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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СИСТЕМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧИСТОЙ ЭНЕРГИИ В МИРЕ 
И ЕЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ В 
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Ведущий экономист 
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Челябинской дистанции электроснабжения 
 

Аннотация: В статье рассмотрены подходы, к получению чистой энергии, используемые в разных 
странах мира. Проведен расчет экономии от внедрения солнечной батареи в структурном подразделе-
нии ОАО «РЖД» Челябинской дистанции электроснабжения и доказана эффективность ее использова-
ния. 
Ключевые слова: себестоимость продукции, солнечная батарея, чистая энергия, экономия, экономи-
ческий эффект.  
 

ECONOMIC EVALUATION OF CLEAN ENERGY SYSTEMS IN THE WORLD AND ITS ABILITY  
TO BE USED IN THE RUSSIAN ENVIRONMENT 

 
Kolyishev Andrey Sergeevich , 

Malinowski Semen Igorevich 
 
Abstract: The article examines the approaches to net energy used in different countries. The calculation of 
savings from the introduction of solar panels in the structural division of OJSC "Russian Railways", Chelya-
binsk distance power and proved its effectiveness. 
Keywords: production cost, solar panel, pure energy, saving, economic effect. 

 
Современная мировая экономика претерпевает значительные изменения, борьба за лидерство 

на политическом и экономическом рынке повергло мировую экономику в тяжелый кризис. В нашей 
стране ситуацию усложняют западные санкции и деморализация российской промышленности. 

В такой ситуации перед государством встает вопрос не только немедленного запуска и возоб-
новления работы всех возможных производственных мощностей, но и выпуск достаточно современной 
экономичной и диверсифицированной продукции. 

В любом производстве одной из основополагающих целей является диверсификация производ-
ства и его развитие при постоянном снижении затрат на его создание. Кризисная ситуация и необходи-
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мость развития рынка заставляет производителей находить пути оптимизации своих мощностей. 
Одним из методов снижения себестоимости производимой продукции является снижение топ-

ливно-энергетических ресурсов. Стоимость электричества и газа в последнее время несколько вырос-
ла, что заставляет задумываться об альтернативных методах экономии.  Возможным решением, кото-
рое поможет значительно снизить потребление электроэнергии  может стать система солнечных бата-
рей. На железнодорожном транспорте база топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) давно устарела и 
требует качественной модернизации при наименьших затратах. Способ получения бензина из воздуха 
еще не изобретен, а получение огромного объема энергии от солнца известен давным-давно, но, по 
мнению производственного сектора, для Уральского климата совсем не эффективен.  

Солнечная энергия обладает огромным потенциалом применения, начиная от солнечных бата-
рей, накапливающих энергию в конденсаторах для индивидуального использования, вплоть до солнеч-
ных электростанций на суше и в море. Солнечный свет, падающий на поверхность Земли в год, в 10 
000 раз превышает мировое потребление энергии. Технологии, использующие этот потенциал разра-
батываются непрерывно. 

Обратим внимания на другие страны, которые чуть раньше встали на путь модернизации и отме-
тим, что на данный момент развитие чистой энергетики один из первоочередных вопросов стоящий 
перед ученными Японии, США, Германии и Китая. 

Так Индийская компания Тata Power и австралийская Sunengy Pty Ltd построят первую в Индии 
плавучую солнечную электростанцию. Технология жидких солнечных батарей (LSA), которая будет ре-
ализована на электростанции в Индии, разработана и запатентована компанией Sunengy Pty. LSA ра-
ботает путем превращения большого водного источника, например, дамбы, в своеобразный аккумуля-
тор, который способен сохранять солнечную энергию. Такая установка является лучшим способом 
управления водными ресурсами и не требует приобретения обширной площади земли. 

Осенью 2010 г. в Калифорнии компанией BrightSource Energy началось строительство крупней-
шего в мире комплекса солнечных электростанций ISEGS, проект которого намерена поддержать ин-
тернет-корпорация Google. В центре комплекса из трех станций располагается башня с наполненным 
водой резервуаром, вокруг которой по кругу размещены гелиостаты – зеркала, площадью в несколько 
кв. метров. Гелиостаты подключены к общей системе позиционирования, благодаря которой отражён-
ные солнечные лучи в любой момент направляются на резервуар с водой, нагревая его до температу-
ры в несколько сотен градусов Цельсия. 

Электроэнергия вырабатывается за счет пара, вращающего турбину. Отражаемые гелиостатами 
лучи направляются на резервуар с водой, нагревая его до температур несколько сотен градусов. По 
предварительным подсчетам энергокомплекс будет производить до 392 МВт электроэнергии. Это в 2 
раза превысит весь объем солнечной энергии, вырабатываемой в США в настоящее время. 

«Солнечный город», крупнейшую в мире систему солнечных электростанций, работающую по 
тому же принципу, что и калифорнийский комплекс ISEGS, планируют в ближайшие годы построить в 
Сахаре европейские энергетические компании. Проект, получивший название Desertec, обойдется в 
400 миллиардов евро и обеспечит Европе более чем 15 % необходимой ей электроэнергии. Транспор-
тировка электроэнергии из Сахары в Европу будет осуществляться посредством линий высоковольт-
ных электропередач, которые будут проложены по дну Средиземного моря. Гелиотермические уста-
новки будут оснащены линейными желобами-турбинами, предназначенными для поступления тепло-
носителя. 

Первый в мире солнечный город, который полностью будет обеспечиваться энергией за счет 
солнечных батарей планируется построить в США. Город Babcock Ranch площадью 17 тыс. акров (69 
кв. км) будет представлять собой огромную солнечную электростанцию мощностью 75 МВт. 

Китай собирается запустить в космос солнечную электростанцию размером больше, чем МКС. 
Станцию планируется разместить на высоте 36 000 километров над поверхностью Земли. Китайские 
ученые считают, что это позволит решить энергетический кризис на нашей планете.  

Вырабатываемая электроэнергия электростанции будет преобразовываться в микроволны или 
лазерный луч для передачи на коллектор, расположенный на Земле. Проект станет экономически вы-

http://hi-news.ru/tag/kitaj/


14 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

XIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

годным, как только эффективность передачи энергии превысит 50 %. 
Космическую электростанцию предполагается рассматривать как источник питания стратегиче-

ского значения, к которому в случае природных катаклизмов либо военного нападения можно будет в 
кратчайшие сроки подключить наиболее важные объекты инфраструктуры: военные, медицинские, те-
лекоммуникационные и др. мощности.  

Японскими ученными компании «Sharp» была разработана передовая технология, специально 
для северных стран. Технология представляет собой блок из нескольких линз Френеля, за каждой из 
которых установлена крошечная солнечная батарея, размером приблизительно 7 х 7 миллиметров. 
Линзы концентрируют солнечный свет в 700 раз. В результате удалось добиться КПД 36 % против 13-
22 % у наиболее солнечных батарей. Также, для того, чтобы солнечная батарея потребляла солнечную 
энергию в течение всего светового дня вне зависимости от места расположения солнца система линз 
выполняется в форме сферы. Это стало возможным благодаря разработке российских ученных из 
Томского государственного университета совместно с коллегами РАН, которые создали гибкую солнеч-
ную батарею. Таким образом, потребление солнечной энергии может стать всеобъемлющим, а для ре-
ализации инновации не нужно громоздких установок. 

Еще одной, немаловажной, инновацией в области энергетики стала разработанная инновацион-
ная технология безопасного электричества и энергосбережении. В 2014 г. российскому изобретателю 
Олегу Васильеву удалось завершить многолетние исследования новых свойств электрического тока и 
создать инновационную технологию безопасного электричества и энергосбережения, при котором че-
ловека не поражает током при соприкосновении с оголенными проводами под напряжением. 

На современном этапе развития техники и технологии, получение солнечной электроэнергии в 
холодных регионах нашей страны также стали выгодными. Благодаря системе гибких пластин солнеч-
ных батарей – их установка стала возможной практически на любом ландшафте.   

А благодаря современным разработкам Томского государственного университета и внедрению 
наногетероструктурных фотоэнергосистем и линз Френеля, концентрация и накопления электроэнергии 
с помощью таких солнечных батарей может обеспечить энергией не только малые устройства и от-
дельно стоящие источники освещения, но и при правильном расположении и расчете количества таких 
батарей и целые здания. Такие технологи в будущем смогут помочь сберечь как финансовые затраты 
на электроэнергию, так и затраты на ее производство. Таким образом, в Европе, к 2030 г. планируется 
снизить стоимость электроэнергии с помощью использования таких установок и снижению себестоимо-
сти получаемой энергии.  

Таким образом, при  анализе объемов солнечной энергии на всей территории страны было вы-
явлено, что годовая инсоляция в южных районах РФ и Забайкалье составляет 1700-1800кВт·ч/м2, в 
среднем за год, что сравнимо с поступлением солнечной радиации в странах Южной Европы. Это так-
же говорит о том, что внедрение солнечных батарей нового поколения на территории нашей страны – 
реально и выгодно.  

Для примера рассмотрим портативную солнечную батарею Guascor Foton, S.L., площадью пане-
лей 0,32 × 0,17 м. Такая панель в южной части страны при 25 000 Вт·ч/м2 позволяет получить мощность 
PW = 100 Вт (работает в диапазоне наиболее широко используемых напряжений) при максимальном 
КПД 50 %. 

В Челябинской области  инсоляция гораздо меньше, а именно, например, в июне суммарная 
мощность (при ориентации панели под углом 40° к горизонту в направлении Солнца) E = 168 кВт/м2 . 
Это значит, что можно получить солнечной энергии не 25 000, а 1750-18750 Вт. Таким образом, в июне 
имеем E = 140 кВт·ч/м2 (за лето в среднем 131 кВт·ч/м2), зимой в декабре E = 61,2 кВт·ч/м2. 

Допустим, что в Челябинской области 4 теплых и 8 холодных месяца, а средняя продолжитель-
ность светового дня в течение года примерно 11,58  часов. Таким образом, в течение года с одной па-
нели площадью 0,32 × 0,17 м., можно получить 11 737,5 кВт электроэнергии. 

В 2014 г. в Челябинской дистанции электрификации и электроснабжения себестоимость электро-
энергии составила 3,9 руб. за 1 кВт/ч. С помощью данной установки можно сэкономить 45 776,25 руб., а 
с учетом стоимости установки (35 000) – 10 776,25 руб. 
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Челябинская дистанция имеет в своем распоряжении 86 тяговых подстанций. Если предполо-
жить, что на каждой из таких подстанций будет установлено по 10 подобных солнечных батарей стои-
мостью 35 тыс. руб., то общие затраты на внедрение составят 30 100 000  руб. А производительность 
данных батарей составит 10 094 250 кВт электроэнергии, что позволит сэкономить 39 367 575 руб., а с 
учетом себестоимости – 9 267 575 руб. 

С учетом полученных изменений подставим полученные данные в матрицу.  
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L(X)изм = 3,9 * 800 000 000 - 10 094 250*3,9 + 30 100 000 =  3 110 732,4 тыс. рублей – себестои-
мость электроэнергии с учетом внедренных солнечных батарей.  

Таким образом в первом году экономия составит  
∆L = L(X) – L(X)изм                                            (2) 

∆L = 3 120 000 – 3 110 732,4 = 9 267,6 тыс. руб. 
А во второй год, эффект от внедрения составит 39 367 575 тыс. руб. 
Таким образом, можно сделать вывод, что внедрение подобной системы может стать важным 

толчком в развитии энергетики в нашей стране, получении чистой дешевой энергии и ее использова-
нии. Дальнейшие разработки в данном направлении также помогут использовать подобные системы не 
только для зданий и сооружений, но также, возможно, и для перехода тягового подвижного состава на 
солнечную чистую электроэнергию.  А при использовании энергии рекуперации и воздушной подушки 
компания ОАО «РЖД» может стать одной из самых энергоэффективных компаний не только в нашей 
стране, но и во всем мире. 
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ИНТЕРНЕТ – ПРОДВИЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ 
МАЛОГО БИЗНЕСА: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

аспирант кафедры маркетинга  
ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет» 

 

Аннотация: В статье представлены ключевые различия в применении технологий маркетинга малыми 
предприятиями. Выделены особенности успешности применения технологий маркетинга в малом биз-
несе. Рассмотрены технологии интернет маркетинга для продвижения предприятий малого бизнеса в 
аспекте проблем оценки качества интернет – трафика. 
Ключевые слова: технологии маркетинга, малый бизнес, интернет – маркетинг, трафик, качество, 
продажи 

 
INTERNET PROMOTION OF SMALL BUSINESSES: THE PROBLEM 

 
Kovalenko Artoym Evgenievich 

 
Abstract: The article presents are the key differences in the application of marketing technologies for small 
businesses. The features of success of application of marketing technologies in small business. The technolo-
gies of Internet marketing to promote small businesses in the aspect of assessing the quality of Internet traffic.  
Key words: marketing technology, small business, Internet marketing, traffic, quality, sales 

 
Субъекты малого бизнеса в отличие от крупных и средних предприятий в современной россий-

ской экономике характеризуются ограниченными финансовыми ресурсами, стабильно высокими пока-
зателями инвестиционных рисков и невозможностью использования классических методов и инстру-
ментов маркетинга при формировании товарной, коммуникационной и ценовой политики [1, с. 79]. Это 
порождает ключевые различия в применении технологий маркетинга малыми предприятиями. К числу 
данных различий, выделяемых исследователями, возможно отнести следующие: 

1) Ограниченность маркетингового бюджета. Вследствие ограниченности финансовых ресурсов, 
малое предприятие не может позволить неоправданное увеличение бюджета на маркетинговые меро-
приятия [2]. 

2) Низкая продолжительность оборота средств, вкладываемых в маркетинговые мероприятия. 
Бюджет на маркетинг в малом бизнесе должен давать результат максимально быстро, малое предпри-
ятие не может проводить масштабные и длительные маркетинговые исследования в процессе поиска и 
формирования коммуникаций с целевой аудитории [2]. 

3) Необходимость диверсификации маркетинговых мероприятий в целях снижения риска. Малый 
бизнес не имеет возможности допускать масштабных ошибок в процессе установления коммуникации с 
целевой аудиторией. И, если один из инструментов маркетинга не дает результата в показателях уве-
личения продаж – уничтожает бюджет на маркетинг, то другие инструменты обязаны компенсировать 
ошибку в целях обеспечения стабильности деятельности малой организации [2]. 

4) Недостаток квалифицированных кадров. Маркетинг, как сфера деятельности малой организа-
ции, как правило, воплощается в единственном руководителе – генеральном директоре или, если поз-
воляют финансовые возможности – в нескольких менеджерах по маркетингу, которые часто не обла-
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дают достаточной квалификацией для управления маркетингом. 
5) Максимальная измеримость используемых технологий маркетинга. Данная особенность логи-

чески формируется из четырех вышеназванных характеристик. Малое предприятие, не обладающее 
высокими маркетинговыми бюджетами, квалифицированными кадрами и  использующее разнообраз-
ные технологии маркетинга в надежде получить быстрый результат имеет высокую потребность в ис-
пользовании инструментов, позволяющих отличать эффективное маркетинговое мероприятие от не 
эффективного. И, что особенно значимо для малого бизнеса, процесс выявления не эффективных тех-
нологий маркетинга должен происходить на стадиях начала реализации маркетингового мероприятия, 
а не по результатам его завершения, что возможно для крупного бизнеса. 

Выделенные особенности по проблеме применения малыми предприятиями технологий марке-
тинга подводят к трем основным аспектам успешности их использования в малом бизнесе: максималь-
ная измеримость, минимальный бюджет и минимальное время получения результатов.  

С учетом указанных особенностей и ограничений современной наукой активно разрабатывается 
новая технология маркетинга – интернет маркетинг, который заключается в применении интернета и 
других форм электронной связи для коммуникации с целевыми рынками [3, с. 15]. Исследованием, 
определившим место интернет – технологий в маркетинге как концепции рыночного управления явля-
ется модель «6I» интернет – маркетинга М. Макдональда и Х. Уилсона, адаптированная исследовате-
лями Л. М. Капустиной и И. Д. Мосуновым [4, с. 102]. Конкретизируем основные положения модели. 

