью, достаточно высокой эффективностью, инновационной направленностью 

и т.д. Сочетание преимуществ, присущих как государству, так и частному 

предпринимательству представляет собой государственно – частное партнерство [1, 87] 

. Государственно – частное партнерство для нашей страны представляет собой новый 

вид среднесрочных, а также долгосрочных взаимоотношений между государственными 

органами и сектором бизнеса, которые направлены на решение важнейших 

общественных задач на выгодных условиях для каждого.  

Практический опыт реализации проектов в рамках государственно – частного 

партнерства позволяет выделить несколько основных моделей данного партнерства с 

соответствующим каждой из них особенным соотношением форм организации (таблица 2). 

Рассмотрим данные модели поподробнее.  

Итак, модель оператора является наиболее распространенной, причем в сфере 

переработки отходов. Данная модель характерна тем, что ей присуще четкое 

разграничение ответственности между государственной  структурой и частным 

партнером, при условии, что будут сохранены  контрольные функции за государством [2, 

с. 56]. 



 

 

 

Таблица 2 
Основные характеристика базовых моделей государственно – частного 

партнерства 

Модель Собственность Управление Финансирование 

Оператор Частная / 

государственная 

Частное Частное 

Кооперация Частная / 

государственная 

Частное / 

государственное 

Частное / 

государственное 

Концессия Государственная Частная / 

государственное 

Частное / 

государственное 

Договор Частная / 

государственная 

Частное Частное 

Лизинг Частная Частное / 

государственное 

Частное / 

государственное 

 

Следующая модель – модель кооперации, применяется преимущественно там, где 

конкретные услуги выделены, а также определены нечетко, в связи с этим достаточно 

сложным является сделать их отдельными объектами налогообложения, а также 

амортизационных отчислений. 

Концессионная модель реализуется в отраслях, имеющих длительный 

реализационный срок проектов и в тех случаях, когда процесс передачи прав 

собственности от государства частному партнеру исключается по различным причинам, 

в том числе по политическим и правовым. 

Что же касается модели договора, то она, как правило, действует в энергетической 

отрасли, где инвестиции преимущественно направлены на сокращение текущих 

издержек. 

И наконец, лизинговая модель чаще всего используется в процессе строительства 

общественных зданий.  

 Итак, проведя краткий обзор основных  аспектов взаимодействия сектора малого 

предпринимательства и государства, можно сделать вывод о том, что базовая 



 

  

 

особенность взаимодействия государства и частного предпринимательства в рамках 

государственно – частного партнерства заключается в том, что партнерские 

взаимоотношения реализуются посредством перераспределения правомочий 

собственности. 
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Аннотация: статья посвящена современным тенденциям развития, присущим для рынка 
банковских карт. В ее рамках  рассмотрены преимущества и недостатки пластиковых банковских карт, 
а также для более глубоко рассмотрения данной темы, было приведены несколько наиболее 
распространенных кредитных карт на данный момент. 
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TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE MARKET OF BANK CARDS 
Hasanova A. R. 

Abstract: the article is devoted to modern tendencies of development inherent to the Bank card. In the 
framework of the advantages and disadvantages of plastic Bank cards, and also for deeper consideration of 
the topic was given some of the most common credit cards at the moment. 
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В настоящее время банковские карты прочно вошли в обиход развитого населения 

и перестали быть только сугубо инструментом банковской системы. 

Для того чтобы понять, чем же всё-таки вызван столь динамичный интерес к 

банковским картам, рассмотрим преимущества международных пластиковых карт. 

Во-первых, пластиковые карты являются своеобразным инструментом защиты от 

рисков, связанных с хищениями, кражами и т.д., несмотря на это  были 

зарегистрированы и случаи хищения денежных средств с карты. Итак, одним из плюсов 

пластиковых банковских карт является отсутствие необходимости иметь при себе 

большую сумму денег  для того, чтобы воспользоваться услугами различных магазинов, 

сервисных организаций и т.д. Но в данном случае имеются также некоторые 

ограничения, ведь для того, чтобы воспользоваться пластикой картой, необходимо 

чтобы данное действие было предусмотрено в соответствующих магазинах или 



 

  

 

сервисных организациях. 

Во-вторых, дебетовая карта предполагает наличие технических, а также 

финансовых  преимуществ для держателя. У пользователя есть возможность 

проведения безналичных платежей, снятия наличных денежных средств, а также 

управлять своим счетом посредством преимущественно автоматических устройств. К 

тому же, современный рынок банковских карт в России предоставляет возможность 

своим пользователям получать дополнительные проценты на остаток на счете, 

получение различных скидок при осуществлении покупок и т.д. 

В-третьих, держатели кредитных карт имеют возможность оформления кредита с 

льготным периодом продолжительностью  от 20 до 100 дней, в зависимости от условий 

конкретного банка, в течение которого проценты за пользование заемными средствами 

не начисляются. 

В-четвертых, использование банковских карт позволяет своим пользователям 

следить за своими расходами при помощи различных выписок из банка, а также 

соответствующих онлайн услуг. 

В-пятых, находящиеся на карте денежные средства не нуждаются в 

декларировании при пересечении границы. 

Рассмотрим в отдельности кредитные карты, а именно несколько наиболее 

популярных из них [1]. 

1) Карта « Тинькофф Платинум». Данная карта имеет следующие характеристики: 

- кредитный лимит до 300 000 руб.; 

- процент по кредиту базируется  от 24,9% до 34,9%; 

 - льготный период составляет 55 дней под 0%, т.е. у клиента есть 30 дней на 

покупку, далее в течение 25 дней необходимо погасить задолженность; 

- срок действия карты 3 года; 

- годовое обслуживание в размере 590 руб. 

2) Карта «ЯР-Банк» имеет следующие характеристики: 

- кредитный лимит составляет от 10 000 до 150 000 руб.; 

-льготный период равен 55 дням под 0%; 



 

 

 

- годовое обслуживание: 600 руб.; 

- карта действует в течение 4 лет; 

- процент по кредиту составляет от 27,8% до 35,4%. 

3) Карта «Ренессанс Кредит» предусматривает: 

- срок действия 2 года; 

- годовое обслуживание осуществляется бесплатно; 

- процент по кредиту составляет от 24,9%; 

- кредитный лимит предоставляется от 3 000 до 300 000 руб.; 

- льготный период также равен 55 дням под 0%; 

4) Банковская карта «Kanobu»  является разработкой «Тинькофф Банка». Для нее 

характерно: 

- срок действия 3 года; 

- годовое обслуживание составляет 990 руб.; 

- процент по кредиту -  от 23,9%; 

- льготный период равен 55 дням под 0%; 

- кредитный лимит – до 700 000 руб. 

5) Карта «100 дней без процентов» предоставляется «Альфа-Банком»: 

- срок действия 2 года; 

- годовое обслуживание – 1290 руб.; 

- процент по кредиту составляет от 33,99%; 

- кредитный лимит колеблется от 10 800 до 150 000 руб.; 

- льготный период в данном случае составляет 100 дней под 0%.Отметим, что 

льготный период начинается со следующего дня после оплаты товара с помощью 

кредитной карта. Платежный период представляет собой каждый месяц с даты 

заключения договора. Каждый платежный перед требуется вносить минимальный 

платеж, т.е. 5%, а до окончания 100 дней необходимо погасить всю задолженность . 

6) Карта «#ВСЁСРАЗУ» от « Райффайзенбанк». Особенности данной карты 

заключаются в следующем: 

- годовое обслуживание карты составляет 1490 руб.; 



 

  

 

- процент по кредиту от 29%; 

- кредитный лимит предусмотрен в пределах от 15 000 до 600 000 руб.; 

- льготный период равен 50 дням под 0%. 

7) Банковская карта «Зеленый мир» от « Почта Банк (Лето Банк)». Характеристика 

карты: 

- срок действия составляет 5 лет; 

- в первый год пользования кредитной картой годовое обслуживание является 

бесплатным , а за следующий год использования снимается 900 руб.; 

- процент по кредиту предоставляется в размере 19,9%; 

- кредитный лимит – от 20 000 до 500 000 руб.; 

- льготный период равен 60 дней под 0%, т.е. срок действия беспроцентного 

периода составляет 2 месяца, непосредственно, с даты совершения соответствующей 

операции. При условии погашения задолженности до окончания беспроцентного 

периода. 

8) Карта «Cash Back» от «Альфа-Банк». Особенности: 

- годовое обслуживание составляет 3990 руб.; 

- процент по кредиту начисляется от 25,99%; 

- кредитный лимит предоставляется от 10 800 до 300 000 руб.; 

- льготный период 60 дней под 0%. 

Что касается недостатков пластиковых банковских карт для их держателей, то они 

заключаются в том, что пользователям необходимо осуществлять плату за годовое 

пользование картой, в соответствии тарифами, установленными банками – эмитентами  

и т.д. 

Помимо преимуществ, которыми обладают держатели банковских карт, 

несомненными преимуществами обладают и сами банки. Банки обладают следующими 

преимуществами: 

1. увеличение числа потребительских ссуд; 

2. увеличение число потребляемых ресурсов; 

3. взимание комиссий за годовое обслуживание и т.д. 



 

 

 

Анализируя вышеперечисленное можно сделать выводы о том , что такая 

развитость, актуальность и распространенность рынка пластиковых банковских карт 

обусловлена тем, что для своих пользователей они являются весьма удобным в 

использовании  инструментом, а также финансово- привлекательным банковским 

продуктом. 

Заинтересованы в динамичном развития банковских карт как держатели карт и 

банки, так и государство в целом. Данная заинтересованность заключается в том, что 

безналичная форма расчетов является более эффективной и удобной, посредством 

банковских карт повышается уровень контроля и защиты прав и интересов их 

пользователей. 
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Аннотация: Анализ финансовой отчетности – это один из ключевых способов углубленного 
осведомления о делах компании. Есть много различных инструментов и индикаторов, которые позволяют 
делать выводы о таких важных для деятельности компании понятиях как ликвидность баланса, финансовая 
устойчивость, оборачиваемость активов и рентабельность. В данной статье показан вариант возможного 
анализа финансовой отчетности на примере крупного строительного холдина «Группа ЛСР». 
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ANALYSIS OF THE FINANCIAL STATEMENTS FOR GROUPS "LSR" 

Khmelinina M.A., Shvedova S.V. 
Abstract: Financial Statement Analysis is one of the key ways in-depth awareness of the company's 

affairs. There are many different tools and indicators that allow you to draw conclusions about such important 
concepts as balance sheet liquidity, financial stability, asset turnover and profitability. This article shows a 
possible analysis of financial statements by the example of a large construction company "LSR". 

Key words: construction holding company, financial statements analysis, liquidity ratios, financial 
stability, turnover, profitability. 

 
 «Группа ЛСР» работает на строительном рынке России с 1993 года. За это время 

компания достигла масштабов крупнейшего строительного холдинга в стране. Основные 

направления деятельности «Группы ЛСР» - это девелопмент, строительство 

недвижимости и производство строительных материалов. 

Девелоперские проекты Группа реализует во всех сегментах недвижимости: от 

строительства жилья массовых серий до элитных домов. Домостроительные комбинаты 

«Группы ЛСР» в Санкт-Петербурге, в Москве и в Екатеринбурге производят 1 млн кв. м 

жилья в год. Предприятия «Группы ЛСР» занимаются добычей и производством 

основных строительных материалов: песка, гранитного щебня, бетона, железобетона, 

газобетона и кирпича. Акции «Группы ЛСР» обращаются на фондовом рынке группы 

ММВБ-РТС, а глобальные депозитарные расписки – на Лондонской фондовой бирже. 

Общая численность сотрудников компании – более 15 500 человек. 



 

 

 

1) Анализ вертикального и горизонтального баланса[2]. 

Таблица 1 
Аналитический баланс (в тысячах российских рублей) 

 
31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

I.  Внеоборотные активы 41 198 189 43 160 393 43 795 804 

Основные средства 3 906 22 50 

НМА 725 646 685 

Прочие ВНА 41 193 558 43 159 725 43 795 069 

II. Оборотные активы 29 285 763 22 532 386 8 581 962 

Запасы 48 31 695 

Дебиторская задолженность 17 715 067 15 427 727 6 878 948 

Денежные средства 1 180 566 201 296 73 490 

Прочие активы 10 390 082 6 903 332 1 628 829 

Итого 70 483 952 65 692 779 52 377 766 

III. Капитал и резервы 40 587 901 40 157 967 34 607 481 

Нераспределенная прибыль 14 288 894 13 858 960 8 308 474 

Прочий капитал 26 299 007 26 299 007 26 299 007 

IV. Долгосрочные обязательства 24 853 255 5 385 120 11 188 550 

Займы и кредиты 24 853 255 5 385 120 11 188 550 

V. Краткосрочные обязательства: 5 042 796 20 149 692 6 581 735 

Займы и кредиты 4 126 376 19 143 569 6 514 039 

Кредиторская задолженность 904 336 995 466 61 413 

Прочие обязательства 12 084 10 657 6 283 

Итого 70 483 952 65 692 779 52 377 766 

 

Таблица 2 
Вертикальный анализ баланса 

  31.12.2014 31.12.2013 изменение 31.12.2012 изменение 

I.Внеоборотные активы  58% 66% -7% 84% -18% 

Прочие ВНА  58% 66% -7% 84% -18% 

II. Оборотные активы  42% 34% 7% 16% 18% 

Дебиторская задолженность  25% 23% 2% 13% 10% 

Денежные средства  1,7% 0,3% 1,4% 0,1% 0,2% 

Прочие активы  15% 11% 4% 3% 7% 

Итого  100% 100%   100%   

III. Капитал и резервы  58% 61% -4% 66% -5% 

Нераспределенная прибыль 20% 21% -1% 16% 5% 

Прочий капитал  37% 40% -3% 50% -10% 

IV. Долгосрочные 
обязательства  35% 8% 27% 21% -13% 

Займы и кредиты  35% 8% 27% 21% -13% 

V. Краткосрочные 
обязательства:  7% 31% -24% 13% 18% 

Займы и кредиты  6% 29% -23% 12% 17% 

Кредиторская задолженность  1,3% 1,5% -0,2% 0,1% 1,4% 

Итого  100% 100%   100%   



 

  

 

Таблица 3 
Горизонтальный анализ баланса 

 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

 % к 2013 ∆ 
  к 2013 

∆ %  к 2013 ∆ %  к 2012 % к 2012 ∆ %  к 2012 % 

I.Внеоборотные 
активы 

95% -1 962 204 -5% -6% 99% -1% 100% 

Основные 
средства  

17755% 3 884 17655% 7712% 44% -56% 100% 

НМА  112% 79 12% 6% 94% -6% 100% 

Прочие ВНА  95% -1 966 167 -5% -6% 99% -1% 100% 

II. Оборотные 
активы  

130% 6 753 377 30% 241% 263% 163% 100% 

Запасы  155% 17 55% -93% 4% -96% 100% 

Дебиторская 
задолженность  

115% 2 287 340 15% 158% 224% 124% 100% 

Денежные 
средства  

586% 979 270 486% 1506% 274% 174% 100% 

Прочие активы  151% 3 486 750 51% 538% 424% 324% 100% 

Итого  107% 4 791 173 7% 35% 125% 25% 100% 

III. Капитал и 
резервы  

101% 429 934 1% 17% 116% 16% 100% 

Нераспределенная 
прибыль 

103% 429 934 3% 72% 167% 67% 100% 

Прочий капитал  100% 0 0% 0% 100% 0% 100% 

IV. Долгосрочн. 
обязательства  

462% 19 468 135 362% 122% 48% -52% 100% 

Займы и кредиты  462% 19 468 135 362% 122% 48% -52% 100% 

V.Краткосрочные 
обязательства 

25% -15 106 896 -75% -23% 306% 206% 100% 

Займы и кредиты  22% -15 017 193 -78% -37% 294% 194% 100% 

Кредиторская 
задолженность  

91% -91 130 -9% 1373% 1621% 1521% 100% 

Прочие 
обязательства  

113% 1 427 13% 92% 170% 70% 100% 

Итого  107% 4 791 173 7% 35% 125% 25% 100% 

 

В рассматриваемый период тенденция роста оборотных активов и сокращения 

внеоборотных сохранилась. В составе пассивов произошел рост долгосрочных 

обязательств на 362% по отношению к 2013 году (19 468 135 тыс. руб.) и сокращение 

краткосрочных (75% к 2013 году или 15 106 896 тыс. руб. в абсолютном выражении). За 

2 года произошли следующие изменения: 

1. Рост валюты баланса (на 18 106 186 тыс. руб.); 



 

 

 

2. Темпы прироста оборотных активов выше, чем темпы прироста внеоборотных 

активов; 

3. В первый анализируемый год, темпы прироста дебиторской и кредиторской 

задолженностей существенно отличались (124% и 1521% соответственно), однако в 

течение 2014 года ситуация улучшилась и изменение темпов стало приблизительно 

одинаковым (15% и -9% соответственно); 

4. Темпы прироста собственного капитала ниже, чем темпы прироста 

обязательств. 

Таким образом, первые два из 4 пунктов полностью соответствуют признакам 

«хорошего» баланса, а 3 пункт удовлетворяет данным критериям только во втором 

анализируемом году [3, с.242]. 

2) Анализ ликвидности баланса[4]. 

 
Таблица 4 

Таблица показателей ликвидности 
Показатели 31.12.2014 ∆ к 2013 31.12.2013 ∆ к 2012 31.12.2012 

К-т. текущей ликвидности 5,81 4,69 1,12 -0,19 1,30 

К-т. быстрой ликвидности 3,75 2,97 0,78 -0,28 1,06 

К-т. абсолютной ликвидности 0,23 0,22 0,01 0,00 0,01 

К-т. обеспеченности СОС 5,81 4,69 1,12 -0,19 1,30 

К-т. манёвренности СОС 0,05 -0,73 0,78 -0,28 1,06 

 

По всем показателям ликвидности (кроме коэффициента маневренности собственных 

оборотных средств) наблюдается рост. Однако это не является свидетельством роста 

платежеспособности компании, так как финансирование оборотных активов происходит за 

счет увеличения объемов долгосрочного кредитования. 