1) Интерактивность – интернет является высоко – интерактивной средой. Это обуславливает 
смещение акцента с организации на потенциального клиента организации, осуществляющего поиск 
информации в сети интернет: клиент самостоятельно осуществляет поиск информации, составляет 
собственное мнение о организации и инициирует контакт. 

2) Индивидуализация – маркетинговые коммуникации, выраженные в рекламных контактах с по-
требителем могут быть адаптированы под максимально узкие сегменты потребителей, определяемые 
ключевыми словами, которые использует потребитель при поиске в поисковой системе или общедо-
ступной информацией, транслируемой в профиле пользователя в социальной сети. 

3) Интеграция – интернет – маркетингу свойственна оценка как с позиций входящих, так и исхо-
дящих коммуникаций. При входящем маркетинге процесс коммуникаций идет от клиента к организации 
(например путем написания клиентом отзывов о организации). При исходящем маркетинге коммуника-
ции идут от организации к клиенту,  путем использования средств привлечения интернет – трафика: 
продвижения сайта организации в сети интернет или покупки организацией входящего трафика у дру-
гих интернет – сайтов. 

4) Независимость – электронные средства осуществления коммуникаций позволяют расширить 
охват организацией потенциальных клиентов до абсолютного максимума. Работать с той частью целе-
вой аудитории, которая отвечает возможностям организации. Даже малые организации получили воз-
можность осуществлять коммуникации с максимально широким кругом целевых потребителей из раз-
ных городов, стран и даже континентов. 

5) Изменение в процессах – повсеместная доступность информации диктует определенные пра-
вила коммуникаций с потенциальным клиентом. Бизнес – организации вынуждены учитывать незави-
симые мнения реальных и потенциальных клиентов, расположенные на интернет – ресурсах. 

6) Измеримость – интернет – среда является относительно недорогим способом получения мар-
кетинговой информации. Системы веб – аналитики, устанавливаемые на интернет – сайты организа-
ций позволяет получить максимально подробные данные относительно поведения, характеристик и 
предпочтений потребителей. 

На настоящий момент исследователями современных технологий маркетинга выделяются две 
самостоятельных группы инструментов интернет – маркетинга, дифференцируемых по виду получае-
мого трафика – количества посетителей интернет – ресурса за определенный период времени [5] (рис. 
1). Основным критерием разделения инструментов является органичность (organic) трафика – это за-
висимость от поисковых систем. Органический трафик (поисковый) – это вид трафика, каналом при-
влечения которого является органическая выдача поисковых систем [6]. Неорганический трафик (не 
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поисковый) – это вид трафика, каналом привлечения которого является контекстная реклама и другие 
платные источники трафика [7].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Классификация технологий интернет маркетинга 

 
Целью данной работы не является классификация технологий интернет – маркетинга. Схема, 

представленная на рисунке 1, призвана продемонстрировать структуру, многообразие технологий ин-
тернет маркетинга и сделать акцент на процессе отбора технологий, отвечающих целям малого бизне-
са. Анализ работ, авторы которых сделали акцент на технологиях интернет – маркетинга, показал раз-
нообразие используемых инструментов интернет – маркетинга, но отсутствие единой системы оценки 
интернет – маркетинговых мероприятий. Так, Г. В. Кузнецов, анализируя технологии интернет - марке-
тинга в сфере туризма выделяет продвижение интернет – сайта и анализ показателей трафика по его 
составу (новые и вернувшиеся посетители); источникам; времени, проводимом на сайте и т.д [8, с. 12]. 
Е. В. Сапрыкина, отмечает разнообразие инструментов интернет – маркетинга, делая акценты на им-
перативном характере взаимодействия с потребителем – индивидуализации предложения товаров в 
компьютерных сетях, работе с интернет сообществом. [9, с. 15]. Н. В. Курманов определяет систему 
интернет – маркетинга через выделение основных инструментов и методов работы с целевой аудито-
рией, разрабатывая стратегии продвижения предприятия в сети интернет, в зависимости от спроса на 
производимую продукцию [10, с. 11]. Объединяя особенности использования технологий маркетинга в 
малом бизнесе, характеристик рассмотренной модели интернет – маркетинга «6I» и работ авторов, 
сделавших акцент на технологиях интернет – маркетинга, можно заметить, что в том или ином виде 
речь идет о интернет – трафике в его маркетинговом понимании.  

В процессе формирования моделей дифференциации методов и инструментов интернет – мар-
кетинга, определении взаимодействия с потребителем, стратегий продвижения предприятия в сети ин-
тернет исследователи касаются понятия «трафик». Основываясь на изложенном материале, предпо-
ложим, что теория и практика внедрения технологий интернет – маркетинга в деятельность предприя-
тий малого бизнеса основана на работе с интернет – трафиком, отражающим основные характеристики 
взаимодействия с целевой аудиторией организаций с применением электронных средств. Размер 
предприятия может накладывать ограничения на виды применяемых инструментов интернет – марке-
тинга – малый бизнес способен использовать технологии, не требующие большого бюджета и значи-
тельных временных рамок, но цель любого бизнеса вне зависимости от его размера при применении 
интернет – технологий можно определить в получении трафика, обладающего определенными харак-
теристиками. К их числу можно отнести: определение целевых сегментов и рыночных ниш, способ-
ность влияния на объем продаж и конечную стоимость использования инструмента, вызвавшего при-
влечение трафика – характеристики, выражающие качественный характер трафика и отделяющие 

Технологии интернет - маркетинга 

Органический трафик Неорганический трафик 

Поисковая оптимизация Маркетинг в социальных сетях 

Контекстная реклама 

Прямой маркетинг 

Медийная реклама 
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«трафик качественный» от «трафика не качественного».  
Таким образом, цель предстоящего исследования может быть сформулирована как создание си-

стемы знаний об организации работы с трафиком, обладающим характеристикой качества, а именно 
формирования, оценки, развития и использования «качественного трафика» для продвижения пред-
приятий малого бизнеса с использованием технологий интернет - маркетинга. 
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Целью каждого руководителя организации является построить бизнес таким образом, чтобы его 

деятельность приносила максимальную прибыль при минимальных издержках производства. Для ре-
шения данной задачи существует множество способов.  

Одним из известных методов сокращения числа работников, а, соответственно, сокращения за-
трат на заработную плату выступает лизинг персонала.  

Под лизингом персонала понимаются взаимоотношения, возникающие в процессе заключения 
рекрутинговым агентством трудового договора с работником от своего лица; в последствие сотрудник 
направляется на работу в другую компанию на определенный срок для обеспечения её трудовыми ре-
сурсами. 

В нашей стране термин лизинг персонала с юридической точки зрения является некорректным, 
потому как человек, согласно гражданскому законодательству, не может выступать предметом аренд-
ных правоотношений. Данный вид отношений не регламентируются в каких-либо законодательных ак-
тах. 

Целью введения данного понятия является необходимость обозначения появившегося явления в 
сфере управления человеческими ресурсами. 

Преимущества лизинга персонала  
Для работодателя: 

 Получение специалистов высокого класса в необходимом количестве и за короткий период 
времени; 
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 Сокращение издержек на временное привлечение работников; 

 Возможность пополнения постоянного штата путем перевода специалиста на постоянную 
работу;  

 Избежание простоев в случае, когда временный сотрудник заболел, т.к. агентство будет 
обязано предоставить замену; 

 Позволяет не перегружать собственных работников в период сезонных пиков и др.  
Для работника: 

 Гибкость рабочего времени  

 Дополнительный заработок 

 Шанс получить работу на постоянной основе  

 Получение опыта работы 

 Уверенность в четкой оплате труда  
Недостатки лизинга персонала 
Для работодателя: 

 Расходы на услуги, предоставляемые кадровым агентством;  

 Отсутствие гарантии того, что сотрудник будет относиться лояльно к политике организации 
(руководству);  

 Риск приема на работу нечестного, ненадежного сотрудника;  

 Многие работники не вливаются в коллектив, не становятся членами команды  
Для работника: 

 Низкая степень защищенности (особенно прав работника)  

 Отсутствие социальных гарантий, льгот  

 Условия труда могут быть некомфортными  

 Отсутствие гарантий зачисления в постоянный штат  
Анализ проблем формирования и оказания лизинговых услуг на рынке труда РФ 
Мы выделили основные проблемы формирования и оказания лизинговых услуг на рынке труда 

РФ: 
1 проблема: 
В Российском трудовом праве в соответствии со статьей 56 ТК РФ сторонами трудового договора 

являются работодатель и работник, между которыми заключен трудовой договор. Однако отношения, 
которые возникают при лизинге персонала, носят трехсторонний характер, что является главной про-
блемой, поскольку данный формат отношений не предусмотрен законодательством.  

2 проблема: 
Трудовой договор о предоставлении временного персонала заключается между кадровым 

агентством и организацией-потребителем, а трудовой договор с работником, который передается для 
выполнения конкретного вида работ, заключается непосредственно с рекрутинговым агентством. 

3 проблема: 
Согласно Трудовому кодексу РФ, а именно статье 57, нарушается обязательное условие Трудо-

вого договора. В Трудовом кодексе сказано, что местом работы сотрудника выступает работа у офици-
ального работодателя, в его подразделении. При данных же обстоятельствах, складывается ситуация, 
в которой работник трудиться не у своего официального работодателя. 

4 проблема: 
Возможность утечки конфиденциальной информации через временных специалистов. 
5 проблема: 
Рекрутинговые агентства являются лишь посредниками между людьми, которые ищут работу и 

организацией, нуждающейся в данном работнике. Фактически организации, принимая на работу вре-
менный персонал, нарушают трудовое законодательство, поскольку не заключают с ним трудовой до-
говор. Отсюда возникает проблема отсутствия возможности привлечь к ответственности реального ра-
ботодателя, т.к. с юридической точки зрения работники не состоят с ними в трудовых отношениях. 



22 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

XIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

6 проблема: 
Работодатель может оставлять в постоянном штате минимум сотрудников, оформляя часть как 

заемный персонал. Это дает возможность применения упрощенной системы налогообложения. 
При снижении численности работников путем выведения некоторой части за штат организации 

снижается налоговая база, а, следовательно, и сумма налога.  
За счет того, что фактическое количество работающих в организации людей больше штатной 

численности, прибыль организации может быть выше, указанной в документах. Данная ситуация опи-
сывает явное злоупотребление правом, используя необоснованные преимущества перед другими ра-
ботодатели, которые не используют данную схему и перед государством.  

Вышесказанное также влияет и при заключении договоров инвестиций. Организация, у которой 
высокий доход, но при этом маленький штат сотрудников выглядит для инвестора гораздо привлека-
тельней, чем конкуренты. 

Помимо сказанного, использование лизинга персонала позволяет руководителю организации 
сэкономить и на страховании от несчастных случаев на производстве. 

7 проблема: 
Отсутствие гарантий на возмещение при несчастном случае на производстве, а также в случае 

банкротства компании.  
8 проблема:  
При регулировании данных отношений могут возникнуть проблемы, касающиеся ведения учета 

фактически отработанного времени во вредных и (или) опасных условиях труда, за что, согласно тру-
довому законодательству, работодатель обязан предоставить работнику дополнительный оплачивае-
мый отпуск. Соответственно, каждая организация, пользующаяся услугами заемного персонала обяза-
на вести учет времени и полученные результаты направлять в рекрутинговое агентство для суммарно-
го учета, но контроль за соблюдением данного вопроса ограничен.  

Направления совершенствования рынка лизинговых услуг 
На основании выделенных ранее существующих проблем, можно сделать вывод о том, что мно-

гие вытекают из-за отсутствия стандартизации и единообразия в определении процедуры по предо-
ставлению временного персонала. 

Существует необходимость регламентировать лизинг персонала на законодательном уровне. За-
кон должен охватывать весь комплекс данных отношений, которые возникают между рекрутинговым 
агентством, организацией-получателем и самим персоналом.  

Благодаря появлению законодательной базы в отношении лизинга персонала станет возможным 
регулирование таких трехсторонних отношений. 

Главным образом будет определен порядок оформления и регулирования лизинговых отноше-
ний, так как до сегодняшнего дня нет ответа на вопрос как привлечь к ответственности реального рабо-
тодателя, если сотрудник выполняет у него трудовые функции, но при этом не заключал с ним трудо-
вой договор. 

Чтобы разрешить проблемы по поводу разделения ответственности между кадровым агентством 
и организацией, куда направляется временный персонал в вопросах обеспечения охраны труда и тех-
ники безопасности, необходимо на стадии подписании договора двумя сторонами разделить зоны от-
ветственности по данным вопросам. А также чётко определить зоны контроля над соблюдением уста-
новленных норм охраны труда и техники безопасности и осуществлением проведения профилактиче-
ских медицинских осмотров. 

Так как при лизинговых отношениях существует высокий риск утечки конфиденциальной инфор-
мации, между агентством, которое направляет персонал и организацией, которая его получает должен 
быть подписан договор о неразглашении конфиденциальной информации. В данном договоре необхо-
димо указать перечень ценных для компании-получателя сведений. Между агентством занятости и со-
трудником также должен быть заключен идентичный договор. 

Для решения проблемы упрощенной системы налогообложения, экономии на страховании ра-
ботников от несчастных случаев на производстве должен осуществляться строгий контроль и регули-
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рование лизинговой деятельности со стороны государства. Для этого необходимо регистрировать ли-
зинговые отношения в административных органах, которые будут заниматься данными вопросами.  

Таким образом, для решения проблем, возникающих при формировании и оказании лизинговых 
услуг на рынке труда РФ, а также для качественных трехсторонних отношений необходимо: регламен-
тировать лизинг персонала, разделить зоны ответственности, заключать договор о неразглашении 
конфиденциальной информации, а также регистрировать лизинговые отношения в соответствующих 
органах. 

Подводя итог, можно отметить, что не смотря на то, что услуга по предоставлению временного 
персонала появилась не так давно, она уже широко востребована и популярна среди многих компаний. 
С помощью лизинга персонала каждая организация имеет возможность получить необходимого со-
трудника для выполнения поставленных задач. При этом фирма экономит время на самостоятельном 
поиске и подборе персонала. 

© Т.О. Антошкина, А.Ф. Багапова, 2017 

 

 
  



24 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

XIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 330 

ДЕФЛЯЦИЯ И ИНФЛЯЦИЯ КАК 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ИЛИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 

Ассистент  
 кафедры «Управление региональной экономикой»  

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»  
 

Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы  дефляционных  и инфляционных процессов, 
как экономических явлений любого развивающегося государства.  Основная задача состоит в опреде-
лении значимости того и  другого явления в экономике страны и жизни ее граждан, в поиске ответов на 
вопросы  их положительного или отрицательного  влияния, масштабности проблемы, а также анализа 
экономического состояния России в данном контексте.  
Ключевые слова: дефляция, инфляция, положительные, отрицательны, проблема, регион.  
 

DEFLATION AND INFLATION AS POSITIVE OR NEGATIVE ECONOMIC PHENOMENA 
 

Aslakhanova Seda Asuevna 
 
Annotation: in this article the problems of deflationary and inflationary processes, as economic phenomena of 
any developing state, are considered. The main task is to determine the significance of both phenomena in the 
economy of the country and the lives of its citizens, in seeking answers to questions of their positive or nega-
tive influence, the magnitude of the problem, and also the analysis of the economic state of Russia in this con-
text. 
Keywords: deflation, inflation, positive, negative, problem, region. 

 
Дефляция представляет собой процесс, прямо противоположный хорошо знакомой 

нам инфляции. Это явление, при котором растет покупательная способность денег, а цены на товары и 
услуги снижаются. Примечательно, что покупательная способность населения при дефляции, несмотря 
на общее снижение цен, обычно не увеличивается, а, наоборот, заметно падает.  