3) Финансовая устойчивость[5, с.413]. 

Таблица 5 
Характеристика структуры источников финансирования 

Показатели 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

К-т. независимости собственного капитала 0,58 0,61 0,66 

К-т. финансовой зависимости капитализированных источников 0,38 0,12 0,24 

Уровень финансового левериджа 0,61 0,13 0,32 

К-т. покрытия процентов 5,63 4,58 1,81 



 

  

 

Коэффициенты говорят о тенденции роста зависимости от сторонних источников 

финансирования. Однако рост коэффициента покрытия процентов говорит о том, что 

несмотря на увеличение обязательств, предприятие способно по ним отвечать. 

 

Таблица 6 
Величина собственного капитала, достаточного для сложившегося соотношения 

между критическим и фактическим объемами продаж 
Показатели 31.12.2014 31.12.2013 

СК расчетный 2 766 329 14 037 512 

Средняя величина совокупного капитала 68 088 366 5 9035 273 

Критический объем продаж 453 814 2 696 752 

Фактический объем продаж 11 169 841 11 341 290 

 

Анализ зависимости финансовой устойчивости от структуры расходов предприятия 

показал, что в рассматриваемый период расчетная величина собственного капитала в 

разы меньше реальной. Следовательно, компания ЛСР сохраняет свою финансовую 

устойчивость и способна расплачиваться по долгам. 

4) Оборачиваемость. 

Таблица 7 
Анализ динамичности развития фирмы 

Показате
ль 

2014 Выводы: 2013 Выводы 

Темп 
изменени
я СК 

1,07 
1.Экономический потенциал 
коммерческой организации 
возрастает, т.е. масштабы его 
деятельности увеличиваются. 
2.По сравнению с увеличением 
экономического потенциала объем 
выручки возрастает более низкими 
темпами, т.е. ресурсы 
используются не эффективно. 
3.Прибыль возрастает 
опережающими темпами, что 
свидетельствует, как правило, об 
имевшемся в отчетном периоде 
относительном снижении издержек 
производства и обращения как 
результате действий, 
направленных на оптимизацию 
технологического процесса и 
взаимоотношений с контрагентами. 

1,25 
1.Экономический потенциал 
коммерческой организации 
возрастает, т.е. масштабы его 
деятельности увеличиваются. 
2.По сравнению с 
увеличением экономического 
потенциала объем выручки 
возрастает более высокими 
темпами, т.е. ресурсы 
коммерческой организации 
используются более 
эффективно, повышается 
отдача с каждого рубля, 
вложенного в компанию. 
3. Прибыль возрастает 
медленнее выручки, что 
может свидетельствовать о 
росте издержек в предыдущем 
отчетном периоде [3, c.292]. 

Темпы 
изменени
я 
выручки 

0,98 2,82 

Темп 
изменени
я 
прибыли 
от 
продаж 

1,24 2,68 



 

 

 

Таблица 8 

Скорость и период оборота запасов, дебиторской и кредиторской задолженностей 

Оборачиваемость: 31.12.2014 31.12.2013 

Запасов 7252,46 7158,85 

ДЗ 0,67 1,02 

КЗ 11,76 21,46 

Период оборота:     

Запасов 0,05 0,05 

ДЗ 534,09 354,03 

КЗ 30,61 16,77 

 

Оборачиваемость запасов компании достаточно стабильна. Замедление 

оборачиваемости дебиторской задолженностей говорит о росте остатков отвлеченных 

из оборота активов. Негативным моментом является преобладания значения 

коэффициента оборачиваемости кредиторской задолженности над дебиторской. 

 

5) Рентабельность. 

 

Таблица 9 

Основные показатели рентабельности 

 

Как видим, динамика всех показателей, кроме коэффициента генерирования 

доходов отрицательная, что говорит о падении отдачи активов и капитала из-за 

превышения их темпов прироста над приростом чистой прибыли, но в то же время и о 

том, что прирост операционной прибыли происходит более быстрыми темпами, чем 

прирост активов предприятия. 

Итоги работы: По результатам анализа, можно сделать вывод, что в 2014 году 

компания ЛСР столкнулась с рядом трудностей, что привело к росту обязательств и 

сокращению рентабельности. Однако, несмотря на ухудшение данных показателей есть 

Показатели 31.12.2014 31.12.2013 

BEP 0,157 0,146 

ROA 0,024 0,040 

ROI 0,114 0,182 

ROE 0,029 0,051 



 

  

 

положительные стороны, такие как рост экономического потенциала, повышение 

ликвидности и сохранение способности отвечать по своим обязательствам. 
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Аннотация: В современном обществе во многих странах программы «информационного 
общества» и «электронного правительства» становятся драйверами инновационного развития. В 
настоящее время происходят качественные изменения институтов управления (проекты «электронного 
государства»), а так же здравоохранения, образования и сферы культуры. Повышается качество 
среды обитания, именно это позволяет на практике гражданам ощутить все выгоды от использования 
государством инновационных технологий.  
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Abstract: Nowdays in many countries information society and electronic government programs are the 
drivers of innovative development. Some qualitative changes are currently occurring in institutions of 
governance (e-government projects), as well as healthcare, education and culture. Improving the quality of the 
environment, it allows the citizens to actually enjoy all the benefits of the government use of innovation 
technologies. 
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Предоставление государственных услуг в электронном виде является важным, но 

не является основным компонентом программ создания «электронного правительства», 

так как формирование последнего не сводится только к реализации электронных услуг. 

Ключевую роль играют компоненты, которые связаны с созданием систем 

межведомственного и межуровневого взаимодействия. В электронной среде так же 

важным является обеспечение легитимности административных процессов и надежная 

идентификация участников информационного обмена, включая граждан [1]. 

В последние годы стали очень популярны, разработанные крупными 



 

 

 

международными исследовательскими структурами, системы мониторинга и оценки 

уровня развития информационного общества, в том числе и электронного 

правительства. Методика направленны на анализ не только количественных, но и 

качественных характеристик явления.  

Методика, разработанная департаментом экономического и социального развития 

Организации Объединенных Наций (ООН) основана на оценке Индекса развития 

электронного правительства. ООН регулярно публикуют отчеты (E-Government 

Readiness Report) в которых представлена оценка уровня готовности стран мира к 

использованию электронного правительства. В отчете (выпускается раз в два года) 2014 

года представлены потенциал и возможности развития электронных технологий в 193 

странах мира. 

Индекс развития электронного правительства показывает уровень развития 

электронного правительства на глобальном и региональном уровнях. Он оценивает 

возможности и желание национальных правительств использовать электронные и 

мобильные технологии для исполнения государственных функций, а так же 

рассматривает связь электронного правительства  с другими показателями, такими как 

национальный доход. 

Индекс развития электронного правительства включает в себя три компонента: 

 Индекс электронных услуг (online service index (OSI)), 

 Индекс телекоммуникационной инфраструктуры (Telecommunication Infrastructure 

Index (TII)), 

 Индекс человеческого капитала (Human Capital Index (HCI)) [2]. 

Индекс развития электронного правительства является средневзвешенной 

совокупностью трех компонентов.  

По результатам исследования Организации Объединённых Наций (ООН)  таблица 

мировых лидеров в использовании электронного правительства выглядит следующим 

образом (Таблица 1). 

 

http://gtmarket.ru/organizations/united-nations/info


 

  

 

 

Рис. 1. Три компонента Индекса развития электронного правительства 

 

Таблица 1 
Мировые лидеры в использовании электронного правительства (очень высокий 

Индекс развития электронного правительства) 
Рейтинг Страна Часть света Индекс 2014 

(EGDI) 
2012 

Рейтинг 
Изменения в 

рейтинге (2012-2014) 