Дефляция сопровождается падением индекса цен (этот показатель имеет много вариантов и 
названий в различных странах), то есть снижается стоимость товаров и услуг. Влияние ее на экономику 
тем значительнее, чем дольше длится этот процесс. Если инфляция приводит к девальвации получен-
ных доходов, то следствием дефляции становится снижение номинальной суммы зарабатываемых де-
нег. [1] Иногда, в редких случаях, дефляция констатируется при подведении годовых итогов или даже 
длится несколько лет. К счастью, такое случается нечасто. Обычно период дефляции относительно 
недолог, ее можно наблюдать при расчете индекса цен за определенный месяц или квартал, но по ито-
гам года все равно получается инфляция.  

Факторов, способствующих возникновению этого процесса, может быть несколько: увеличение 
спроса на деньги в наличном и безналичном выражении; сокращение объемов выдаваемых кредитов; 
рост производства. Если при этом не увеличивается денежная масса, и не растут реальные доходы 

https://www.exocur.ru/inflyatsiya-chto-eto-takoe-prostyimi-slovami/
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населения;  регулирование объемов денежной массы государством; производительность труда и сле-
дующим за ним высвобождение избыточной рабочей силы, или безработица. [1] 

     Дефляция сигнализирует о том, что экономика находится в процессе спада или уже достигла 
дна. Наиболее негативные последствия этого явления для государства и его граждан это: снижение 
потребительского спроса, падение производства, банкротство и закрытие компаний, не способных 
«удержаться на плаву» в период снижения спроса, падение доходов населения, снижение покупатель-
ной способности граждан, сокращение инвестиций, банки начинают сокращать объемы кредитования, 
активы во время дефляции обесцениваются, так как на первый план выходят деньги.  

    Очевидно, что дефляция может повлечь за собой серьезные проблемы в экономике страны, 
поэтому утверждение, что массовое снижение цен – это благо, ошибочно. Чтобы экономика полноцен-
но развивалась, необходим небольшой процент инфляции, но никак не дефляции. Разумеется, инфля-
ция должна быть контролируемой и не выходить за определенные пределы. Ни инфляция, ни дефля-
ция, сами по себе, не являются катастрофой для здоровой финансовой системы. Проблема в контроле 
этих процессов и способности правительства вовремя и адекватно среагировать на перекосы. 

Экономическая история выработала два главных средства борьбы с дефляцией: увеличение де-
нежной массы и снижение ставки центрального банка до 0%. И та и другая мера сами по себе грозят 
перерасти в гиперинфляцию, но их осмысленное применение доказало свою эффективность. [1] 

Дефляция в российской экономике имеет свои специфические черты. Это связано как минимум с 
тремя обстоятельствами: структура экономики, где тарифы монополий имеют постоянную тенденцию к 
росту; традиционно высокие инфляционные ожидания бизнеса и населения, всегда помнящих о гипе-
ринфляции 1991—1993, 1998, 2008 годов; память о целой череде валютных кризисов, последний из 
которых случился три года  назад. 

Поэтому дефляция в современной России носит краткосрочный и отраслевой характер. Приме-
ром могут служить снижение потребительских цен на отдельные виды импортных товаров, не пользу-
ющихся спросом из-за резко повысившихся рублевых цен, а также сезонное снижение цен на овощи и 
фрукты в период сбора урожая. Тем не менее, некоторые ученые считают возможным риск  долгосроч-
ной дефляции, и  ни накачивать финансовую систему деньгами, ни резко опускать ставку категорически 
противопоказано. [1] 

Однако, и дефляция бывает разная: иногда положительная, но чаще отрицательная. Положи-
тельная — это когда у компаний снижаются издержки, в том числе административные, растет эффек-
тивность, повышается конкурентоспособность и производители готовы, не сокращая объемы выпуска и 
рабочие места, снижать цены на свою продукцию в борьбе за рынки сбыта и внимание покупателей. 
Но, как правило, снижение цен на товары происходит из-за падения совокупного потребительского 
спроса, сокращения количества денег в обращении и роста их реальной стоимости, что уменьшает до-
ходы производителей, заставляет их сокращать производство и увольнять работников или уменьшать 
им заработную плату. И тогда это — отрицательная дефляция, а ее возникновение является безоши-
бочным индикатором начинающейся рецессии. Главная опасность дефляции состоит именно в рас-
крутке дефляционной спирали, когда падение экономики приводит к снижению цен, а вслед за этим к 
сокращению инвестиций и объемов производства, что в свою очередь провоцирует дальнейшее сжатие 
экономики, ведет к уменьшению занятости, падению общего потребления и к еще большей дефляции. 

Конечно, пока рано говорить о реальной дефляции в России, но процесс сокращения темпов ро-
ста ценовых индексов (дезинфляция) уже начался. Россия сейчас находится в состоянии бифляции, 
когда инфляционные и дефляционные процессы идут в экономике одновременно.[4] При этом имею-
щиеся производственные мощности в России на данное время, загружены лишь на две трети, а значит, 
фактический ВВП России сейчас намного ниже потенциально возможного даже при имеющейся произ-
водственной базе.  

По сообщению Росстата в России впервые с начала 2017 г. была зафиксирована недельная де-
фляция - 0,1% за расчетную неделю с 25 по 31 июля. Последний раз недельная дефляция в России 
наблюдалась ровно год назад - с 26 июля по 1 августа 2016 г., она также составляла 0,1%. 

Таким образом, рост потребительских цен составил 0,3%, с начала года - 2,6%. Это значительно 
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лучше показателей 2016 г. - 0,5 и 3,9% соответственно. Но поскольку в сопоставимом периоде 2016 г. 
тоже была дефляция, в годовом выражении инфляция на 31 июля сохранилась на уровне 4,3%. Поде-
шевели фрукты и овощи (в среднем на 3,7%), а также куриные яйца (на 1,2%), мясо кур, подсолнечное 
масло, мука, гречневая крупа и пшено - на 0,2-0,6%. Незначительно подорожали сахар-песок, говядина, 
свинина, баранина, вареная колбаса, маргарин, хлеб, рис, вермишель и шоколадные конфеты - на 0,1-
0,2%. Бензин и дизельное топливо подорожали на 0,1%. Минэкономразвития объявило, что не будет 
менять прогноз инфляции в 3,8% по итогам 2017 г., хоть высокие цены на овощи в начале лета изме-
нили траекторию инфляции, однако показатель уже начал снижаться и к концу года достигнет целевых 
3,8%. Инфляция в начале лета ускорилась в связи с высокими ценами на плодоовощную продукцию из-
за холодной погоды. 

По мнению директора департамента исследований и прогнозирования Александра Морозова, на 
реальную инфляцию влияют завышенные инфляционные ожидания россиян. По его словам, существу-
ет значительный временной лаг (не меньше года) и когнитивные деформации в восприятии россияна-
ми инфляции, которые позволяют продавцам повышать цены. То, что население думает о росте цен, 
может влиять и на фактический рост цен. [3] 

Таким образом, дефляция такой же экономической процесс в системе любой страны, как и ин-
фляция. Говорить о дефляции как о положительном или отрицательном явлении можно в зависимости 
от ситуации в экономике той или иной страны, от продолжительности данного явления, а также от ряда 
других причин.  Дефляция в России пока не носит прогрессирующий характер, а является лишь проме-
жуточным и коротким  сезонным явлением. 

Однако, стоит учитывать все предпосылки и распознавать признаки, принимать своевременные и 
действенные методы, чтобы иметь возможность в будущем не повторить сценарии зарубежных коллег 
столкнувшихся с дефляцией, так как их опыт борьбы с дефляцией может быть не под силу или не по 
карману нашей стране.  
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Аннотация: в статье затронуты вопросы, касающиеся системы набора и отбора персонала, которой 
свойственно развиваться с целью овладения актуальными в современных условиях бизнес-
процессами; отмечено, что нормальное функционирование компании невозможно без соответствующе-
го человеческого ресурса, т.е. деятельность любой организации зависит от людей, их квалификации, 
умения и желания работать.  
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Abstract: the article raised issues regarding the recruitment and selection of staff, which tend to evolve with 
the aim of mastering actual in modern conditions of business processes; noted that the normal functioning of 
the company is impossible without appropriate human resources, i.e. the activity of any organization depends 
on people, their skills, ability and desire to work. 
Key words: personnel, human resources, personnel management, recruitment and selection of staff, person-
nel policy. 

 
Практически для всех руководителей в настоящее время является очевидным, что для достиже-

ния высоких результатов без людей, обладающих высоким уровнем знаний, способностей и деловых 
качеств нельзя обойтись. Если идет поиск лучших кандидатов для заполнения имеющихся вакансий, то 
вопрос заключается в том, как их выявить. Как выявить хороших работников от плохих? В чем заклю-
чаются гарантии того, что кандидат, который прошел все этапы отбора, будет как раз тем человеком, в 
котором нуждается организация? 

От того, насколько эффективно выстроена работа по отбору персонала, в большей степени за-
висит качество человеческих ресурсов организации. По нашим наблюдениям, только имея персонал, 
отвечающий определённым требованиям, организация может рассчитывать на значительный вклад 
каждого своего сотрудника в достижение целей организации, в обеспечении высокого качества произ-
водимой продукции или предоставляемых услуг. И хотя поиск и отбор кандидатов традиционно рас-
сматривают как функцию кадровых служб, все же для эффективности процесса отбора всегда требует-
ся участие в нем и руководителей тех подразделений, в которые производится отбор новых работни-
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ков. Это предполагает владение ими важнейших принципов, методов и процедур, которые используют-
ся при отборе кандидатов, и наличие необходимых для этого навыков.  

Литературные источники обладают большим количеством определений понятия «отбора кад-
ров». Рассмотри некоторые из них: 

- отбор кадров является процессом изучения профессиональных и деловых качеств каждого 
претендента с целью определения его пригодности для исполнения обязанностей на установленном 
рабочем месте или должности; оценка кандидатов из привлеченного резерва на соответственные тре-
бования; предпочтение из совокупности претендентов более подходящего при учете соответствия его 
квалификации, специальности, личностных качеств и способностей для характера деятельности, инте-
ресам организации и его самого [1]. 

- отбор персонала является серией мероприятий и действий, которые осуществляются орга-
низацией или предприятием для выявления из списка заявителей лиц или лица, лучшим образом соот-
ветствующих вакантному месту работы [2]. 

При поиске и отборе кадров с целью обеспечения высокого качества отбираемых кандидатов не-
обходим учет трех основных положений: 

1. Поиск и отбор кадров не следует рассматривать как просто отыскивание подходящего чело-
века для исполнения определённой работы; в поиске и отборе закладывается база для будущих успе-
хов организации. 

2. Надо акцентировать внимание не только на уровне профессиональной компетентности кан-
дидатов, но и на том, как новые сотрудники будут вписываться в сложившейся организационной куль-
туре и структуре рабочей группы. Организации больше потеряют, чем приобретают, если нанимают на 
работу технически грамотных людей, но не способных устанавливать хорошие взаимоотношения с 
коллегами по работе, с клиентами или поставщиками или не готовых выдерживать установленные 
нормы и порядки. 

3. Необходим полный учет всех требований трудового законодательства и обеспечение спра-
ведливого подхода к каждому кандидату и претенденту на должность. 

В процессе отбора новых работников отражено успешное решение поставленных задач в случае 
предшествования ему тщательного анализа требований работы, специфики рабочей среды и выработ-
ки решений, которые опираются на результаты проведенного анализа. Планирование в сфере отбора 
ориентировано на увязывание целей отбора и важнейших характеристик наличной ситуации. До начала 
отбора новых работников, необходимо решить определенный ряд вспомогательных задач [3]: 

1. Определить потребности в персонале при учете осуществляемой руководством стратегии и 
основных целей организации. 

2. Проанализировать  работу по имеющимся вакансиям и получить точную информацию о тре-
бованиях к работникам,  предъявляемых вакантной должностью. 

3. Установить квалификационные требования, необходимые для успешного осуществления 
работы. 

4. Определить необходимый уровень развития способностей, личностных и деловых качеств, 
которые можно использовать как критерии отбора на определённые должностные позиции. 

5. Поиск потенциальных источников кадрового пополнения и выбор адекватных методов при-
влечения подходящих кандидатов. 

6. Определить, какие методы отбора кадров способствуют лучшей оценке  пригодности канди-
датов к успешной работе в данной должности. 

7. Обеспечить наилучшие условия для адаптации новых работников к работе в организации и 
для максимально быстрого их выхода на требуемый уровень рабочих показателей. 

Успешное решение данных задач заключается в четко организованной кадровой службе и высо-
кой квалификации специалистов, которые участвуют в процессе поиска и отбора персонала. Результат 
успешного планирования работы в сфере отбора заключается не только в определении количествен-
ной и качественной потребности в персонале, но и в установлении тех критериев, на основании кото-
рых будет выполняться отбор. 
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Рис.1. Процесс подбора персонала 

 
В случае возникновения потребности в персонале надо организовать его набор. Общая схема 

технологии набора персонала отражена на рисунке 1. 
Необходимо отметить, что данная процедура является максимально эффективной только в том 

случае, если руководителем четко представляется, какой работник ему нужен и какие проблемы он со-
бирается решить при помощи нового специалиста. 

Но даже когда руководитель обладает полной ясностью относительно того, какие кадры ему 
необходимы, отбор может не соответствовать ожиданиям. В определении и формулировании реаль-
ных требований к работе перед началом найма часто наблюдается недостаточная тщательность. Чет-
кое формулирование требований к вакансии вероятно в процессе анализа потребностей в работе. 

Подобный анализ способствует четкому определению задач и функций руководителем, без кото-
рых бизнес не может эффективно развиваться. Далее эти задачи могут быть перераспределены между 
имеющимися (или потенциальными) членами коллектива, которые обладают необходимыми для эф-
фективной работы знаниями и навыками. В этом случае может оказаться, что в новом человеке компа-
ния совсем не нуждается. Если же анализ закрепил уверенность в потребности в дополнительном пер-
сонале, смело можно приступать к его подбору. 

В комплектовании кадров заключается один из ключевых элементов работы службы управления 
персоналом всякой организации, так как от качества отобранных кадров зависит эффективность дея-
тельности организации в общем. В данной связи ошибки при подборе кадров могут дорого обойтись 
организации, а подбор хороших работников – это удачное вложение денег. 

Роль и значение процессов подбора и отбора персонала сложно переоценить, так как от них во 
многом зависит дальнейшая деятельность организации. 

По сути, в отборе кадров заключается одна из центральных функций управления, так как именно 
людьми обеспечивается эффективное использование любых видов ресурсов, которые имеются в рас-
поряжение организации, и как раз, от людей, в конце концов, зависят её экономические показатели и 
конкурентоспособность. От эффективно поставленной работы по отбору персонала, в большей степени 
зависит качество человеческих ресурсов, их вклад в достижение целей организации и качество произ-
водимой продукции и услуг [5]. 

Мы считаем, что от качества отбора кадров зависит последующая деятельность службы управ-
ления персоналом по выполнению своих функций. Так, в случае осуществления неэффективного отбо-
ра в организации и на предприятии появляется большая текучка вновь принятых работников, у мене-
джера снова возникает большой объём работы по поиску и отбору кандидатов на вакантные рабочие 
должности. Помимо этого, некачественно проведенный отбор персонала способствует возникновению 
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конфликтов в коллективе, и, таким образом, и к повышению работы менеджера по их урегулированию. 
Из-за ошибочных решений при поиске и отборе новых работников организация претерпевает ощути-
мые потери, как времени, так и финансовых издержек [2]. 

То, насколько эффективной является система найма и отбора персонала на предприятии, зави-
сит показатель качества функционирования всего кадрового механизма. Во внедрении современных 
управленческих технологий и совершенствовании системы отбора персонала заключается рост каче-
ства производимых товаров и услуг и, в конечном итоге, конкурентоспособность компании. 
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Аннотация. Основным источником эффективности виртуальных бизнес-отношений являются бизнес-
процессы компании, которые интегрируют в себе все основные факторы производства. Конкретная 
оценка экономии определяется как разность затрат различных ресурсов выполнения бизнес-процессов 
в традиционной форме и при реализации этих же процессов в виртуальной среде. Такой подход позво-
лит оценить потенциал роста производительности труда в цифровой экономике как на отдельно взятых 
предприятиях, так и в экономике страны в целом. 
Ключевые слова: цифровая экономика, бизнес-отношения, процессы, оценка эффективности 
 

ANALYSIS OF FACTORS OF EFFECTIVENESS OF BUSINESS RELATIONSHIPS 
 IN THE DIGITAL ECONOMY 

 
Efimov Evgenij Nikolaevich 

 
Abstract. The main source of efficiency of virtual business relationships are business processes, which inte-
grate all the basic factors of production. A specific estimate of the savings is determined as the difference be-
tween the costs of different execution resources business processes in traditional form and in the implementa-
tion of these same processes in a virtual environment. This approach will allow to evaluate potential of produc-
tivity growth in the digital economy in both the individual enterprises and the economy as a whole. 
Key words: digital economy, business relationships, processes, performance evaluation 

 
Актуальность исследования. В 2000 году общий расход корпораций на компьютерные техноло-

гии превысил 1,5 трлн. долл., то по данным IDC уже в 2013 году мировой рынок информационных тех-
нологий (ИТ) составлял уже около 2 трлн. долл. (российский - 34,49 млрд. долл.), а 2017 году ожидает-
ся 2,3 трлн. долл. (российский рынок - около 43 млрд. долл.). Однако увеличивающиеся объемы инве-
стиций порой имеют весьма посредственное экономическое обоснование, что характеризуется отсут-
ствием прорывных идей в оценке экономической эффективности ИТ за последнее время.  

В цифровой экономике создается целый ряд дополнительных преимуществ в конкурентной борьбе, 
обеспечивается совершенствование структуры управления, снижаются транзакционные издержки, повы-
шает производительность труда и в итоге эффективность деятельности компаний. Перед менеджментом 
компаний стоит задача адаптации к новым условиям цифровой экономики, где создаются уникальные 
условия хозяйствования и действуют некоторые специфические закономерности [1, 2].  

Производительность труда работников зависит от многих факторов, где определяющим является 
то, насколько эффективно организованы бизнес-процессы на предприятии. Виртуализация бизнес-
процессов и бизнес-отношений, по мнению ряда экспертов, обеспечивает существенное повышение 
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эффективности труда на предприятии. Однако использование полноценных информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), обеспечивающих такое повышение, в производственной сфере 
России составляет менее 10%, что и обуславливает возможный потенциал инновационного развития 
производительных сил страны [3]. 

Предлагаемые подходы и методы. Функционирование предприятий в рыночной среде проис-
ходит в условиях неопределенности в отношении параметров функционирования (время операций, 
стоимость закупки  сырья и комплектующих, стоимость и объемы производства и реализации продук-
ции, прочее) , что порождает случайность значения, например, годовой выручки или прибыли предпри-
ятия, и как результат – оценок эффективности ИТ. Оценить неопределенность денежного потока лучше 
всего с помощью имитационного моделирования, когда генерация статистик множества неопределен-
ных параметров позволяет построить интервалы неопределенности (распределения) для выходных 
показателей работы бизнес-системы [4]. 

В качестве основы управления предприятием выступают корпоративные бизнес-процессы (БП) с 
требуемым уровнем детализации, критерии и стандарты их реализации, уровни обслуживания дея-
тельности предприятия корпоративной информационной системой (КИС), которые определяют основ-
ные метрики для планирования и контроля корпоративных процессов, оценки эффективности бизнеса.  

Бизнес-процесс (BP) в общем виде: BP (X, R, F, Z, G) → Y, где X = {Х1, Х2,..., Хi} – входные потоки 
БП и их поставщики; Y = {Y1, Y2,..., Yj} – выходные потоки БП и их потребители; R = {R1, R2,..., Rk} – мно-
жество ресурсов, используемых для выполнения БП (технические, материальные, информационные); F 
= {F1, F2,..., Fn}  – множество функций, реализуемых в БП; Z = {Z1, Z2,..., Zm}  – множество участников и 
исполнителей БП; G = {G1, G2,..., Gl}  – границы и интерфейсы БП [5].   

Из описания видно, что бизнес-процессы предприятия являются основным объектом управления 
и возможным источником повышения эффективности труда [6]. БП состоят из последовательности от-
дельных функций (операций), на выполнение которых расходуются ресурсы (финансовые, трудовые, 
материальные, энергетические и другие). Процессы производства и реализации товаров и услуг явля-
ются в той или иной степени неопределенными по затратам времени и других ресурсов, что обуслов-
лено их реализацией при случайных проявлениях факторов внешней и производственной среды.  
На основании ретроспективных данных можно оценить фактические законы распределения затрат ресурсов на 

реализацию каждой операции и процесса в целом, а при отсутствии необходимой информации, определить 

диапазоны неопределенности значений параметров БП (min, mid, max) и выполнить генерацию треугольных 

распределений. Описание случайной величины с помощью треугольного распределения считается наилучшим 

вариантом при недостаточных или даже отсутствующих статистических данных. 

 Экономия (Q) как случайная величина, возникающая при сравнении затрат выполнении БП в 
традиционной форме (Zбаз) и при реализации этих же процессов в виртуальной среде (Zнов), и есть ос-
новной источник их эффективности (Q = Zбаз - Zнов). Знание законов распределения позволяет произве-
сти сравнение БП по затратам труда и ресурсов, осуществить объективный анализ степени загрузки 
персонала, выявить наиболее трудоемкие процессы, оценить вероятность выполнения процесса за 
заданное время, выявить резервы повышения производительности труда, определить вероятность вы-
полнения конкретного процесса в течение определенного времени и многое другое. 

Выводы. Бизнес-процессы компании интегрируют в себе все основные факторы производства. 
Экономии затрат различных ресурсов бизнес-процессов определяется как их разность при их выполне-
нии в традиционной форме и при реализации этих же процессов в виртуальной среде. Бизнес-
процессы несут определенную степень неопределенность своей реализации. При моделировании про-
цессов, реализующих виртуальные бизнес-отношения, появляется возможность, во-первых, с помощью 
имитаций промоделировать относительную неопределенность реальной действительности функциони-
рования производственных систем.  

Разработанный подход оценки эффективности виртуализации бизнес-отношений позволят оце-
нить потенциал повышение производительности труда как на отдельно взятых предприятиях, так и в 
экономике страны в целом. 
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Аннотация: проведения анализа и оценки платежеспособности организации очень важно в общей кон-
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the overall management concept, as its results are the basis for making operational management decisions, 
as well as ensuring a continuous and efficient production activity. 
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Цель настоящей работы состоит в оценке платежеспособности ПАО «Кубаньэнерго» на основе 

расчета и анализа соответствующих показателей, и определении путей ее улучшения.  
Рассмотрим примерный алгоритм анализа платежеспособности предприятия (рис. 1). 
На платежеспособность оказывает влияние ликвидность активов, которая представляет собой 

время обращения активов в денежную форму. Чем меньше времени нужно для того, чтобы активы 
приобрели денежную форму, тем выше будет ликвидность. Так как в составе оборотных активов при-
сутствуют как легко реализуемые активы, так и труднореализуемые, компания может обладать как 
большей, так и меньшей ликвидностью.  

Ликвидность баланса – это уровень покрытия обязательств организации активами, срок обраще-
ния которых в денежные средства соответствует сроку погашения обязательств. При изучении ликвид-
ности баланса производится сравнение активов объединенных по степени их ликвидности с пассивами, 
которые объединяются по срокам погашения.  

Активы делятся на четыре группы: А1 – наиболее ликвидные активы; А2 – быстрореализуемые 
активы; А3 – медленно реализуемые активы; А4 – труднореализуемые активы. Пассивы делятся на 
следующие группы: П1 — наиболее срочные обязательства; П2 — краткосрочные пассивы; П3 — дол-
госрочные пассивы; П 4 — постоянные пассивы. 
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Для того, чтобы определить ликвидность баланса нужно сопоставить итоги соответствующих 
групп активов и пассивов [1, с. 137]. Баланс будет считаться абсолютно ликвидным, если одновремен-
но выполняются следующие условия: А1>=П1; А2>=П2; А3>=П3; А4<=П4 [1].  

Проведем анализ ликвидности баланса ПАО «Кубаньэнерго». Для начала  нужно сгруппировать 
активы по степени их ликвидности, а затем пассивы по срокам их уплаты (таблица 1). 

Сопоставив сгруппированные активы и пассивы можно сказать, что ликвидность баланса на 
начало года является кризисной (недопустимой), так как: А1<П1, А2<П2, А3<П3, А4<П4. По состоянию 
на 31.12.2016 г. ситуация изменилась незначительно: А1<П1, А2>П2, А3< П3, А4<П4 – недостаточная 
ликвидность [2, с. 97].  

Оценка платежеспособности осуществляется на основе анализа ликвидности текущих активов 
организации, т.е. их способности превращаться в денежную наличность, так как зависит от нее напря-
мую (таблица 2). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Рис. 1. Алгоритм анализа платежеспособности предприятия 
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Таблица 1  
Активы и пассивы ПАО «Кубаньэнерго», тыс. руб. 

Активы Пассивы 

Обозна-
чение 

 
Название 

На нача-
ло 2016 г. 

На конец 
2016 г. 

Обозна-
чение 

 
Название 

На нача-
ло 2016 г. 

На конец 
2016 г. 

 
А1 

Наиболее 
ликвидные 

активы 

 
2577455 

 
1245575 

 
П1 

Наиболее 
срочные обяза-

тельства 

 
11799752 

 
8280201 

 
А2 

быстро реа-
лизуемые 

активы 

 
5609153 

 
7728851 

 
П2 

Краткосрочные 
пассивы 

 
7071346 

 
79078 

 
А3 

Медленно 
реализуемые 

активы 

 
1343892 

 
1460650 

 
П3 

Долгосрочные 
пассивы 

 
10591711 

 
20469947 

 
А4 

Трудно реа-
лизуемые 

активы 

 
-32355 

 
-19754 

 
П4 

Постоянные 
пассивы 

 
34855589 

 
38458975 

 
 

Таблица 2 
Показатели ликвидности предприятия 

Показатель Формула расчета На начало 
года 

На конец 
года 

Изменение 

Общий показатель 
ликвидности (L1) 

L1 = (A1 + 0,5А2 + 0,3А3) / (П1+ 
0,5П2 + 0,3П3) 

0,312 0,384 0,072 

Коэффициент 
абсолютной 

ликвидности (L2) 

 
L2 = А1 / (П1 + П2) 

 
0,137 

 
0,149 

 
0,012 

Коэффициент 
текущей ликвидности 

(L3) 

L3 = (А1 + А2 + А3) / (П1 + П2) 
 

 
0,505 

 
1,248 

 
0,743 

 
По рассчитанным данным динамика общего показателя ликвидности, коэффициента абсолютной 

ликвидности и коэффициента текущей ликвидности положительна. Нормальным значением абсолют-
ной ликвидности является значение от 0,2 до 0,5. На конец года ПАО «Кубаньэнерго» способно опла-
тить только 14,9 % своих краткосрочных обязательств. Коэффициент текущей ликвидности показывает 
в какой мере текущие активы покрывают краткосрочные обязательства. Его нормальное значение >= 2. 
Из расчетов видно, что этот коэффициент превышает единицу, а значит ПАО «Кубаньэнерго» распола-
гает некоторым объемом ресурсов, формируемых за счет собственных источников. В общем, рассчи-
танные показатели имеют значения ниже нормативного уровня, именно поэтому платежеспособность 
организации нельзя считать удовлетворительной. Исследование коэффициентов и анализ их измене-
ний дает возможность сделать соответствующее заключение: компания находится в зависимости от 
внешних инвесторов, неспособна поддерживать уровень своего оборотного капитала и пополнять обо-
ротные средства за счет собственных источников. 

Для того чтобы проводить мероприятия по повышению платежеспособности и ликвидности дан-
ной организации следует разработать план финансового оздоровления, который реализуется посред-
ством достижения нормативных значений конкретных коэффициентов (Рис. 2). 
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Рис. 2. Мероприятия по повышению платежеспособности ПАО “Кубаньэнерго” 
 

Коэффициент текущей ликвидности на конец 2016 года составил 1,248. Следовательно, чтобы 
довести это значение до нормативного, нужно увеличить сумму ликвидных активов, снизить сумму 
краткосрочных обязательств.  

Необходимый прирост ликвидных средств при неизменной величине краткосрочных пассивов 
можно определить: К1 = 10389488 + Х / 11419845 = 2, тогда Х = 11419845 * 2 – 10389488 = 12450202 
тыс. руб. (где Х - нужный прирост ликвидных активов) [3, с. 112]. 

Необходимо также использовать разнообразные варианты увеличения ликвидных средств и ис-
пользовать их для финансового оздоровления организации. Высокая доля дебиторской задолженности 
в активе баланса ПАО «Кубаньэнерго» свидетельствует о том, что предприятие широко использует для 
авансирования своих покупателей коммерческий (товарный) кредит. Кредитуя их, предприятие факти-
чески делится с ними частью дохода. Однако когда платежи задерживаются, оно вынуждено брать кре-
диты для обеспечения текущей хозяйственной деятельности, увеличивая тем самым собственную кре-
диторскую задолженность. 

В этой ситуации считается возможным применение разнообразных скидок для снижения срока 
поступления платежей. Возможность предоставления и размер скидок за более быструю оплату анали-
зируется в плане соотношения затрат и выгод при различных размерах скидок. Применение дисконта 
дает возможность привлечь новых потребителей, которые рассматривают скидки как снижение цены 
товара, и повысить оборачиваемость дебиторской задолженности, так как некоторые платежеспособ-
ные клиенты будут осуществлять расчеты с предприятием досрочно. Однако размер скидок необходи-
мо внимательно рассчитывать, а не назначать их произвольно. Устанавливая стоимость коммерческого 
кредита путем предоставления скидки за сокращение сроков расчетов, необходимо иметь в виду, что 
превышение стоимости коммерческого кредита (т.е. цены отказа от скидки) над уровнем процентной 
ставки по краткосрочному финансовому кредиту будет стимулировать ускорение расчетов с предприя-
тием, так как его покупателю будет выгоднее взять краткосрочный кредит в банке и воспользоваться 
скидкой. И наоборот, превышение стоимости банковского кредита над стоимостью коммерческого кре-
дита будет стимулировать рост продаж в кредит. 

Рыночная конъюнктура дает возможность организации установить скидку дебиторам в размере 
3% за поступление средств без отсрочки от суммый оплаты. Скорейшее погашение понизит величину 
задолженности дебиторов на величину, которая определяется по формуле: S=R*р/100 (где S – размер 
снижения долга дебиторов от поступлений денежных средств без отсрочки; R – размер поступлений; р 
– процентная ставка предоставляемой скидки за поступление средств без отсрочки). 

S = 7119419 * 3 / 100 = 213582,57 тыс. руб. 
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Эти средства будут использованы организацией, что исключит необходимость привлечения 
средств со стороны, и даже не смотря на некоторое снижение прибыли,  предприятие все равно извле-
чет выгоду, что существенно улучшит финансовое состояние предприятия. 
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Аннотация. В статье рассматривается процесс становления бухгалтерского учета как науки. Изучена 
теория парадигм и доказано, что бухгалтерская наука развивалась в соответствии со сменой парадигм. 
Представлены подходы отечественных и зарубежных авторов к классификации парадигм бухгалтер-
ского учета.    
Ключевые слова: парадигма, научная революция, бухгалтерская наука, концепция, история бухгал-
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PARADIGMS OF ACCOUNTING SCIENCE 
 

Vekshina Anna Antonovna 
 
Abstract. This article examines the process of formation of accounting as a science. The theory of paradigms 
is studied and it is proved that accounting science developed in accordance with the change of paradigms. 
The approaches of national and foreign authors were presented for the classification of accounting paradigms. 
Key words: paradigm, the scientific revolution, accounting science, concept, history of accounting. 