1 Южная Корея Азия 0.9462 1 - 

2 Австралия Океания 0.9103 12 +10 

3 Сингапур Азия 0.9076 10 +7 

4 Франция Европа 0.8938 6 +2 

5 Нидерланды Европа 0.8897 2 -3 

6 Япония Азия 0.8874 18 +12 

7 США Америка 0.8748 5 -2 

8 Великобритания Европа 0.8695 3 -5 

9 Новая Зеландия Океания 0.8644 13 +4 

10 Финляндия Европа 0.8449 9 -1 

11 Канада Америка 0.8418 11 - 

12 Испания Европа 0.8410 23 +11 

13 Норвегия Европа 0.8357 8 -5 

14 Швеция Европа 0.8225 7 -7 

15 Эстония Европа 0.8180 20 +5 

16 Дания Европа 0.8162 4 -12 

17 Израиль Азия 0.8162 16 -1 

18 Бахрейн Азия 0.8089 36 +18 

19 Исландия Европа 0.7970 22 +3 

20 Австрия Европа 0.7912 21 +1 

21 Германия Европа 0.7864 17 -4 

22 Ирландия Европа 0.7810 34 +12 

23 Италия Европа 0.7593 32 +9 

24 Люксембург Европа 0.7591 19 -5 

25 Бельгия Европа 0.7564 24 -1 

Высокий уровень EGDI/средний показатель 0,8368   

В мире /средний показатель 0,4712   

Индекс электронных услуг  

Индекс 
телекоммуникационной 
инфраструктуры  
Индекс человеческого 
капитала  

http://gtmarket.ru/countries/korea-south/korea-south-info
http://gtmarket.ru/countries/australia/australia-info
http://gtmarket.ru/countries/france/france-info
http://gtmarket.ru/countries/netherlands/netherlands-info
http://gtmarket.ru/countries/japan/japan-info
http://gtmarket.ru/countries/united-states/united-states-info
http://gtmarket.ru/countries/new-zealand/new-zealand-info
http://gtmarket.ru/countries/finland/finland-info
http://gtmarket.ru/countries/canada/canada-info
http://gtmarket.ru/countries/spain/spain-info
http://gtmarket.ru/countries/norway/norway-info
http://gtmarket.ru/countries/sweden/sweden-info
http://gtmarket.ru/countries/estonia/estonia-info
http://gtmarket.ru/countries/denmark/denmark-info
http://gtmarket.ru/countries/israel/israel-info
http://gtmarket.ru/countries/bahrain/bahrain-info
http://gtmarket.ru/countries/iceland/iceland-info
http://gtmarket.ru/countries/austria/austria-info
http://gtmarket.ru/countries/germany/germany-info
http://gtmarket.ru/countries/ireland/ireland-info
http://gtmarket.ru/countries/italy/italy-info
http://gtmarket.ru/countries/luxembourg/luxembourg-info
http://gtmarket.ru/countries/belgium/belgium-info


 

 

 

 Из таблицы видно, что в среднем Индекс развития электронного правительства – 

0.8368, это говорит о том, что топ-25 стран далеко впереди остальных (индекс, средний 

показатель в мире 0.4721) [2].  

Позициям в рейтинге, связанным с оценкой развития электронных услуг с 2010 

года уделяется особое внимание. Индекс электронных услуг включает в себя 4 

направления оценки: 

 начальное информационное присутствия в сети (emerging presence); 

 расширенное информационное присутствия в сети и оказание электронных 

услуг (enhanced presence); 

 оказание услуг на основе электронного взаимодействия (transactional presence); 

 электронные услуги, объединяющие как правительственные структуры между 

собой, так и обеспечивающие вовлечение граждан в деятельность государственных 

органов (connected presence) [2, c.113] .  

 На каждой из вышеперечисленных стадий развития электронного правительства 

используются определенные каналы для взаимодействия между государством и его 

гражданами. Когда при оказании государственных услуг задействованы два или более 

каналов, развивался так называемый гибридный канал. Тесная интеграция является 

необходимостью для обеспечения эффективной работы с пользователем.  

В настоящее время есть  категория граждан, которые предпочитают говорить 

непосредственно с человеком на определенную тему или об услугах. Это особенно 

характерно для некоторых обездоленных и уязвимых групп, таких как пожилые и/или 

неграмотные люди. Одним из новых подходов является введение интегрированных 

«онлайн чатов» или «виртуальных помощников» для онлайн-сервисов. При помощи их 

пользователи могут получить консультацию в более персонализированной форме. 

Одним из примеров является портал Мексиканского штата Гуанахуато, где 

представлены виртуальные помощники как мультипликационные  персонажи, которые 

готовы ответить на пользовательские вопросы в письменной или даже устной форме. 

Время предоставления услуги может быть продлено при помощи голосового 

сообщения, например, при обращении граждан, которые звонят по телефонам «горячих 



 

  

 

линий» возможна переадресация на адрес электронного ресурса. Эффективное 

управление услугами через традиционные и цифровые каналы необходимо для 

удовлетворения потребностей гражданин) [3]. 

Индекс развития электронного правительства не является абсолютным 

измерением электронного участия, это, скорее, попытки захвата электронного участия 

стран относительно друг друга в определенный момент времени. 

 

Список литературы 

 

1. Пономарев С.В. Государство в сети: новые институты коммуникации // Власть. – 

2012. –  № 11. – 436 с. 

2. The United Nations E-Government Survey 2014. E-Government for the future we 

want. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://d-russia.ru/wp-

content/uploads/2014/06/E-Gov_Complete_Survey-2014.pdf 

3. Тедеев А. А., Усанов В. Е. Электронное государство. – М.: Элит, 2008.       – 310 

с. 

 

© Т.В. Мизюрина, 2016 

 

 

 

http://d-russia.ru/wp-content/uploads/2014/06/E-Gov_Complete_Survey-2014.pdf
http://d-russia.ru/wp-content/uploads/2014/06/E-Gov_Complete_Survey-2014.pdf


 

 

 

 



 

  

 

Кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры 

 «Методика начального обучения» 

Казахстан,  г.Шымкент, Южно-Казахстанский государственный  

педагогический институт (ЮКГПИ) 

 Кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры 

 «Методика начального обучения» 

Казахстан,  г.Шымкент, Южно-Казахстанский  

государственный педагогический институт (ЮКГПИ) 

 
Аннотация: В статье рассматривается значимость обучения информатики в начальных классах. 

Расскрывается суть и понятие информационной кульуры. И, что  формирование информационной 
культуры у учащихся средней общеобразовательной  школы должно стать одной из приоритетных 
задач образования, многие элементы которой должны войти уже в начальное образование. 

Ключевые слова:  Информатика, информатизация образования,  информационная культура, 
алгоритмическое мышление 

 
FEATURES OF EARLY LEARNING SCIENCE 

Ibashova A.B. 
Orazbayeva E.B. 

 
Abstract: The article discusses the importance of computer education in primary school. It reveals the 

essence of the concept of information kulury. And that the formation of information culture at secondary school 
pupils should be a priority of education, many of the elements which should enter in the primary education. 

Key words: Computer science, information education, information culture, algorithmic thinking 

 
Современный период развития цивилизационного общества можно назвать 

информационным. Информационное общество предъявляет новые требования к его членам 

– владение определенными знаниями, умениями и навыками, которые на предшествующих 

этапах развития общества могли считаться необязательными или во всяком случае не 

первоочередными [1,с. 15].    

Поэтому одним из главных направлений процесса развития современного общества 



 

 

 

становится информатизация образования, обеспечивающая широкое внедрение в практику 

психолого-педагогических разработок, направленных на интенсификацию процесса 

обучения, реализацию идей развивающего обучения, совершенствование форм и методов 

организации учебного процесса, обеспечивающее переход от механического усвоения 

фактологических знаний к овладению умением самостоятельно приобретать новые знания. В 

числе качеств, которые школе предстоит формировать у современного поколения, следует 

назвать: умение планировать структуру своих действий (планирование); умение построить 

информационную модель изучаемого объекта или процесса (моделирование);  умение 

организовать поиск информации (поиск); дисциплина общения и умение структурировать 

свои сообщения (общение); навыки своевременного обращения к новой технике и новым 

технологиям в каждой жизненной ситуации (инструментирование деятельности); технические 

навыки свободного владения наиболее распространенными инструментами 

информационного общества  – компьютерами. 

Такая задача не могла быть решена в рамках традиционных школьных дисциплин, 

кроме информатики, т.к. ни одна из научных дисциплин, чье содержание отражено в 

школьных предметах, не обладает достаточно развитым концептуальным запасом для 

выполнения соответствующих действий. 

И только информатика может предложить обществу такой стиль, необходимый 

дидактический инструментарий. Этому свидетельствует история развития учебного курса 

информатики [2, с.25].   

Информационная культура – характеристика культурного уровня современного 

молодого человека, который умеет работать с необходимыми в повседневной жизни 

вычислительными и информационными системами, базами данных и электронными 

таблицами, персональным компьютером и информационными сетями, который приобретает 

не только новые инструменты деятельности, но и (это главное) новое видение мира. 

Информационная культура, в силу фундаментальности составляющих ее понятий, должна 

формироваться в школе, начиная с первых школьных уроков.  

Отсюда следует, что одной из приоритетных задач образования должно стать 

формирование информационной культуры у учащихся средней общеобразовательной  



 

  

 

школы, многие элементы которой должны войти уже в начальное образование. 

Изучение информатики в начальной школе служит существенным подспорьем в 

развитии новой грамотности, содержание которой значительно шире классических “трёх 

навыков”, соответствующих традиционному содержанию начального образования: читать, 

писать, считать. Имеется в виду расширение понятий чтения (активный поиск всех 

разновидностей и типов информации, её восприятие и анализ), письма (создание 

информационных объектов различных типов, организация информации надлежащим 

образом) и счёта (проектирование и конструирование  действий, различные построения, в 

том числе логические). Новая грамотность – сочетание осваиваемых детьми основных 

лингвистических, логико-вычислительных и коммуникативных навыков, умения работать с 

определёнными материалами, орудиями умственного и физического труда, способности 

выполнять операции и процедуры, то есть внутренних и внешних технологий – служит 

исходным образовательным трамплином ко всем последующим этапам и сферам обучения 

[3,с.13]. 