 
Развитие бухгалтерской мысли проходило в шесть этапов, идея каждого из которых состояла в 

совершенствовании процесса управления хозяйственной деятельностью (рис.1). 
Наибольшей активности формирование бухгалтерского учета как науки достигло на теоретико-

практическом этапе развития бухгалтерского учета. В данный период были заложены основы науки 
(счетоведения) и понятийно-категориальный аппарат, который лежит в основе современной теории 
бухгалтерского учета. Учеными была дана трактовка таким категориям как прибыль, себестоимость, 
баланс.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 1. Основные этапы развития бухгалтерского учета 
 

Становление бухгалтерского учета окончательно происходило в течение научного этапа, на про-
тяжении которого научному осмыслению были  подвергнуты следующие моменты: 

 признание ухода от юридического понимания учета к экономическому; 

 возникновение теории калькуляции себестоимости, которая включала в себестоимость 
продукции, работ и услуг как прямые, так и косвенные издержки; 

 фиксирование фактов хозяйственной деятельности только после их совершения. 
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Все выше отмеченное подтверждает, что в ХIХ-ХХ веках были получены обширные теоретиче-
ские знания в области учета, которые позволили определить бухгалтерский учет как науку.  

Для доказательства данной точки зрения в статье приведем одну из трактовок науки и определим 
соответствие ей бухгалтерской науки. 

В настоящие время существует множество трактовок науки, одна из которых была выдвинута То-
масом Куном (1922-1995), американским историком и философом. Т. Кун является основоположником 
идеи парадигмы как совокупности общепризнанных знаний. В своей книге «Структура научных револю-
ций» Кун определил научную парадигму как «признанные всеми научные достижения, которые в течение 
определенного времени дают модель постановки проблем и их решение научному сообществу» [1, c. 3].  

Выделение исторических этапов развития бухгалтерского учета как науки, по нашему мнению 
правомерно связать с совокупностью всеми признанных знаний, господствующими в эти периоды – па-
радигмами. Каждый этап развития учета имел свою парадигму. Изменение парадигмы означало пере-
ход к новому историческому этапу развития бухгалтерской науки, который характеризовался новым 
уровнем познания фактов хозяйственной жизни.  По Куну смена одной парадигмы на другую называет-
ся «научной революцией».  

Российский теоретик бухгалтерского учета Я. В. Соколов привел два определения категории «па-
радигма». Парадигма – во-первых, это «совокупность убеждений, которые характерны для членов данно-
го сообщества», во-вторых, «совокупность наиболее распространенных и разделяемых большинством 
заинтересованных лиц взглядов» [2, c.40]. Первое определение носит общенаучный характер и применя-
лось при изучении развития науки, второе – применялось при изучении самой бухгалтерской науки. 

В российской теории бухгалтерского учета выделяется три учетные парадигмы: униграфическая, 
камеральная и диграфическая [3]. Их характеристика обобщена и представлена в Таблице 1. 

 
Таблица 1 

Характеристика парадигм российской учетной науки 

Учетная парадигма Сущность парадигмы 

Униграфическая (простая) Отражение увеличения или уменьшения величины 
объекта учета. 

Камеральная Учет поступления и расходования денежных 
средств. 

Диграфическая Учет любой хозяйственной операции по дебету одно-
го счета по кредиту другого. 

 
Зарубежные авторы выдвигают в бухгалтерской науке семь парадигм, каждая из которых по-

своему раскрывает систему учета [4, c.187]. Наглядно представим их на рисунке 2. 
 

                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Парадигмы бухгалтерского учета (зарубежный подход) 
 

Парадигмы бухгалтерского 
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Социологическая 

Бихевиористическая 

Экономическая 

Психологическая 

Информационная 

Концепция Е. С. 

Хендриксена 

Концепция Д. Л. 

Макдональда 
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В Таблице 2 обобщены и раскрыты отличительные черты социологического, экономического, би-
хевиористического, психологического и информационного подходов.  

 
Таблица 2  

Сущность парадигм (подходов) бухгалтерского учета 

Парадигма (подход) Сущность парадигмы 

1 2 

Социологическая Предметом бухгалтерского учета становится социум; осуществляется 
расчет социальных доходов и расходов. 

Экономическая Расчет экономических показателей для достижения максимальной 
эффективности производства.  

Бихевиористическая Ведение бухгалтерского учета в зависимости от целей и поведения 
людей. 

Психологическая Невозможность организации объективного ведения учета. Все данные 
учета всегда выражают чьи-то интересы. 

Информационная Предметом учета является информационная единица о факте хозяй-
ственной жизни. 

 
Пять парадигм представленных в Таблице 2 являются  более ранними, на их основе были сфор-

мулированы современные взгляды на теорию учета.  Подходы Е. С. Хендриксна и Д. Л. Макдональда 
содержат в названиях слово «концепция», что говорит о тождественности понятий «концепция» и «па-
радигма» в более поздних источниках. Парадигмы и концепции лежат в основе научных теорий бухгал-
терского учета. 

Таким образом, в статье была изучена одна из ключевых трактовок науки Т. Куна, рассмотрена 
ее сущность и соответствие с бухгалтерской наукой; приведены классификации парадигм российских и 
зарубежных теоретиков бухгалтерской науки. 
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Аннотация. В современных условиях агропромышленный комплекс является одним из важнейших 
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ANALYSIS OF THE FINANCING OF ANTI-EFFECOTIC ACTIVITIES IN THE RYAZAN REGION 
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Abstract. In modern conditions, the agro-industrial complex is one of the most important segments of the 
economy, since it is precisely on its condition that such a strategically important element of the state's national 
sovereignty as food security depends. 
Key words: food security, food, biological risks. 

 
Центральным звеном АПК, обеспечивающим производство в достаточном количестве безопас-

ных и питательных продуктов питания, является сельское хозяйство. Вместе с тем именно сельскохо-
зяйственное производство подвержено большому количеству рисков как рыночного, так и природно-
биологического характера [2, с. 86].  

Основной задачей государственной ветеринарной службы Рязанской области является обеспе-
чение эпизоотического благополучия региона Финансирование проведения противоэпизоотических ме-
роприятий за период с 2013 г. по 2015 г. представлено на рисунке 1 [3, с. 97]. 

Благодаря слаженной работе и оперативности предпринимаемых мер Рязанская область в тече-
ние ряда последних лет благополучна по таким опасным заболеваниям животных как сибирская язва, 
ящур, туберкулез, бруцеллез, грипп птиц. 

В связи с крайне напряженной эпизоотической ситуацией, сложившейся по ряду болезней живот-
ных в Российской Федерации, государственная ветеринарная служба Рязанской области участвует в 
ликвидации рисков возникновения очагов инфекции, осуществляет деятельность по обеспечению каче-
ства и безопасности подконтрольной продукции, а также по недопущению возникновения и распро-
странения заболеваний, общих для человека и животных, активно реализует лечебно-
профилактическую и противоэпизоотическую деятельность [3, с. 97].  

Во всех случаях выявления на территории региона вспышек заразных заболеваний животных, 
включенных в Перечень, утвержденный Приказом Минсельхоза РФ от 19.12.2011 № 476, постановле-
ниями Губернатора Рязанской области и постановлениями Госветинспекции Рязанской области уста-
навливаются ограничительные мероприятия (карантин), а также утверждаются планы ликвидации оча-
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гов заболевания и недопущению его дальнейшего распространения [4, с. 85]. 
В целях ликвидации и профилактики дальнейшего распространения заразных, в том числе особо 

опасных, болезней животных за период 2015 года на территории Рязанской области установлено 19 
карантинов по африканской чуме свиней (4 – в личных подсобных хозяйствах граждан, 15 – в дикой 
фауне) [3, с. 97].  

 

 
 

Рис. 1.  Структура финансирования проведения противоэпизоотических мероприятий 
 в Рязанской области 

 
Африканская чума свиней (Pestis Africana suum, АЧС) – высоко контагиозная болезнь, характери-

зующаяся лихорадкой, геморрагическим диатезом, воспалительными, дистрофическими и некротиче-
скими изменениями в различных органах и высокой летальностью. Возбудитель африканской чумы 
свиней - ДНК-содержащий вирус семейства Asfarviridae, рода Asfivirus; размер вириона 175-215 нм. Ха-
рактеризуется выраженной вариабельностью вирулентных свойств, высокоустойчив к факторам среды: 
сохраняется в диапазоне рН от 2 до 13, длительное время - от недель до месяцев - сохраняется в про-
дуктах свиного происхождения, не подвергнутых термической обработке (солёные и сырокопчёные пи-
щевые изделия, пищевые отходы, идущие на корм свиньям). Установлено несколько сероиммуно- и 
генотипов вируса африканской чумы свиней. Его обнаруживают в крови, лимфе, во внутренних органах, 
секретах и экскретах больных животных. Вирус устойчив к высушиванию и гниению; при температуре 
60 °C инактивируется в течение 10 минут [3, с. 98].  

В естественных условиях к африканской чуме свиней восприимчивы домашние и дикие свиньи 
всех возрастов. Источник возбудителя инфекции - больные животные и вирусоносители. Заражение 
здоровых свиней происходит при совместном содержании с инфицированными вирусоносителями. 
Факторы передачи возбудителя - корм, пастбища, транспортные средства, загрязнённые выделениями 
больных животных. Использование в корм необезвреженных столовых отходов способствует распро-
странению возбудителя. Механическими переносчиками вируса могут быть птицы, люди, домашние и 
дикие животные, грызуны, накожные паразиты (некоторые виды клещей, зоофильные мухи, вши), 
бывшие в контакте с больными и павшими свиньями. Резервуарами вируса в природе являются афри-
канские дикие свиньи и клещи рода орнитодорос [5, с. 158]. 

Чума свиней не несет опасности для человека. Но, чтобы не допустить ее распространения, все 
поголовье животных уничтожается, даже если болезнь выявляют только у одной свиньи [5, с. 158].  
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Ситуация, связанная с распространением африканской чумы свиней, наносит большой экономи-
ческий урон государству [1, с. 8].  

Экономический ущерб регионов складывается из: 
- прямых потерь на ликвидацию заболевания, включая денежные выплаты собственникам за 

изъятых животных и продукцию свиноводства; 
- потерь от запрета в течение года на содержание свиней в личных подворьях или предприятиях, 

расположенных в очаге или первой угрожаемой зоне;  
-ущерба от ряда ограничений на торговлю и транспортировку животноводческих грузов из субъ-

екта РФ;  
-финансовых затрат как региональных, так и федеральных ведомств, занимающихся не только 

ликвидацией очага (ветеринарные службы субъектов РФ, Россельхознадзор, муниципалитеты и даже 
Почта России), но и расследованием причин его возникновения (полиция, прокуратура, ФСБ)  

Так же было установлено 79 карантинов по бешенству животных, 2 карантина по пастереллезу 
крупного рогатого скота, 2 карантина по сальмонеллезу животных и птиц, 2 карантина по трихинеллезу 
животных. В рамках карантинных мероприятий осуществлена работа по отчуждению и умерщвлению 
животных, вынужденной и профилактической вакцинации, дезинфекции и дератизации, утилизации 
биологических отходов, ветеринарному просвещению населения. 
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Необходимость формирования кадрового управленческого резерва понимается во всех экономи-

чески развитых странах в условиях реформирования отрасли здравоохранения. Так, по мнению Фер-
нандос-Ароса «исследования закономерностей эволюции систем здравоохранения крайне актуальны в 
направлении поиска и вскрытия характерных тенденций формирования и развития либеральных парт-
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нерских отношений между производителями и потребителями медицинских услуг. Интеграция этих по-
требностей находится в сфере менеджмента высоких компетенций работников с учетом развивающе-
гося рынка медицинских услуг в России. Концепция рыночных реформ в здравоохранении, впервые 
выдвинута Великобританией и Нидерландами в 80-е годы XX века, уже к началу XXI века, стала акту-
альной для большинства европейских государств, в том числе и бывших социалистических стран, 
включая Россию» [5, с. 236]. 

В современных социально-экономических условиях реформирования здравоохранения происхо-
дят достаточно динамичные изменения функционально-структурного характера. Вместе с тем, меняют-
ся и повышаются требования к экономическим методам управления, предполагающие глубокие знания 
в экономике и эффективном управлении финансовыми потоками в условиях одноканального и много-
канального финансирования здравоохранения.   

Необходимость регулярного обновления руководящих кадров в здравоохранении в соответствии 
с меняющимися условиями функционирования отрасли повышает потребность в управленческих кад-
ров высшего и среднего звена, обладающих высокими профессиональными и личностными качествами 
и компетенциями [3, с. 77]. 

По мнению группы отечественных исследователей А.А.Князева, Л.К. Лохтиной, Ю.В. Мирошнико-
вой «устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации и обеспечение ее нацио-
нальной безопасности требует проведения масштабной работы по целеполаганию, прогнозированию, 
планированию в стратегической перспективе. Выступая на расширенном заседании Коллегии Мин-
здрава России 20 апреля 2016 года, министр Вероника Скворцова подчеркнула, что в качестве осново-
полагающей стратегической отрасли для всей страны выступает здравоохранение, являясь одновре-
менно чувствительной и значимой отраслью для каждого человека [1]. К сожалению, в обществе инве-
стиции в медицину обычно рассматриваются с позиции генерации расходов, игнорируя ее макроэконо-
мический эффект влияния на другие отрасли экономики. Не принимается во внимание, что производ-
ственные потери на рабочем месте, обусловленные временной нетрудоспособностью и инвалидизаци-
ей, наносят значительный ущерб экономике, составляя около 40% всех производительных потерь. В то 
время, как по данным Института экономики здравоохранения, вложение в медицину способно дать во 
много (от 2 до 12) раз большую выгоду экономике страны в целом» [2].  

Приоритетные направления развития отрасли отражены в нормативно-правовых документах, 
разработанных и утвержденных Президентом и правительством Российской федерации, в том числе и 
по формированию и подготовке резервного фонда управленческих кадров в отрасли: 

- распоряжение № 1662-р от 17.11.2008 года «Концепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»; 

- Указ Президента Российской федерации от 07.05.2012 № 598; 
- постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 года № 294 утверждены 

корректировки программы «Развитие здравоохранения»; 
-  ФЗ № 172 от 28.06.02014 года «О стратегическом развитии в Российской Федерации»; 
-  «Стратегии развития здравоохранения Российской Федерации на долгосрочный период» от 

19.12.2014 года и другие документы. 
Необходимо отметить, что данные документы представляют не вполне полный перечень норма-

тивных документов, которые регламентируют положения и направления стратегического управления и 
планирования в отрасли, в том числе и на формирование методических подходов в управлении руко-
водящими кадрами.   

Вместе с тем, по мнению Министра здравоохранения В. Скворцовой «эффективность деятельно-
сти здравоохранения напрямую зависит от уровня подготовки управленческих кадров [1]».  

Свердловская область является одним из крупнейших промышленно развитых регионов Россий-
ской Федерации (на территории области функционирует около 4000 промышленных предприятия, что 
усугубляет экологическую и санитарно-эпидемиологическую обстановку). Специфическими особенно-
стями территории области является достаточно большая протяженность, низкая плотность населения, 
труднодоступность многих населенных пунктов и муниципальных образований, а также   слаборазвитая 
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транспортная и социальная инфраструктура. Численность свердловской области за последние годы 
варьирует на уровне 4 300 тысяч жителей. В наиболее крупном городе области, Екатеринбурге, прожи-
вают около 35 - 40 процентов всего  населения области [4, с. 111].  