Следует особо отметить чрезвычайно важное достоинство раннего введения младших 

школьников в сферу информатики: перенос данного курса на начальную ступень обучения 

является фактором сохранения у детей представления о единстве мира (столь часто 

разрушаемого в рамках традиционной методики начального образования), выработки у них 

умения подходить к задаче как к целостной, не формализованной и препарированной. 

Психологическая готовность ребенка к жизни в информационном обществе должна 

формироваться с первых лет обучения в школе. Это в первую очередь связано с 

необходимостью владения компьютерной грамотностью. Но не менее важной задачей 

является привитие ребенку навыков абстрактного мышления, умения логически мыслить. 

Все это предъявляет качественно новые требования к первому звену школьного образования 

в начальной школе. По нашему мнению, многие элементы обучения информатике стоит 

начинать именно в начальной школе. В этом возрасте дети легче усваивают основные 

понятия информатики и получают практические навыки работы на компьютере. Новые 

информационные технологии в образовании в сочетании с традиционными средствами 

способствует развитию ребенка как творческой личности. 



 

 

 

В настоящее время существует большое число научных исследований, множество 

целостных курсов, программно-методических комплексов, отдельных учебно-методических 

разработок, посвященных преподаванию информатики и применению информационных 

технологий в начальных классах.  

Обучение  информатике учеников начальных классов преследуют следующие цели: 

- помочь детям стать наблюдательными, сообразительными, проницательными, 

догадливыми, изобретательными, находчивыми, а также приобрести многие другие 

важные и полезные качества, которые все  вместе составляют основу готовности их к 

рациональной и эффективной жизни в нашем быстро меняющемся мире и помогают 

осознанно работать с компьютерной техникой;  

- знакомство с предметом информатики; 

- получение некоторых навыков работы на компьютере.  

Согласно Концепции развития образовательной системы РК в настоящее время 

методическая система обучения информатике претерпевает существенные изменения. При 

этом проблема отбора содержания обучения информатике, особенно в начальных классах 

школы, одна из важных.  

В замысел построения методической системы обучения информатике в начальных 

классах легли следующие базовые положения: 

 концепция целей информатического образования: формирование операционного 

стиля мышления, а не освоение навыков программирования; 

 концепция оптимального возраста обучаемых: поскольку стиль мышления 

учащихся формируется в начальной школе, целесообразно начинать систематическое 

изучение основных понятий информатики в младших классах; 

 концепция функционального обучения: информатика в школе должна стать 

инструментом совершенствования предметных методик и межпредметных связей; 

 концепция формирования исследовательских навыков и активного творчества: 

непосредственное общение с компьютером и общение через информационные сети надо 

организовать так, чтобы школьник последовательно наращивал потенциал умений 

самостоятельной работы; 



 

  

 

 концепция гуманитаризации школьного образования: информатика предлагает 

конструктивный инструментарий эстетического (музыкального, художественного) воспитания 

учащихся; задача школы – эффективно использовать этот инструментарий. 

Перечисленные положения определяют содержание и межпредметные связи школьной 

информатики в современном ее понимании. Школьный курс обучения информатике учеников 

начальных классов, учитывающий многонаправленное воздействие на школьника, 

становится важным компонентом воспитания гармонически развитой личности. Совокупность 

тем, составляющих такой курс, можно распределить по четырем основным направлениям: 

1.Информационное (теоретическое) направление, на котором формируется 

современное мировоззрение молодого человека. 

Понятие информации ложится в основу единой информационной картины мира. 

Рассматриваются различные способы представления информации, виды информационных 

процессов – хранение, передача и обработка информации. 

2.Компьютерное (практическое) направление, на котором формируются важнейшие 

навыки общения с компьютером, а также представлений о компьютере как универсальной 

информационной (а не только вычислительной) машине 

3.Алгоритмическое направление, на котором школьник изучает ряд важнейших 

понятий и механизмов информатики, учится описывать, конструировать и анализировать 

алгоритмы. 

Понятие алгоритма позволяет выработать у школьников представление о моделях 

различных видов деятельности. 

4.Исследовательское направление, которое имеет одной из важнейших своих задач 

сформировать у ученика творческое отношение не только к изучаемому предмету, но и ко 

всей своей учебной деятельности. 

Программный инструментарий, который дети осваивают в курсе раннего обучения 

информатике, становится базой для проведения простейших самостоятельных 

исследований, для воспитания навыков технического, литературного, художественного 

творчества. 

Среди четырех направлений  нельзя выделить главные и второстепенные: все они с 



 

 

 

одинаковой эффективностью вносят свой вклад в главную задачу школьной информатики – 

формирование у школьников операционного стиля мышления. Поэтому движение по всем 

четырем направлениям должно осуществляться параллельно. Это требование определяет 

структуру уроков в курсе  обучения информатике учеников начальных классов [4, с.11]. 

В процессе изучения информатики учащиеся должны овладеть системой теоретических 

осознанных знаний, а также рядом умений на достаточно высоком уровне обобщения, 

которые являются средствами развития ученика. Это может быть достигнуто в том случае, 

если обучение будет развивающим, т.е. будет обеспечивать точный уровень 

интеллектуального развития школьников, их познавательных способностей и интересов. 

Следовательно, интеллектуальное развитие младших школьников обеспечивается  

соответствующим содержанием и постановкой учебного процесса [5, с.15].    
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Основоположником ритмики, как учебной дисциплины, является швейцарский 

педагог и общественный деятель Эмиль Жак Далькроз. В начале ХХ века он разработал 

систему музыкально-ритмического воспитания детей. Эта система стала известна во 

многих странах Европы и в России под названием «метода ритмической пластики». 

Современность и актуальность этой методики и по сей день не только в ее названии, 

столь широко используемом многими специалистами по физическому и музыкальному 



 

 

 

воспитанию. Заслуга Э.Ж. Далькроза заключается прежде всего в том, что он увидел в 

музыкально-ритмических упражнениях универсальное средство развития у детей 

музыкального слуха, памяти, внимания, выразительности движений, творческого 

воображения. По его мнению, «с первых лет жизни ребенка следовало бы начинать 

воспитание в нем «мышечного чувства», что в свою очередь, способствует более живой 

и успешной работе мозга». При этом Э.Ж. Далькроз считал важным и то, как 

организован сам процесс занятий с детьми, который должен приносить детям радость. 

Э.Ж. Далькроз организовал ряд учебных заведений, в которых применялась 

методика ритмического воспитания. Такие учебные заведения появились в 1920 году в 

Москве и Петрограде. В дальнейшем начали развиваться системы ритмического 

воспитания для многих учреждений сферы образования – детских садов, музыкальных 

школ, театральных училищ, консерваторий и даже для лечебных учреждений. К. Орф, Л. 

Переньи и другие известные педагоги-музыканты расширили опыт Э.Ж. Далькроза. 

Далее этим направлением музыкального развития детей стали заниматься его ученики и 

последователи: Н.Г. Александрова, В.А. Гринер, Е.А. Румер и другие. В настоящее 

время в учреждениях дошкольного образования вместо термина «ритмика» 

используется понятие «музыкально-ритмические движения».   

Учебная программа дошкольного образования, утвержденная Министерством 

образования Республики Беларусь в 2012 году, имеет несколько направлений, одно из 

которых «Эстетическое развитие воспитанника». Содержание этого направления 

реализуется в образовательной области «Искусство. Музыкальная деятельность» и 

предусматривает воспитание основ общей культуры ребенка, развитие художественных 

способностей, детского творчества средствами фольклора, музыкального искусства, 

хореографии. Целью музыкальной деятельности является развитие художественно-

познавательной сферы детей в условиях деятельностного погружения в мир 

музыкальных эмоций и образов. Музыкальный руководитель призван развивать 

личность воспитанников в разных видах музыкальной деятельности – пении, слушании, 

музыкально-ритмических движениях, элементарном музицировании; формировать 

танцевально-ритмические умения, пластический опыт воспитанников на основе 



 

  

 

обогащения его разными способами танцевальных, образно-пластических действий [2].  

Каждое музыкальное занятие обязательно включает в себя музыкально-

ритмические движения. Детям часто мешает четко двигаться плохая координация, они 

пытаются выполнить задание по внешним признакам, а не по содержанию, стараются 

механически копировать движения педагога, формально согласовывать их с музыкой. 

Чтобы научить детей двигаться в соответствии с характером музыки, исполнять 

ритмично основные движения (бег, ходьбу, прыжки), на первоначальном этапе обучения 

я использую элементы методики метроритмического воспитания Карла Орфа. 

Применение ритмослогов, их проговаривание во время движения помогают 

воспитанникам выполнять ходьбу, подскоки и прыжки ритмично [1].  Дети старшего 

дошкольного возраста должны уметь выразить себя в разных видах музыкально-

ритмической деятельности и двигаться в соответствии с характером музыки. Используя 

белорусские народные песни- хороводы в обработке А. Ращинского «Лянок», «Пасеялi 

дзеукi лен», я стремлюсь научить детей соразмерять свои шаги с текстом песни. В этом 

случае ритмичность литературного текста помогает им самостоятельно контролировать 

движение в танце, одновременно они получают представление о слитности характера 

музыки и движений. После предварительного разучивания текста песни движения 

хоровода дети выполняют старательно, осмысленно, добываясь выразительности, 

красоты, четкости.    