Медицинскую помощь на территории Свердловской области оказывает около 350 учреждений и 
организаций различных организационно-правовых форм управления, которыми управляют более 1200 
руководителей высшего и среднего звена. Практически повсеместно на территории России при назна-
чении на должность главного врача и его заместителей в рамках государственного здравоохранения 
приоритет отдается профессиональным качествам врача с опытом медицинской и управленческой 
практики. Как правило, это специалисты либо добившиеся высоких достижений в лечебно-
диагностической деятельности, либо специалисты, имеющие опыт управленческой деятельности более 
10-15 лет. Вместе с тем, необходимо отметить, что, несмотря на высокий уровень профессиональных 
медицинских и управленческих компетенций знания и навыки в экономической деятельности либо со-
вершенно отсутствуют, либо  находятся в зачаточном состоянии.  

На наш взгляд, формирование и повышение профессиональных знаний в области экономики и 
управления финансовыми потоками в здравоохранении может успешно реализовываться, и частично уже 
реализуется,  через образовательные программы дополнительного образования для руководящих ра-
ботников регионального здравоохранения Уральского государственного экономического университета.  

На кафедре «Экономика и управление здравоохранением» Уральского государственного эконо-
мического университета осуществлялась подготовка экономистов здравоохранения, а также повыше-
ния экономической грамотности руководящих кадров регионального здравоохранения с 1998 года. Ор-
ганизовал и возглавил кафедру д.м.н., профессор А.Б. Блохин (с 1986 г. начальник главного управле-
ния здравоохранения Свердловской области, с 1992 г. зам. председателя Правительства Свердлов-
ской области). 

Интегрированная работа кафедры с различными лечебно-профилактическими, фармацевтиче-
скими и аптечными организациями, как Свердловской области, так и других территорий Уральского ре-
гиона позволяет учитывать специфику функционирования медицинских организаций различных форм 
собственности при разработке учебно-методического комплекса. За 19-летний период работы кафедры 
выпускниками стали более 1200 человек по всем формам обучения, из них около 250 человек – это 
организаторы и управленцы здравоохранения, получившие  второе высшее образование в области 
экономики, которые успешно реализуют свои полученные знания в управленческой практике. 

Быстроменяющаяся внешняя и внутренняя среда ставит перед образовательными учреждения-
ми новые задачи подготовки и переподготовки и повышения квалификации кадров для системы здра-
воохранения, предполагающие интеграцию и взаимодействие высших и средних профессиональных 
образовательных учреждений.  
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Аннотация. Рассмотрена структура процесса управления развитием научной деятельности и специфи-
ка ее функционирования в организации. Представлена модель выполнения задач в процессе управле-
ния развитием научной деятельности. Дана характеристика всех задач управленческого цикла процес-
са управления развитием научной деятельности в организации. 
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organization. 
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На сегодняшний день развитие научной деятельности является основным способом получения 

конкурентных преимуществ и обеспечения экономического роста многих современных организаций [1-
3]. Введение новых научных разработок является одним из наиболее сложных, длительных и риско-
ванных процессов в любой области, а особенно в научной сфере. Одной из основных причин неудач 
при введении новых научных разработок в организациях является неэффективное управление не-
сколькими процессами, в т.ч. их внедрением. 

Эффективная реализация процесса развитием научной деятельности предполагает выполнение 
всех функций управления, т.е. полного управленческого цикла. К функциям управления в организациях 
относятся по работам [4, 9] следующие функции: нормирование, прогнозирование, планирование, ор-
ганизация, учет, контроль, анализ, регулирование, координация. Модель процесса управления разви-
тием научной деятельности представлена на рис. 1. 

При реализации функции нормирования осуществляется расчет показателей (нормативов, 
стандартов и методов) формирования, использования и обновления всех видов ресурсов. Основными 
операциями, которые выполняются в рамках реализации этой функции в рамках процесса развитием 
научной деятельности являются следующие: рассчитываются нормы расхода сырья и материалов; 
определяется необходимое количество и квалификация персонала; определяется количество оборудо-
вания, а также порядок применения производственных мощностей организации; осуществляется рас-
чет научных программ и заданий; рассчитываются размеры опытных партий и т.д. [8]. 

Отметим, что при выполнении функции нормирования в научной деятельности необходимо учи-
тывать их особенности. В процессах развития научной деятельности необходимо качественная реали-



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 49 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

зация функции нормирования, в частности, нужна высокая точность нормирования расходов всех ре-
сурсов, а также имеющихся запасов с целью обеспечения их рационального уровня [5]. 

 

 
 
При выполнении функции прогнозирования осуществляется исследование и выбор научно-

обоснованных вариантов динамики показателей затрат, качества продуктов, объемов работ и других 
критериев при формировании перспективных планов осуществления подпроцесса развития научной 
деятельности. 

Прогнозирование развития научной деятельности, как и любого другого вида хозяйственной дея-
тельности организации в значительной степени основывается на информации предыдущих периодов и 
является разработкой вариантов реализации рассматриваемого процесса. При этом сроки, объемы 
работ и другие критерии научной деятельности в прогнозах носят вероятностный характер и обяза-
тельно предусматривают возможность введения изменений [6]. 

Основной целью функции планирования развития научной деятельности является наличие 
разработанных инновационных проектов, которые являются частью развития многих направлений дея-
тельности научной организации. 

План выполнения процесса развития научной деятельности должен включать следующую ин-
формацию: цели и задачи развития, взаимоувязанный перечень этапов деятельности, сроки выполне-
ния работ, перечень ресурсов и исполнителей. Составной частью проектов развития является кален-
дарный план выполнения всех стадий рассматриваемого инновационного процесса и затраты на их 
реализацию [11]. 

Следует отметить, что в процессе развития научной деятельности достижение экономической 
эффективности объектов инвестирования иногда достаточно проблематично. Это обусловлено некото-
рыми специфическими особенностями сферы науки, которые нужно учитывать при составлении плана 
развития научной деятельности. Такими факторами являются сами объекты инвестирования научных 
исследований, т.е. проекты. Они взаимосвязаны с инновационными процессами внутри организации. В 
этой связи инвестирование только одной стадии научного процесса или одного проекта является мало-
эффективным, так как научная сфера является капиталоемкой отраслью страны [7]. 
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Основной целью функции организации является обеспечение условий для эффективной реа-
лизации процесса развития научной деятельности. Одним из таких условий является разработка и 
применение новых технологий, обеспечивающей наилучшее выполнение всех видов деятельности 
(этапов, операций, процедур, действий) при реализации процесса развития научной деятельности. 

Разработка технологий выполнения рассматриваемого процесса должна осуществляться с уче-
том вида научной деятельности (продуктовая, процессная и др.), области деятельности (производство, 
услуги и т.д.), отраслевых особенностей и т.д. Успех развития научной деятельности во многом опре-
деляется полнотой и своевременностью всеми видами ресурсов обеспечения (материальными, чело-
веческими, финансовыми, информационными) [10]. 

При реализации функции учета входная информация о хозяйственных операциях, осуществля-
емых при реализации процесса развития научной деятельности, фиксируется, а затем полученные 
данные группируются по определенным признакам, показателям, периодам времени. Учет обеспечи-
вает сохранность ценностей и запасов, а также формирует информацию об наличии ресурсов. Именно 
учет дает возможность отслеживать ход и результаты реализации процесса развития научной дея-
тельности. Главной целью функции учета является своевременная и достоверная информация о ходе 
процесса развития. 

Необходимо подчеркнуть, что научная деятельность характеризуется дискретностью различных 
процессов. В связи с этим в организации научной деятельности необходим строгий учет расхода и за-
паса сырьевых ресурсов в целях сохранения их оптимального уровня. Это необходимо для предот-
вращения перебоев в ходе научных и исследовательских процессов, а также обеспечения бесперебой-
ной передачи результатов научной деятельности в дальнейшем. 

Функция контроля при развитии научной деятельности обеспечивает своевременную и каче-
ственную реализацию управленческих решений, а также фиксацию, изучение и устранение причин 
возможных отклонений. Основными процедурами функции контроля являются: оценка результатов ре-
ализации подпроцесса развития научной деятельности в соответствии с применяемой технологией, 
принятыми нормами, стандартами, нормативами и т.д. При выполнении функции контроля на органи-
зациях научной деятельности необходимо учитывать ряд отраслевых особенностей. Например, опас-
ный характер отдельных операций научных исследований определяет необходимость строгого кон-
троля состояния оборудования и правил выполнения технологических процессов. 

Функция анализа позволяет осуществлять всестороннее исследование показателей эффектив-
ности реализации процесса развития научной деятельности с целью определения причин выявленных 
отклонений, поиска возможностей для их устранения и повышения качества управленческих решений. 
При проведении анализа в организациях научной деятельности также необходимо учитывать рассмот-
ренные выше отраслевые особенности. Например, при введении продуктовых научных разработок 
необходимо исследовать спрос в нескольких направлениях использования продуктов/услуг, что необ-
ходимо для дальнейшего составления прогноза и планирования производства научного процесса. 

Функция регулирования, как правило, компенсирует возможные отклонения в ходе развития 
научной деятельности, выявленные при реализации функции контроля. Однако оперативно реагиро-
вать удается только при типовых отклонениях, когда ответ заранее известен. Для адекватной реакции 
на другие отклонения, чаще всего, нужны для оценки вариантов реакции, изменения параметров реа-
лизации функций нормирования, планирования и организации. 

Функция координации обеспечивает установление взаимодействия между двумя или более 
операциями (процедурами) процесса развитии научных разработок с целью их своевременной реали-
зации. Координация обеспечивает формулирование требований к выполнению нескольких операций 
одновременно, которые взаимодействуют постоянно между собой и зависят друг от друга или от них 
зависит выполнение последующих операций деятельности [12]. 

Таким образом, моделирование функций управления позволяет установить четкую взаимосвязь 
между всеми процессами управления развитием научной деятельности, а также разработать правила 
их реализации, что, в свою очередь, позволит научной организации достичь перспективных целей и 
задач для развития науки в какой либо области хозяйственной деятельности. 
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Аннотация: в статье рассматривается человеческий капитал, высокий уровень которого и эффектив-
ное его использование являются актуальными вопросами для Казахстана, выбравшего инновационый 
путь развития. Сдерживающими факторами в формировании качественного национального человече-
ского капитала являются коррупция и протекционизм. И такой фактор как конкуренция является необ-
ходимым условием для развития человеческого капитала. 
Ключевые слова: человеческий капитал, экономическое развитие, инновации, коррупция, конкурен-
ция. 
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Abstract: in the article human capital is considered, its high level and its effective use are topical issues for 
Kazakhstan, which has chosen an innovative way of development. Constraints in the formation of quality na-
tional human capital are corruption and protectionism. And such a factor as competition is a prerequisite for 
the development of human capital. 
Key words: human capital, economic development, innovation, corruption, competition. 

 
Важным фактором экономики являются человеческие ресурсы. Человеческие ресурсы – это тру-

доспособное население страны, имеющий определенный человеческий капитал. Ясно, что чем каче-
ственнее человеческие ресурсы, тем больше возможности для качественного достижения  экономиче-
ского роста страны.  

Эффективное использование человеческих ресурсов для Казахстана, выбравшего инновацион-
ный путь развития, как никогда становится актуальной задачей. Посредством использования комплекс-
ной программы необходимо повышение национального человеческого капитала. 

Основатель понятия «человеческий капитал» Теодор Шульц, писал, «все человеческие ресурсы 
и способности являются или врожденными, или приобретенными. Каждый человек рождается с ин-
дивидуальным комплексом генов, определяющий его врожденный человеческий потенциал. Приоб-
ретенные человеком ценные качества, которые могут быть усилены соответствующими вложе-
ниями, мы называем человеческим капиталом». 

Сегодня, в эпоху глобализации, когда большинство стран мира вступили в период постиндустри-
альной экономики и экономики «знаний», требуется новый, более качественный подход к развитию че-
ловеческого капитала, который стал ключевым элементом обеспечивающим конкурентоспособность, 
устойчивое развитие и повышение благосостояния.  

Согласно теории сформированной К.Кларком и Ж.Фурастье экономика состоит из трех секторов 
деятельности: первичный (сельское хозяйство), вторичный (промышленность) и третичный (образова-
ние, наука, сфера услуг). В современных условиях преобладающее значение имеет третичный сектор – 
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повышение роли человеческого капитала, знании и образования, которые являются объективной зако-
номерностью третьего тысячелетия.  

На базе использования знаний, человеческого капитала и инновации как важнейших ресурсов в 
мировой экономике сформировался новый тип экономического роста. Если взять, национальные богат-
ства развитых стран, то только на 5 процентов составляют природные ресурсы, на 18% – физический 
капитал и остальные 77% занимают знания, умения и распоряжения ими. Без конкурентоспособности 
человеческих ресурсов невозможно формирование инновационной, интеллектуальной экономики. Со-
гласно котировке ООН  Казахстан оценен как страна с высоким  уровнем человеческого потенциала. По 
индексу человеческого развития в 2016 г. Россия на 50 месте, Казахстан - 56 место, Киргизия – 120 ме-
сто и Таджикистан на 129 месте среди 188 стран.  

Ведущий в Европе Институт менеджмента (Instiute of Manaqement Development, IMD), опублико-
вал  результаты глобального исследования конкурентоспособности стран мира 2015 года (The World 
Competitiveness Yearbook 2015). Исследование охватывает 61 страну. Среди бывших стран СССР в 
рейтинге участвует Литва (28 место), Эстония (31), Казахстан (34), Латвия (43), Россия (45) и Украина 
(60).  

Впервые был составлен Индекс развития человеческого капитала (Human Capital Index 2015), ко-
торый охватывает 124 экономики стран мира.  Среди стран СНГ и Балтии места распределились сле-
дующим образом: Эстония на 16 месте, Литва -18, Латвия – 23, Россия – 26, Украина – 31, Казахстан – 
37, Армения – 43, Кыргызстан – 44, Азербайджан – 63, Таджикистан – 65, Молдова – 71. 

После  распада СССР Казахстан ощутимо пострадал от выезда значительной части своего насе-
ления. В начале 90-годов из страны эмигрировало около 2 млн. человек. Уезжали, в основном, те, ко-
торые несли в себе высокий уровень человеческого капитала, т.е. так называемая «утечка мозгов», и 
высококлассные специалисты в различных областях народного хозяйства. Помимо этого,  на сегодня в 
Казахстане действует специфические человеческие отношения как протекционизм и коррупция, кото-
рые являются сдерживающим фактором не только развития, но и действенного использования челове-
ческого капитала. Если по второй проблеме «борьбы с коррупцией» правительство четко взяло в свой 
руки, то по первой стоит задача – быстро восполнить и превзойти уровень национального человеческо-
го капитала и создать прочные основы для инновационного развития. 

Для реализации этих задач необходимо развитие конкуренции на рынке Казахстана. Основой 
конкуренции является закон диалектики отрицания отрицании, который также является законом разви-
тия. В результате один субъект конкуренции отрицается более качественным другим субъектом. Чем 
больше конкуренция, тем живее происходит развитие конкурирующей среды. 

Сильная конкуренция в экономике приводит к быстрому и качественному ее развитию. Содержа-
ние экономической конкуренции как верно раскрыл Т.Л.Азоев: «Под конкуренцией понимается сопер-
ничество на каком-либо поприще между отдельными юридическими или физическими лицами (конку-
рентами), заинтересованными в достижении одной и той же цели. С точки зрения хозяйственной 
организации такой целью является максимизация прибыли в результате легальных действий по 
завоеванию предпочтений потребителей».  

 Истинная конкуренция представляет собой  важный механизм развития экономики и повышения 
качества человеческих ресурсов. 

Весьма интересен опыт развития и использования человеческих ресурсов в Германии. Основой 
успехов немецкой экономики является высокий уровень национальных человеческих ресурсов. 

Немцы, как и казахстанцы, заинтересованы в образовании. Но  цели получаемого образования 
значительно разнятся. В Германии  основательно подходят к получению новых знаний, для дальнейше-
го практического их использования в трудовой деятельности. А для казахстанцев получение образова-
ния во многом сводится просто для получения дипломов об образовании как такового (зачастую непод-
крепленной адекватным уровнем знаний). С таким подходом к образованию получить высокий уровень 
знаний невозможен и этого недостаточно для развития эффективной экономики. Также серьезно раз-
нятся и ментальная парадигма. Если многие казахстанцы мечтают о чиновничьей карьере, то для 
немцев престижно быть компетентным в технической области. Эти ментальные приоритеты немцев 
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являются базой для инновационного развития экономики. На все проблемы качества казахстанского 
образования особое внимание обращает Президент страны Н.А.Назарбаев. 

Государство должно уделять особое внимание вопросу подготовки кадров, так как от их компе-
тенции в конечном итоге зависит конкурентоспособность Казахстана. 
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Аннотация:  условиях постоянных организационно-экономических изменений системы управления фи-
нансовая структура также должна претерпевать перманентную оптимизацию с целью повышения эф-
фективности функционирования финансовой подсистемы и устойчивости деятельности всего предпри-
ятия. В статье предложен методический инструментарий для эффективного изменения подсистемы 
бюджетирования предприятия. 
Ключевые слова: изменение, бюджетное планирование, бюджетный контроль, методика, эффектив-
ность. 
 

METHODICAL BASES OF EFFECTIVE CHANGES IN THE BUDGET SYSTEM AT ENTERPRISE 
 

Uvarova Svetlana Sergeevna, 
Popitova Ekaterina Aleksandrovna 

 
Abstract: under the conditions of permanent organizational and economic changes in the management sys-
tem, the financial structure must also undergo permanent optimization in order to improve the efficiency of the 
financial subsystem and the sustainability of the entire enterprise. In the article the methodical toolkit for effec-
tive change of a subsystem of budgeting of the enterprise is offered. 
Key words: change, budget planning, budget control, methodology, efficiency. 

 
В условиях нестабильной экономической системы внимание к системе бюджетного управления у 

менеджеров компаний повышается. Причинами того являются, во-первых, необходимость постоянного 
развития систем мотивации персонала компаний, а во-вторых, необходимость сокращения затрат 
наряду с сохранением и ростом качественных характеристик продукции. Реализация приведенных тре-
бований может быть основана именно на системе бюджетного планирования и контроля, суть которой 
состоит в управлении фирмой по центрам финансовой ответственности посредством составления, из-
менения и контроля исполнения бюджетов. То есть, система бюджетирования является в большей сте-
пени именно системой управления, чем учета, поскольку представляет собой именно управленческую 
технологию. 

Цель исследования, изложенного в  данной статье, заключается в разработке методического ин-
струментария для оптимизации системы бюджетного планирования и бюджетного контроля на пред-
приятии. 
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Рис. 1. Процесс изменения системы бюджетного планирования и бюджетного контроля 
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Рис. 2. Процедура оценки эффективности изменения системы бюджетного планирования и 

бюджетного контроля 
 

Задачи исследования: 
- изучить основные элементы системы бюджетирования на предприятии; 
- обосновать роль заинтересованных сторон в системе бюджетирования; 
- произвести декомпозицию факторов, влияющих на эффективность бюджетного планирования и 

контроля на предприятии; 
- уточнить процесс изменения системы бюджетного планирования и бюджетного контроля с уче-

том специфики основных элементов; 
- разработать процедуру оценки эффективности изменения системы бюджетного планирования и 

бюджетного контроля; 
- провести апробацию разработанных методов. 
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Процессы бюджетного контроля и бюджетного планирования необходимо рассматривать в тес-
ной взаимосвязи друг с другом, что обусловлено с одной стороны цикличностью процесса бюджетного 
управления [3], а с другой стороны наличием между этими элементами обратной связи. Иными слова-
ми возможность исполнения бюджета (бюджетный контроль) зависит от того, насколько жизнеспособен 
сформированный бюджет. В то же время формирование бюджета зависит от того, каким образом осу-
ществляется бюджетный контроль и какие сложности на этапе исполнения бюджета были выявлены в 
предыдущих отчетных периодах. 

Таким образом, проблему низкой эффективности бюджетного планирования и бюджетного кон-
троля следует рассматривать как взаимосвязь двух неразрывных процессов.  

Обобщая вышеизложенное, нами уточнен процесс изменения системы бюджетного планирова-
ния и бюджетного контроля с учетом специфики основных элементов процесса бюджетирования, поз-
воляющий повысить эффективность бюджетных процессов. Графически уточненный процесс  измене-
ния системы бюджетного планирования и бюджетного контроля отображен на рисунке 1. 

В результате реализации предложенного процесса изменения системы бюджетирования на 
предприятии, как правило, происходит оптимизация или разработка новой финансовой структуры. 
Нами рекомендовано разработку изменений финансовой структуры компании осуществять на основа-
нии концепции организационно-экономических изменений системы управления [1],  концепции цепочки 
подотчетности и модели финансовой структуры [3]. 

В общем виде процедуру оценки эффективности изменения системы бюджетного планирования 
и бюджетного контроля можно представить следующим образом (рис.2). 

Поскольку вышеизложенные рекомендации направлены на устранение негативных факторов, 
снижающих эффективность   финансового планирования и контроля в компании, можем сделать вывод 
о том, что положительными последствиями вышеуказанных преобразований должны стать: 

- повышение достоверности при бюджетном планировании; 
- повышение эффективности бюджетного контроля. 
 

Список литературы 
 

1. Гумба Х.М., Уварова С.С., Беляева С.В. Инновационно-стратегическое развитие предприя-
тий как основа устойчивого развития инвестиционно-строительного комплекса / Х. М. Гумба, С.С. Ува-
рова, С.В.Беляева // Экономика и предпринимательство. - 2015. - № 12-2 (65-2). - С. 585-588. 

2. Гумба Х.М. Экономика строительного предприятия: учебное пособие [Текст] / Х.М. Гумба, 
С.В. Беляева, В.А.Власенко, Т.Н. Дубровская, Л.В.Кочетова, Л.П. Мышовская, А.А. Паненков, Я.А. Рога-
чева, Е.И. Сизова. – Воронеж: Воронежский ГАСУ, 2016. – 242 с. 

3. Добровольский Е., Бюджетирование шаг за шагом. [Текст] / Е. Добровольский, Б. Карабанов, 
П. Боровков, Е. Глухов, Е. Бреслав  – Спб.: Питер, 2011. 

4. Уварова С.С., Беляева С.В., Мышовская Л.П., Провоторов И.А. Интеграция механизмов кон-
троля над реализацией инвестиционных проектов в РФ / С.С. Уварова, С.В. Беляева, Л.П. Мышовская, 
И.А. Провоторов// Экономика и предпринимательство. - 2016. - № 8 (73). - С. 25-31. 

5. Uvarova S.S., Belyaeva S.V., Kankhva V.S., Vlasenko V.A. 
Implementation of innovative strategy in underground construction as a basis for sustainable economic devel-
opment of a construction enterprise /S.S. Uvarova, S.V. Belyaeva, V.S. Kankhva, V.A. Vlasenko //  Procedia 
Engineering. - 2016. - Т. 165. - С. 1317-1322. 

  

https://elibrary.ru/item.asp?id=25138162
https://elibrary.ru/item.asp?id=25138162
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1529837
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1529837&selid=25138162
https://elibrary.ru/item.asp?id=26692714
https://elibrary.ru/item.asp?id=26482451
https://elibrary.ru/item.asp?id=26482451
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1597081
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1597081&selid=26482451
https://elibrary.ru/item.asp?id=27626546
https://elibrary.ru/item.asp?id=27626546
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1687553
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1687553


WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 59 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 631.151.3 

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМ ISO 14 000 КАК ОСНОВА 
СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
РИСКА И ПРОИЗВОДСТВА ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

                                                          студент  ЧОУ ВО  
                                                         «Московский университет им. С.Ю. Витте» 

 

Аннотация. В современных условиях агропромышленный комплекс является одним из важнейших 
сегментов экономики, так как именно от его состояния зависит такой стратегически важный элемент 
национальной суверенности государства, как продовольственная безопасность.  
Ключевые слова: продовольственная безопасность, продукты питания, биологические риски. 
 
IMPLEMENTATION OF ISO 14 000 SYSTEMS AS A BASIS OF REDUCING THE ENVIRONMENTAL RISK 

AND PRODUCTION OF ENVIRONMENTALLY PURE PRODUCTS OF ENTERPRISES  
OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX 

 
Egorov Sergey Vasilyevich 

 
Abstract. In modern conditions, the agro-industrial complex is one of the most important segments of the 
economy, since it is precisely on its condition that such a strategically important element of the state's national 
sovereignty as food security depends. 
Key words: food security, food, biological risks. 

 
Под экологически безопасной сельскохозяйственной продукцией понимают такую продукцию, ко-

торая в течение принятого для различных ее видов «жизненного цикла» (производство-переработка-
потребление) соответствует установленным органолептическим, общегигиеническим, технологическим 
и токсикологическим нормативам и не оказывает негативного влияния на здоровье человека, животных 
и окружающей среды [2, с. 144]: 

Экологические аспекты  деятельности предприятий АПК приобретают всё большую значимость, 
особенно в условиях вступления в ВТО и выхода на мировой рынок [5, с. 12]. 

В результате употребления неэкологичной продукции и загрязнения окружающей среды, орга-
низму человека наносится непоправимый вред в виде [1, с. 95]: 

- интоксикации; 
- нарушения обмена веществ; 
- гиповитаминоза; 
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- аллергии; 
- повышенной утомляемости; 
- расстройств различных систем. 
По мере роста масштабов производства его экологические последствия становились все более 

серьезными и распространенными, а природные пространства непрерывно сокращались. Расширяя 
сферу своей деятельности, человек начал создавать искусственную среду обитания - техносферу, в 
замен естественной природной среды - биосферы. Однако любая сфера практической деятельности 
человека требует знаний законов природы [1, с. 97]. 

Энергетики, проектирующие гидроэлектростанции, столкнулись с проблемами сохранения нере-
стилищ и рыбных запасов, нарушением естественных водотоков, изменением климата в районе водо-
хранилищ, исключением из хозяйственного пользования площадей плодородных земель [6, с. 68].  

Осушение болот ради расширения площади сельскохозяйственных угодий во многих случаях 
привело к обратному эффекту - снижению уровня грунтовых вод, гибели пастбищ, лесов, превращению 
огромных площадей в районы, покрытые песком и торфяной пылью [3, с. 34]. 

 Предприятия, особенно химические, металлургические, энергетические своими выбросами в ат-
мосферу, сбросами в реки и водоемы, твердыми отходами уничтожают растительный, животный мир, 
вызывают заболевания у людей [7, с. 14]. 

Стремление получать более высокие урожаи обусловило использование минеральных удобре-
ний, пестицидов и гербицидов. Однако их чрезмерное применение приводит к высокой концентрации 
вредных веществ в сельскохозяйственной продукции, что может вызвать отравление людей [4, с. 276]. 

Ежегодно вопросы употребления экологически чистых продуктов и снижения рисков загрязнения 
окружающей среды становится всё актуальнее.  

 Для достижения наилучшего результата и получения конкурентных  преимуществ деятельность 
предприятия должна уделять внимание системам экологического менеджмента (СЭМ) на основе серии 
стандартов ISO 14000, которая является признанным в мире инструментом повышения эффективности 
экологической деятельности компаний [1, с. 98].  

Отечественные товаропроизводители теперь находятся в условиях большей открытости инфор-
мации о загрязнениях, энергоёмкости и ресурсоёмкости производств. Таким образом, роль своевре-
менного внедрения систем экологического менеджмента усиливается в связи с ростом удельных пока-
зателей загрязнений, которые используются в большинстве международных систем оценки [2, с. 145]. 

В серию ISO 14000 входят следующие стандарты:  ISO 14001:2004 «Системы экологического ме-
неджмента. Требования и руководство по применению» и  ISO 14004:2004 «Системы экологического 
менеджмента. Руководящие указания по принципам, системам и методам обеспечения функциониро-
вания» [2, с. 146].  

Центральным документом стандарта считается ISO 14001 – «Спецификации и руководство по 
использованию систем экологического менеджмента». В отличие от остальных документов, все его 
требования являются «аудируемыми», т.к. соответствие или несоответствие им конкретной организа-
ции может быть установлено с высокой степенью определенности. Именно соответствие стандарту ISO 
14001 и является предметом формальной сертификации [1, с. 96].  
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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы функционирования контроля и ревизии мате-
риально - производственных запасов в сельскохозяйственных организациях. Сформулированы и опре-
деленные задачи контроля и ревизии материально-производственных запасов применительно к сель-
скохозяйственным организациям, сформулирована последовательность проведения проверки, включая 
проверку их поступления и выбытия. 
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Abstract: this article deals with the functioning of control and audit of inventories in agricultural organizations. 
Certain tasks of control and audit of inventories with regard to agricultural organizations have been formulated, 
a sequence of inspections has been formulated, including verification of their receipt and disposal. 
Key words: inventories, verification, audit, agricultural organizations 

 
Материально-производственные запасы представляют собой один из важнейших факторов 

обеспечения постоянства и непрерывности сельскохозяйственного воспроизводства. Они являются 
частью оборотного капитала, поэтому  их грамотный, систематизированный учет является гарантией 
эффективного управления предприятием. От объективности и достоверности информации, формируе-
мой на участке учета материально-производственных запасов, зависят сумма налога на добавленную 
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стоимость, себестоимость продукции, финансовый результат, налогооблагаемая прибыль, сумма нало-
га на прибыль [2,с.74]. 

Контроль и ревизия материально-производственных запасов в сельскохозяйственных организа-
циях позволяет минимизировать риск наличия существенных ошибок в учете. На каждом предприятии 
должна быть разработана конкретная программа контрольно-ревизионной работы за сохранностью и 
использованием данных активов. 

К задачам контроля и ревизии материально-производственных запасов в сельскохозяйственных 
организациях можно отнести: 

- проверка соблюдения порядка приобретения, оприходования, сохранности 
их покупки, сбережения и расходования в процессе финансово-хозяйствен-ной деятельности; 

-выявление недостач и хищений, определение утрат, установление ее оснований и должностных 
лиц, виноватых в допущенных недостачах и нецелесообразном использовании товарно-материальных 
ценностей. 

Ревизию материально-производственных запасов в организации следует проводить в два этапа. 
На первом этапе следует оценить средства контроля над материально-производственными запасами: 

- исследовать правильность хранения запасов в местах, предназначенных для их хранения 
(имеются ли пожарные и охранные системы, защищены ли эти места хранения от посторонних лиц, 
исключены ли возможности хищения); 

- произвести обязательную, плановую (внезапную), инвентаризацию материально-
производственных запасов и результаты этой инвентаризации офор-
мить соответствующими документами; 

- выявить круг лиц, которые несут ответственность за прием, сохранность, отпуск материально-
производственных запасов, и заключить с этими лицами договоры об их материальной ответственно-
сти. 

На данном этапе при проверке ревизоры сталкиваются со следующими основными нарушения-
ми: отсутствие заключенных договоров о материальной ответственности некоторых лиц, отсутствие 
надлежащей охраны материально-производственных запасов и несоответствия с нормами 
и требованиями по хранению материально-производственных запасов. 

На втором этапе непосредственно проводится фактический контроль достоверности отображе-
ния информации о движении и состоянии материально производственных запасов. 

Подготовительные процедуры перед проведением текущего контроля за материально-
производственными запасами является проверка существования, она проводится ревизором  путем 
проведения инвентаризации для выявления, фактически имеющихся материально-производственных 
запасов у организации. Нарушения, с которыми сталкиваются ревизоры, являются: отсутствие факта 
проведения инвентаризации или формальный характер ее проведения; нахождение излиш-
ков или недостач некоторых видов запасов. 