Чтобы развить умение ориентироваться в пространстве, двигаться легко, 

выразительно, пластично, я использую следующие упражнения: «Поскачем» муз. Т. 

Ломовой, «Маршируй и бегай» муз. П.И. Чайковского, «Бег, галоп, подскоки, прыжки» - 

«Экоссез» муз.Л.Бетховена. Стремясь научить детей двигаться в разных направлениях 

провожу игру «Коршуны и птички» муз. Е.Тиличеевой и др. К старшей группе дети уже 

имеют достаточный багаж музыкально-ритмических движений. Они умеют исполнять 

притопы на месте, двигаться подскоками врассыпную, ходить хороводным шагом, 

сужать и расширять круг, самостоятельно менять движения в связи со сменой 

музыкального сопровождения. В этом возрасте ребёнок достигает кульминации в 

развитии движений, которая выражается в особой грации, легкости и изящности. У детей 



 

 

 

резко возрастает способность к исполнению разнообразных и сложных по координации 

движений. И если в средней группе дети долго осваивали одно танцевальное движение, 

то в старшем возрасте исполнение бокового галопа, ковырялочки, переменного шага и 

шага польки дается им намного легче. Чтобы активизировать восприятие характера 

музыки я использую ритмизованные стихи. При разучивании «Польки» М.И. Глинки 

вначале предлагаю детям разучить стих, помогающий правильности, легкости, 

выразительности исполнения подскоков, и подскоков с притопами:   

«Мы танцуем польку, не устав нисколько,  

Мы танцуем вместе, не стоим на месте.  

Ах, этот танец такой заводной,  

Дружно танцуем с тобой,  

Ах, этот танец такой заводной,  

Дружно танцуем с тобой». 

 Аналогичным образом, с текстом, учим белорусские танцы «Трасуха» муз.А. 

Пыталева, сл. М. Чернявского, «Бульба», «Юрачка». 

Большую роль в формировании музыкально-ритмических способностей детей 

играют музыкальные игры («Жмурка со звоночками» муз. Т. Вилькорейской, белорусские 

фольклорные игры «Жабка», «Журавель»). На занятиях дошкольники любят 

перевоплощаться в художественные образы с помощью танцевальных движений 

(«Танец Лягушки» муз.В.Витлина, «Вальс Кошки», муз. В. Золотарева). Они уже имеют 

представление о зависимости выразительности игрового образа от характера музыки, 

средств музыкальной выразительности и активно включаются в танцевальное и 

музыкально-игровое творчество.  

Для того чтобы музыка и движения действительно прочно вошли во внутренний 

мир ребёнка, они должны быть использованы не только на музыкальных занятиях и 

праздниках, но и во время игровой деятельности, при проведении оздоровительных 

процедур и массовых мероприятий. 
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 Сегодня остро обозначились процессы,  связанные с осознанием своей 

гражданской и этнической  идентичности, т.е. принадлежности  к той или иной 

этнической и государственной общности. Разные авторы в  понятие  этничность 

вкладывают свой смысл,  термин этнос  остается достаточно разнопонимаемым.  

Принципиально новым для современной социальной философии, культурологии, 

этнологии встает осмысление содержания самого понятия этнос, этничность, этническая 

идентичность. 

Российские ученые в области истории, этнологии, психологии дают определение 

этносу как конкретной социальной группе, сложившейся в процессе исторического  и 

культурного развития общества. Некоторые зарубежные авторы рассматривают  

этнический термин как определенные  социальные  конструкции, возникающие  и 

действующие в результате целенаправленных усилий  политических деятелей, 

представителей творческой и  технической   интеллигенции для достижения конкретных  

целей и задач.  В современной западной  социально-культурной антропологии, 

аналоговой российской этнографии (этнологии), понятие этнос ассоциируется  с 

понятием этничности в контексте признака или их совокупности, входящих в  конкретную 

социальную группу, с которыми человек  идентифицирует себя. Здесь этничность 

рассматривается как процесс,   в котором пристальное значение имеет повседневное 

воспроизводство характерное  специфическое поведение с  определенной  



 

 

 

совокупностью  культурных маркеров (этнического кода), с выходом  на термин  как 

многокомпонентное соотношение человека и  различных этнических групп.    

Термин идентичность своими истоками уходит  в позднеримскую эпоху, в переводе 

с латинского «identitas» переводится как  тождество, тот же самый.  Идентичность всегда  

тесно связана с описанием поведенческих постулат, ментальной специфики поведения, 

социальных процессов и более всего в формировании личностного мировоззрения.   

Повышенный этнический интерес  к своим корням проявляется в разных формах, 

это и воскрешение  национальных традиций, обычаев, фольклора и т.д.  В контексте 

основных причин возрастания интереса этнической идентичности необходимо выделить 

следующие: 

– реакцию-сплочение народов находящихся на низших ступенях развития, 

объективно испытывающих экономическую, культурную, технологическую экспансию 

народов более развитых; 

– мировую информационную технологическую  глобализацию,  обострение 

экономической   и культурной   конкуренции, на фоне чего происходит внутриэтническое 

обособление особенно малочисленных народов и групп; 

– разрастание вширь и глубь воздействия средств массовой информации, 

благодаря чему облегчается   информационный доступ к  мобильным средствам 

информации, в том числе специфично этническим.     

Одновременно происходят противоположные процессы, как то, усиление 

экономического пространства,  упрощение процессов миграции народонаселения, всё 

большая доступность  межкультурного общения, маркировка общечеловеческой, 

межкоммуникативной культуры снижает вопросы  этнической самоидентификации, 

сохранения традиционных этносов, групп, всё более теряется  объективная социальная 

детерминация и  проявление этнических интересов самого человека.  Ещё недавно 

субъектом этноса  определяющим был род, клан, необходимость выживания, 

самоорганизации и развития,  в современных условиях  по своей воле человек  

переживает осознание собственной этнической идентичности. 

Социальная философия на рубеже  ХХ–ХХI  выделяет  этнос,  прежде всего как 



 

  

 

исторический и культурный феномен, обладающей  одновременно и осознанной и 

бессознательной привязанностью к своему народу.  

Специфичность  этнического качества  в условиях глобализирующегося 

информационного общества выносит на первый план представителей малочисленных 

народов, потеря своего этнического шарма которыми переживается особенно остро.  

Многие отечественные   исследователи Ю,В. Бромлей, В.А Тишков, С.М. Широкогоров, 

В.И. Козлов, Л.Н. Гумилёв   вскрывают вопросы   теоретической  этничности, где наряду 

с историческими,  хронологическими, пространственными темами, глубоко и 

обстоятельно изучается этнический менталитет с его  самобытными  поведенческими  

проявлениями. Теоретические основания изучения феномена этнической идентичности 

ярко представлены в трудах норвежского ученого-исследователя  Ф. Барта. Он  близок к 

убеждению, что этносы маркируются  изначально самосознанием и самопознанием в 

пределах культурных традиций и обычаев.   

Человечество сегодня переживает повышенный интерес  не только к интеграции и 

обобщению, но и к проявлению  этнических национальных особенностей уповая на то, 

что самобытность и колорит малых народов с которыми  общество стремительно 

прощается, уходя за горизонт, всё же не переступит черту, за которой наступит забвение 

такого непохожего и жизнеутверждающего начала  имя которому МОЙ НАРОД.  
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Аннотация: В данной работе используется многомерный типологический подход, позволяющий 
уточнить имеющуюся типологию воспитанности личности и создать соответствующую ей 
психодиагностическую методику измерения профиля воспитанности студента вуза. При построении 
классификаций исследователями используется полнота разбиения целого и упорядоченность 
элементов (частей в целом), что является основанием базисного подхода к изучению психологической 
информации о личности. Результатом применения этого подхода является построение многомерного 
базиса как объединения нескольких одномерных базисов. При построении типологий создаются 
благоприятные возможности полного описания психологической информации об объектах (понятиях, 
явлениях), что является основанием целостного подхода. В том и другом случае возникает 
возможность измерения психологических характеристик (компонентов) в результате системного 
структурирования информации о личности, т.е. функциональной связанности компонентов-типов. 
Многомерный типологический подход имеет следующие признаки: во-первых, совокупность знания, 
отраженного в концепции, которое приведено в систему на основании проверенных на практике 
достоверных результатов, во-вторых, предлагаемый подход обладает прогностическими 
возможностями, т.к. позволяет увидеть пути дальнейшего развития личностных характеристик. 
Критериями концепции являются целостность, системность, базисность. В концепции были 
выбраны и апробированы следующие методы: подбор психологических характеристик, их обобщение, 
сравнение и отождествление с характеристиками базового эталона, выявление профиля изучаемого 
качества, свойства субъекта. Главные принципы: индуктивно-дедуктивного исследования, 
«правильности» разбиения множества на подмножества, полярной дихотомичности, единой полярной 
дихотомической симметрии, образования «мерности» в типологии, упорядоченности, типологической 
«всеохватности», эталонного типологического базиса, изоморфизма, семантической близости, 
гомоморфизма, операционализации понятия.  

Ключевые слова: многомерный типологический подход, валидизация, системность, базисность, 
целостность, профиль воспитанности, конструктивная валидность, критериальная валидность, 
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ON THE MEASUREMENT UPNRINGING STUDENTS 
 

O.A. Malysheva, 
 K.B. Malyshev  

 
Abstract: The paper considers typological multidimensional approach allowing to clarify the existing 

typology and create its corresponding psihodiagnostic technique for measuring the profile of education. In the 
construction of the classifications used by the fullness of a partitioning and ordering of elements (parts in 
general), which is the basis of the basic approach to the study of psychological information. The result of this 
approach is to build a multi-dimensional basis as a one-dimensional association of several bases. 
opportunities a complete description of the psychological information about objects (concepts, phenomena) 
created by building typologies, which is the basis of a holistic approach. In either case, there is the possibility 
of measuring psychological characteristics (components) as a result of structuring the system information, ie 
functional connectivity-type components. Multidimensional typological approach has the following 
characteristics: First, a set of knowledge, reflected in the concept, which is given to the system based on the 
proven reliable results, and secondly, the proposed approach has predictive capabilities, as It allows you to 
see the further development of personal characteristics. The criteria for the concept is holistic, systematic, 
basic. The concepts were selected and tested the following methods: selection of psychological 
characteristics, their generalization, comparison and identification of the characteristics of the underlying 
benchmark, identify the profile of the studied quality properties of the subject. The main principles: inductive-
deductive research, the "correctness" of the partition set into subsets, a polar dichotomy, a single polar 
dichotomy symmetry education "dimension" in the typology, ordering, typological "inclusiveness", a reference 
typological basis, isomorphism, semantic similarity, homomorphism, operationalization concepts. 

Keywords: multidimensional typological approach, validation, system, basic integrity, profile education, 
construct validity, the criterion validity, manners. 

 

В связи с реформированием образования и сменой образовательных парадигм 

проблема воспитания на всех образовательных уровнях стоит особенно остро. 

Современные реалии вузовской жизни свидетельствуют о том, что в постсоветском 

образовательном пространстве воспитательный компонент как рудимент старой 

системы утратил свою значимость. Требуется новое отношение к феномену 

воспитанности студентов – будущих специалистов. 

В этой ситуации воспитательные процессы в вузе ослаблены и в основном зависят 

от воли и мастерства педагогов, кураторов, инициативы администрации и традиций 

конкретного образовательного учреждения. 

Воспитание, по мнению М.В. Булановой-Топорковой, можно понимать, как 

преобразующую деятельность преподавателей, направленную на изменение сознания, 

мировоззрения, ценностных ориентаций, психологических особенностей, знаний и 

способов деятельности личности [1]. 

Воспитание – многофакторный процесс, зависящий от многих факторов. При 



 

  

 

рассмотрении профиля воспитанности личности, т.е. набора определенных 

характеристик, можно отметить индивидуальное разнообразие этого типологического 

сочетания в каждом отдельном студенте. 

Психодиагностические методики, изучающие особенности воспитанности личности, 

как правило, не подвергаются исследователями предварительному теоретическому 

анализу на полноту и упорядоченность психологических характеристик, входящих в 

типологический конструкт воспитанности. Воспитанность – это результат процесса 

воспитания. Рассмотрим типологию воспитанности студента на основании анализа 

психолого-педагогической информации его личности. 

В свое время профессор Ю.П. Сокольников выделял классификацию направлений 

воспитания по различным основаниям: по идеологической направленности; по степени 

целенаправленности и управляемости; по субъекту воспитания; по объекту воспитания; 

по содержанию воспитательного процесса; по роли воспитанников в воспитательном 

процессе [2]. 

Таблица 1 

Направления воспитания по Ю.П. 
Сокольникову 

Направления воспитания по В.И. Ядешко и 
Ф.А.Сохину 

1.Умственное 1.Умственное 

2.Нравственное 2. Идейно-нравственное  

3.Экологическое - 

4.Трудовое 4.Трудовое 

5.Эстетическое 5.Эстетическое 

6. Физическое 6. Физическое 

7.Идейно-политическое - 

8.Правовое - 

 

Проведем системный анализ содержательной стороны воспитательного процесса, 

которые рассматриваются разными авторами. Ю.П. Сокольников, например, выделяет 

восемь направлений в воспитании: 1) идейно-политическое; 2) умственное; 3) 

нравственное; 4) трудовое; 5) эстетическое; 6) физическое; 7) правовое; 8) 

экологическое, а в педагогических исследованиях В.И. Ядешко, Ф.А. Сохина выделяется 

пять основных направлений в воспитании: умственное; трудовое; эстетическое; 



 

 

 

нравственное; физическое [2]. Каждый исследователь предлагает свой анализ 

направлений воспитания, а значит и свои наборы характеристик воспитанности. При 

сопоставлении этих двух предлагаемых наборов (множеств) направлений воспитания 

мы можем установить некоторое соответствие (см. табл.1).  

Проведя системно–базисный анализ направлений воспитания, мы подошли к 

необходимости создания авторской типологии воспитанности. 

Нравственное воспитание в широком смысле слова мы понимаем, как 

формирование нравственного отношения и к обществу, и к природе. Этим объясняется 

объединение в один блок «нравственное воспитание» двух направлений воспитания по 

Ю.П. Сокольникову (нравственное и экологическое).  

При анализе характеристик умственного воспитания можно отметить, что оно 

более узкое по сравнению с «интеллектуальным воспитанием». Данное авторское 

название мы вводим, опираясь на взгляд профессора В.И.  Гинецинского о структуре 

интеллекта, куда входят «восприятие», «ощущение», «представление», «концепт 

(мысль)» [2]. По нашему мнению, «интеллектуальное воспитание» широкое понятие, 

включающее вышеуказанные четыре компонента интеллекта.  

При анализе характеристик «общественно-политического воспитания» мы 

отмечаем, что это понятие наиболее емкое, включающее в себя идейно-политическое, 

правовое и патриотическое направления в воспитании. Поэтому мы оставляем его в 

нашей типологии. 

Проведем анализ авторской типологии воспитанности, включающей шесть 

типов: нравственное, интеллектуальное, общественно-политическое, трудовое, 

эстетическое, физическое. Встает закономерный вопрос, почему определены шесть 

типов воспитанности, как итога воспитания по шести направлениям.  

 При построении типологии нами использовался многомерный типологический 

подход, в основе которого лежат целостный, системный и базисный подходы, ранее 

известные в психологии [3]. С разработкой концепции «многомерного типологического 

подхода», который связан с комплексным применением трех вышеуказанных подходов, 

удается показать механизм создания диагностических методик на основе определенных 



 

  

 

принципов: классификационно-типологического, полярной дихотомичности, единой полярной 

дихотомической симметрии, мерности, упорядоченности, целостности, полноты, эталонного 

типологического базиса, изоморфизма, семантической близости, гомоморфизма и 

операционализации.  

Перепроверим полноту и упорядоченность авторского набора типов воспитанности и 

рассмотрим реализацию многомерного типологического подхода при построении типологии 

воспитанности. Для выявления полноты данной типологии был выбран эталонный 

семантический типологический базис: типология профессиональной направленности 

личности Д. Голланда, которая включает шесть типов личности: артистический, 

конвенциальный, предприимчивый, интеллектуальный, социальный, реалистический [3]. 

Практика показывает, что определенный тип воспитанности личности будет ярко проявляться 

в определенном типе профессиональной направленности человека. 

Характеризуя типологию Д. Голланда, следует отметить, что она является полной, 

целостной и упорядоченной системой. Полнота и целостность определяется тем, что все 

существующие профессии включаются в типы личности этой типологии, а упорядоченность 

проявляется в том, что в ней существуют три пары противоположных «полюсов - типов», 

которые имеют один полярный дихотомический признак «социальное - индивидуальное». 

Типология является также трехмерным базисом, где выявляются три полярные 

дихотомические пары типов: «социальный – реалистический», «предприимчивый – 

интеллектуальный», «артистический – конвенциальный». В «эталонный семантический 

типологический базис» («базисный конструкт») таким образом, вошли шесть типов 

профессиональной направленности личности [2].  

Следует обратить внимание на механизм образования многомерности. Когда впервые 

заявляется понятие «типы воспитанности», то его измерение на данном этапе отсутствует. 

Если нет «меры», то возникает нульмерный базис. Все одномерные базисы строятся по 

единому полярному дихотомическому принципу «социальное – индивидуальное». Первый 

одномерный базис - это полярная дихотомическая пара «социальный – реалистический», 

второй одномерный базис - это другая полярная дихотомическая пара «предприимчивый – 

интеллектуальный», а третий одномерный базис – это третья полярная дихотомическая пара 



 

 

 

«артистический – конвенциальный». Связка вышеуказанных трех одномерных базисов 

образует в нашем исследовании трехмерный базис, который мы назвали «личностным 

профессиональным базисом». При создании типологии воспитанности использовался 

принцип семантической близости [3]. Использование принципа семантической близости 

позволяет осуществлять сопоставление множества характеристик объекта или понятия с 

характеристиками другого множества, являющегося эталонным типологическим 

семантическим базисом (целостным системно-базисным типологическим конструктом). 

Сопоставим введенный эталонный личностный профессиональный базис и множество 

наших типов воспитанности на основе принципа семантической близости (см. табл. 2). 

На основе полученного результата была предложена и авторская методика 

определения профиля воспитанности (см. диагностические суждения для опросника «Типы 

воспитанности» в таблице 2).  

Таблица 2 

Характеристики типов 
воспитанности (наша 

типология) 

Личностный 
профессиональный 
базис по Д.Голланду 

Диагностические суждения для 
опросника «Типы воспитанности» 

1.Общественно-политический. 
Позитивное отношение к 
своей Родине, к другим 
национальностям, 
уважительное отношение к 
ветеранам войны и труда, 
знание о своих правах, 
обязанностях, знание 
исторических и памятных 
мест страны.  

1.Предприимчивый – 
хороший организа-тор, 
энтузиаст, им-
пульсивный, энер-
гичный, доминант-ный, 
жесткий, реши-тельный, 
любит при-знание, 
любит руко-водить, 
хорошо ре-шает задачи, 
связан-ные с 
руководством, статусом 
и властью 

1. У Вас сформировано чувство любви к 
своей Родине 
2. Вы с уважением относитесь к 
представителям других национальностей 
нашей страны. 
3. Вы с уважением относитесь к ветеранам 
войны и труда. 
4. Вы имеете представление о своих 
правах. 
5. Вы знаете исторические и памятные 
места города, области, края, республики. 

2.Интеллектуальный. Хорошо 
развито   мышление, 
любознательность, любит 
учиться, есть умения и навыки 
умственной деятельности, 
может пользоваться знаниями 
в жизни, есть знания об 
окружающем мире и богатый 
словарный запас, хорошо 
решает задачи по точным 
наукам. 

2.Интеллектуальный – 
аналитичен, рацио-
нален, оригинален, 
любит решать ин-
теллектуальные зада-
чи, получает 
удовлетворение от 
умст-венного труда, 
стремится к поисково-
исследовательской 
деятельности  

6. У Вас хорошо развиты мыслительные 
процессы. 
7. Вы любознательны и у Вас есть интерес 
к учебной деятельности. 
8. У Вас развиты умения и навыки 
умственной деятельности, и Вы можете 
пользоваться знаниями. 
9. У Вас есть знания об окружающем мире 
и   богатый словарный запас. 
10. Вы хорошо решаете задачи по 
математике (физике, химии, экономике и 
пр.). 



 

  

 

3. Нравственный. Обладает 
сочувствием и 
сопереживанием к людям, 
проявляет вежливость, 
правдивость, справедливость 
по   отношению к людям, 
опрятный, ответственный, 
аккуратный, радуется ус-
пехам других людей, бережно 
относится к объектам живой и 
неживой природы. 

3.Социальный – 
коммуникабельный, 
принимает участие в 
обсуждении и принятии 
коллективных решений, 
не пренебрегает 
советом коллег, зависим 
от мнения группы 
 
 

11. Вы обладаете эмпатией (сочувствием, 
сопереживанием) к людям. 
12. Вы человек вежливый, правдивый, 
справедливый по отношению к людям. 
13. Вы опрятны внешне, ответственны и 
аккуратны в деятельности. 
14. Вы испытываете радость за успехи в 
деятельности Вашей студенческой группы. 
15. Вы бережно относится к объектам 
живой и неживой природы. 

4. Физический. Физически 
здоров, хороший сон, аппетит, 
обладает культурно-
гигиеническими навыками, 
есть потребность в 
двигательной активности и 
закаливании организма, 
любит подвижные игры, 
спортивные упражнения. 

4. Реалистический – 
занимается 
конкретными объектами, 
развиты 
математические 
способности (точность), 
контролирует свои 
действия в соответствии 
с нормативами 

16. Вы физически здоровы, у Вас хороший 
сон и аппетит. 
17. У Вас сформированы культурно-
гигиенические навыки. 
18. У Вас развита потребность в 
двигательной активности. 
19. Высокую сопротивляемость к 
заболеваниям у Вас обеспечивает 
закаливание и активная двигательная 
деятельность 
20. Подвижные игры, спортивные 
упражнения дают Вам возможность  
избежать  переутомлений. 

5. Эстетический. Замечает     
красоту окружающего  ми-  ра,  
любит  произведения 
литературы, 
изобразительного  искусства,  
музыку,  есть художественный 
вкус, богатое воображение, 
фантазия и есть стремление 
создавать что-то прекрасное 
своими руками, проявляет      
творчество в эстетической   
сфере 

5.Артистический – 
независим в решениях, 
оригинален, гибкий, 
маневренный, заводной, 
ак-тивный, динамич-
ный. Склонен к 
импровизации, 
предпочитает 
творческие занятия в 
эстетичес-кой сфере 
(музыка, поэзия, 
изобрази-тельное 
искусство и др.). 

21. Вы умеете замечать красоту 
окружающего мира: природы, быта, труда. 
22. Произведения литературы, 
изобразительного искусства и музыка 
вызывают в Вашей душе эмоциональный 
отклик. 
23. Вы обладаете художественным вкусом. 
24. У Вас богатое воображение, фантазия и 
есть стремление создавать прекрасное 
своими руками. 
25. Вы обладаете творческими 
эстетическими способностями. 

6.Трудовой. Любит трудиться, 
обладает трудовы- ми навыки 
и умениями, признает 
полезность и значимость 
труда (своего и других 
людей), создает полезное и 
ценное, любит общаться в 
процессе совместной   
деятельности с другими   
людьми, любит размышлять в 
процессе труда.  

6.Конвенциальный – 
предпочитает четко 
структурированную 
деятельность, кон-
сервативен, не любит 
смену деятельности, 
предпочитает работу, 
связанную с 
канцелярией, 
расчетами. 
Преобладают мате-
матические способ-
ности 

26. Вы человек трудолюбивый. 
27. Сформированы трудовые навыки и 
умения. 
28. Вы осознаете полезность и значимость 
своего труда, а также труда других людей. 
29. Совместная трудовая деятельность с 
другими людьми укрепляет Ваши навыки 
общения. 
30. В процессе труда у Вас активизируется 
мыслительная деятельность. 



 

 

 

Валидизация новой методики на типы воспитанности проводилась в направлении 

конструктивной валидности. Этот тип валидности отражает степень репрезентации 

исследуемого психологического конструкта в результатах теста. В качестве 

психологического конструкта выступают типы воспитанности. Результаты тестирования 

студентов, полученные с помощью новой методики, коррелируют с результатами 

методики Д. Голланда следующим образом: «нравственный» - социальный, 

«эстетическое» - артистический; «общественно-политическое»» - предприимчивый; 

«интеллектуальное» - интеллектуальный, «трудовое» - конвенциальный; «физическое» - 

реалистический.  

Для группы студентов (208 человек) коэффициенты корреляции у нас 

разместились в интервале от 0,429 до 0,732. Наличие корреляции между типами нового 

теста (на определение типов воспитанности) и аналогичным по типологическому 

конструкту тестом (на определение типов личности) Д. Голланда указывает на то, что 

разработанный новый тест «измеряет» те же характеристики личности, что и тест Д. 

Голланда, принятый за эталон. Такая процедура валидизации определяет 

критериальную валидность в том смысле, что эталонный тест, валидность которого 

определена, выступает как независимый критерий. В результате этого проектирования, 

опирающегося на принцип семантической близости, было установлено 

взаимнооднозначное соответствие (изоморфизм) психологических характеристик типов 

воспитанности и типов личности. На основе полученного результата была предложена 

методика определения профиля воспитанности.  

Процедура измерения выраженности типов воспитанности: предлагаются варианты 

ответов по диагностическим суждениям (табл.2) - «это неверно», «это не совсем так», «в 

общем, это верно», «полностью согласен» и оцениваются, соответственно: 0, 1, 2, 3 

баллами. Выраженность каждого «типа воспитанности» определяется следующим 

образом: низкий уровень – от 0 до 5 баллов, средний уровень – от 6 до 9 баллов, 

высокий уровень – от 10 до 15 баллов.  

Были измерены профили типов воспитанности в студенческих группах 

Вологодского госуниверситета гуманитарного факультета (ГМ-11) и экономического 



 

  

 

факультета (ЭПМ-11). При анализе усредненных профилей оказалось, что, например, в 

группе ГМ-11 на высоком уровне проявились «нравственный» (11,7), «физический» 

(11,3), «трудовой» (11,0) типы воспитанности, а «эстетический» (8,8), «общественно-

политический» (8,9), «интеллектуальный» (9,2) были на среднем уровне. В группе ЭПМ-

11 на высоком уровне проявились «трудовой» (12,0), «физический» (14,0), 

«нравственный» (13,0) «интеллектуальный» (9,8), «общественно-политический» (13,0) 

типы воспитанности, а «эстетический» (8,8) тип был выражен на среднем уровне. 

Полученная информация может быть полезной для преподавателей и кураторов групп 

при организации воспитательной работы со студентами в вузе.   
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