Для того, чтобы проконтролировать полноту отображения материально-производственных запа-
сов в бухгалтерском учете исследуемой организации, необходимо сопоставить первичные учетные до-
кументы, инвентаризационные описи материально-производственных запасов, карточки учета матери-
алов. Далее нужно проверить наличие счетов-фактур от поставщиков в журнале регистрации счетов-
фактур с целью установления неотфактурованных поставок. С помощью выборочного метода проверки 
информации можно исследовать полноту отображаемой информации о запасах, которая отображается 
в регистрах бухгалтерского учета и отчетности. Нарушениями на данном этапе проведения проверки 
является отличие фактического наличия у организации запасов с данными бухгалтерского учета. 

Далее ревизор проводит контроль над тем, как организация соблюдает  нормативные акты, кото-
рые регламентируют учет материально-производственных запасов. 

Следующей процедурой ревизии является проведение контроля над основаниями для признания 
материально-производственных запасов в бухгалтерском учете. При выполнении данной процедуры 
ревизору нужно выявить принадлежность запасов к активам организации, для этого анализируя пер-
вичные документы учета материально-производственных запасов ревизоры проверяют наличие необ-
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ходимых реквизитов и подписей. На этом этапе к типичным нарушениям относятся: отсутствие первич-
ных учетных документов, договоров купли-продажи и поставок. 

Необходимым элементом контроля над материально-производственными запасами является их 
оценка. Для выявления правильности оценивания запасов ревизор должен выборочно по различным 
их видам исследовать правильность отображения первоначальной стоимости при поступлении. При 
этом материально-производственные запасы, которые были  приобретены за плату, оцениваются по 
фактической себестоимости, включающую в себя сумму затрат, которые понесла организация для при-
обретения этих запасов, за исключением НДС. В том случае, когда организация сама изготавливает 
материально-производственные запасы, то их фактическая себестоимость определяется из фактиче-
ских затрат, которые понесла организация на их производство [1,с.158]. 

Фактическая себестоимость материально-производственных запасов внесенных в складочный 
капитал организации, устанавливается исходя из их денежной оценки, которая согласуется участника-
ми организации. 

Еще одной процедурой ревизии является контроль над разграничением отчетного периода запа-
сов, он заключается в сравнении информации о периоде, к которому должны относиться суммы опри-
ходования и выбытия материально-производственных запасов, которые отображены в первичных до-
кументах,  с данными журнала-ордера № 10 и накопительных ведомостей. Данная проверка проводит-
ся с целью выявления своевременности оприходования и списания материально-производственных 
запасов в том периоде, в котором они имели место быть. На данном этапе основными нарушениями, с 
которыми встречаются ревизоры  являются: несвоевременное оприходование некоторых видов запа-
сов или их списание. 

Заключительным этапом ревизии материально-производственных запасов в организации явля-
ется ревизия раскрытия информации финансовой отчетности.  

Таким образом, ревизионная проверка материально-производственных запасов позволяет мини-
мизировать риск наличия существенных ошибок в бухгалтерской отчетности. Поэтому, приступая к 
проверке материально-производственных запасов, ревизору нужно выявить наиболее часто встреча-
ющиеся нарушения и с учетом этого выбрать необходимые процедуры проверки.  
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Планирование, как первая функция менеджмента, предшествует функции организации производ-

ства, и от уровня постановки плановой работы в определяющей степени зависят все конечные резуль-
таты производственно-хозяйственной деятельности организации. Оно занимает также первое место в 
цикле Деминга PDCA (план, выполнение, контроль и действие) [1]. 

Планирование – оптимальное распределение ресурсов для достижения поставленных целей, 
или деятельность (совокупность процессов), связанная с постановкой целей и действий в будущем [2]. 
Планирование представляет собой комплекс работ по определению основных направлений и пропор-
ций развития любой организации. Осуществляя процесс планирования, необходимо заблаговременно 
учесть все внутренние и внешние факторы, обеспечивающие благоприятные условия для функциони-
рования и развития производства. Планирование на предприятии – это процесс прогнозирования, раз-
работки и установления на предприятии системы количественных и качественных показателей его раз-
вития, определяющей темпы, пропорции, тенденции развития данного предприятия и содействует вы-
бору наиболее благоприятных путей к достижению целей. 

Внутриорганизационное планирование решает следующие задачи: 
- конкретизирует цели развития организации и его отдельных подразделений; 
- определяет средства достижения поставленных целей; 
- фиксирует сроки и последовательность реализации поставленных целей; 
- обеспечивает взаимоувязку между структурными подразделениями; 
- обеспечивает увязку планирования с другими функциями управления организацией; 
- формирует систему стандартов и показателей для оценки результатов деятельности органи-

зации. 
Потребность планирования для организации определяется: 
- наличием в составе организации многочисленных структурных подразделений, требующих 

взаимоувязки своей деятельности; 
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- наличием у организации целого ряда поставщиков и потребителей, что требует увязки их 
совместной деятельности; 

- необходимостью учитывать достижения научно-технического прогресса; 
- необходимостью закрепиться на конкурентном сегменте рынка. 
Планирование способствует использованию будущих благоприятных условий, проясняет воз-

можные проблемы и риски, способствует обеспечению организацию необходимой информацией, обес-
печивает рациональное использование ресурсов, повышает степень координации действий и ответ-
ственности в организации. 

В настоящее время роль планирования постоянно возрастает, что связано с влиянием факторов, 
представленных в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Факторы, определяющие повышение роли планирования [3] 

На макроэкономическом уровне На микроэкономическом уровне 

Повышение степени разделения труда 
Рост доли коллективного потребления 
Неспособность одного механизма свободного рынка 
обеспечить макроэкономическую устойчивость нацио-
нальной экономики 
Рост масштабов воздействия человека на окружающую 
среду 
Учащение возникновения чрезвычайных ситуаций 
Обострение глобальных проблем современности 
Интернационализация капитала 

Концентрация производства Диверсифика-
ция производства Ускорение темпов научно-
технического прогресса Переориентация 
организации с производства на сбыт про-
дукции Развитие акционерной формы соб-
ственности 
Необходимость выхода на внешний рынок 
Ускорение интеграционных процессов (вер-
тикальных и горизонтальных) 

 
Перспективное планирование ориентировано на долгосрочную перспективу (обычно на 10–15 

лет) и определяет основные направления развития хозяйствующего субъекта. В ходе перспективного 
планирования решаются вопросы о расширении бизнеса, освоении новых видов продукции и услуг, 
определяются основные направления инвестиций, совершенствования технологии, кадровой политики, 
организации производства и труда и т. п. 

Учитывая изменчивость рынка, перспективное планирование не предусматривает достижения 
конкретных количественных показателей и обычно ограничивается разработкой лишь важнейших каче-
ственных характеристик, конкретизируемых в программах или прогнозах, на основе которых разраба-
тываются среднесрочные планы, уже не содержащие не только качественные характеристики, но и ко-
личественные показатели. 

Среднесрочные планы обычно разрабатываются на 3-5 лет. В качестве основных задач эти пла-
ны предусматривают, в частности развитие производственных мощностей и сбытовой сети, освоение 
новой продукции, проникновение на новые рынки, финансовую политику организации, совершенство-
вание системы управления персоналом и материально-технического снабжения. 

Если перспективный план разрабатывается на уровне всей организации в целом, то среднесроч-
ный план, кроме того, также и на уровне его отдельных подразделений. 

Текущие планы разрабатываются, как правило, на один год и являются детализаций средне-
срочных планов. Основными планируемыми показателями являются объем производства, задания по 
материально-техническому обеспечению и сбыту, финансовые результаты, экспортные показатели. 

Календарные планы составляются на полугодие, квартал, месяц и детализируют задания теку-
щего плана. Они разрабатываются на основе полученных заказов, степени использования производ-
ственных мощностей, наличия материальных, финансовых, трудовых и информационных ресурсов, 
перспектив изменения состава основных производственных фондов и др. 

Стратегическое планирование по временному горизонту (10-15 лет) обычно соответствует пер-
спективному планированию. Разницу между ними определяют акценты. При перспективном (его еще 
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называют долгосрочным) планировании часто используется метод экстраполяции, т. е. на базе достиг-
нутых результатов и оптимистической оценки ситуации в будущем определяются основные качествен-
ные показатели работы организации через соответствующий период времени. Обычно здесь предпола-
гают, что будущее будет лучше настоящего. 

Стратегические планы в отличие от долгосрочных имеют, как правило, инновационный, «про-
рывной» характер. На базе научного анализа проблем, с которыми может столкнуться компания в бу-
дущем, определяется стратегия развития организации. Эта стратегия предусматривает завоевание 
определенных позиций в конкурентной борьбе за счет развития традиционных и освоения новых видов 
бизнеса, проникновение на мировые рынки. Учитывая динамичность современной экономики, наиболее 
оптимальным сроком перспективного и стратегического планирования является 5–7 лет. 

Тактическое планирование – это процесс создания предпосылок для реализации стратегических 
планов. В ходе тактического планирования выявляют скрытые резервы для увеличения объемов про-
изводства, повышения качества продукции, роста производительности труда, снижения затрат, эконо-
мии капитальных вложений и т. п. Тактическое планирование в отличие от стратегического больше тя-
готеет к уровню отдельных подразделений организации. 

Оперативные планы предназначены для конкретизации показателей тактических планов, они 
призваны упорядочить повседневную работу организации и его отдельных подразделений. Для этого 
используют, в частности, систему бюджетов, составляемых по каждому подразделению – центру при-
были и консолидирующихся затем в общий бюджет или финансовый план организации. Бюджетирова-
ние представляет собой составление плана (сметы) доходов и расходов, продажи, движения денежных 
средств, уплаты налогов и т. п. 

 

 
Рис. 1. Причинно-следственная диаграмма факторов планирования 
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Директивное планирование представляет собой процесс принятия, как правило вышестоящими 
органами, решений, имеющих обязательный характер для исполнения. Такие планы обычно адресова-
ны и детализированы. Директивное планирование характеризуется сроком или интервалом. Оно эф-
фективно при решении задач неактивного планирования. 

Индикативное планирование является наиболее распространенной во всем мире формой госу-
дарственного планирования макроэкономического развития. Индикативный план не обязателен для 
исполнения. Он носит рекомендательный, направляющий характер. Задания индикативного плана – 
это индикаторами, которые представляют собой те или иные комплексные или интегральные показате-
ли, характеризующие эффективность процесса. На уровне организации индикативное планирование 
используется при разработке перспективных планов, в то время как текущее планирование является 
директивным. 

В процессе становления и развития планирования как одной из важнейших функций менеджмен-
та сложились определенные принципы реализации данной функции [3]. 

• Преемственность предусматривает увязку (в показателях, сроках, затратах, исполнителях) 
планов всех уровней и их подчинение стратегии развития организации. 

• Вариантность предполагает наличие альтернатив (как правил» не менее трех) достижения це-
лей, стоящих перед организацией, и выбор наиболее эффективного варианта. 

• Непрерывность заключается в том, что данный процесс не прекращается с окончанием плано-
вого периода, а продолжается, обеспечивая увязку задач наступающего периода с результатами за-
канчивающегося. 

• Сбалансированность означает обеспечение в планах всех уровней баланса поступления в ор-
ганизацию ресурсов (материальных, трудовых, финансовых) и их распределение. 

• Экономическая обоснованность достигается детальными расчетами с обеспечением макси-
мальных конечных результатов деятельности организации при минимальных затратах. 

• Социальная ориентация предусматривает не только достижение технических и экономических 
целей организации, но и решение задач социального развития коллектива (обеспечение комфортных и 
безопасных условий труда, эргономичности производимой продукции, питания, медицинского обслужи-
вания и т. п.). 

• Обеспечение обратной связи предполагает создание системы, дающей регулярную информа-
цию о ходе выполнения плановых заданий с возможностью их оперативной корректировки. 

Планирование подразумевает выполнение следующих этапов: 

 постановка целей и задач; 

 составление программы действий (проектирования); 

 вариантное составление плана (вариантное проектирование); 

 выявление необходимых ресурсов и их поставщиков; 

 определение ответственных и исполнителей, доведение планов до них; 

 фиксация результатов планирования в материальном виде. 
Планирование характеризуется следующими свойствами: 
1. общее осмысление будущего; 
2. прогнозирование условий среды; 
3. оценка ресурсов предприятия; 
4. прогнозирование развития ресурсов предприятия; 
5. конкретная проверка альтернативных возможностей и действий, учитывающая ситуацию на 

рынке; 
6. указание возможных действий для достижения целей предприятия; 
7. непрерывная задача, охватывающая все функции предприятия. 
Планирование можно классифицировать по нескольким критериям: 
 по степени охвата (общее и частичное); 
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 содержанию в аспекте предпринимательской деятельности (стратегическое – поиск новых воз-
можностей и продуктов, тактическое – предпосылки для известных возможностей и продуктов, опера-
тивное – реализация данной возможности); 

 предмету (объекту) планирования (целевое, средств – потенциал, оборудование, материалы, 
финансы, информация, программное, действий); 

 сферам функционирования; 
  охвату (глобальное, контурное, макровеличин, детальное); 
 срокам (кратко-, средне-, долгосрочное); 
 жесткое и гибкое. 
Приведем классификацию факторов планирования, которую отобразим на причинно-

следственной диаграмме, приведённой на рис 1. При построении диаграммы использовались принци-
пы и методология управления качеством [1]. 

Методы или способы достижения цели в каждом виде планирования наблюдаются свои [4]. Кри-
терии оценки эффективности плана сравнивают построенный план с фактической деятельностью. Так 
в монографии [5] рассматриваются критерии теории расписаний, которые применятся при планирова-
нии водопользования хозяйственных оросительных системах. 
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Аннотация:  Статья посвящена проблемам продвижения инновационной продукции в сетях розничной 
торговли. Так же в статье предложены пути их решения. Инновационные процессы необходимы в каж-
дой отрасли экономики страны, так как они являются двигателем развития прогресса, новых техноло-
гий и, как следствие, повышения качества товаров и оказываемых услуг. Так как торговые сети это 
наиболее прогрессивный вид торгового бизнеса. 
Ключевые слова:  Инновация, розничная торговля, инновационные процессы, рынок. 
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Abstract: The article is devoted to the problems of promotion of innovative products in retail chains. The same 
article suggests ways to solve them. Innovative processes are needed in every branch of the economy of the 
country, as they are the engine for the development of progress, new technologies and, as a result, improving 
the quality of goods and services. Since shopping networks are the most progressive type of trading business. 
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В настоящее время российская экономика взяла курс на инновационное развитие, что находит 

свое отражение в средствах массовой информации, производственной, управленческой, образова-
тельной, торговой и других сферах. Инновационная деятельность рассматривается сегодня как одно из 
условий модернизации национального хозяйства, перехода к новой, постиндустриальной стадии разви-
тия и воспринимается в качестве необходимого атрибута рыночных экономических отношений.  

Розничная торговля является одной из важнейших отраслей народного хозяйства. Именно дан-
ная отрасль занимается доставкой товаров до конечных потребителей, поэтому от слаженности рабо-
ты розничных торговых сетей зависит своевременное удовлетворение потребителей необходимыми 
товарами. Розничные торговые сети являются наиболее современным и развитым видом розничного 
торгового бизнеса, поэтому их значимость в данной отрасли трудно переоценить[6, c. 39].  

Инновационные процессы необходимы в каждой отрасли экономики страны, так как они являют-
ся двигателем развития прогресса, новых технологий и, как следствие, повышения качества товаров и 
оказываемых услуг. Так как торговые сети это наиболее прогрессивный вид торгового бизнеса, то все 
нововведения и технологии в розничной торговле разрабатываются и внедряются в основном именно 
на этих предприятиях[7, с. 23].  

Так же хотелось бы отметить, что же такое инновация, инновация это нововведение, новая или 
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усовершенствованная продукция или технология, полученная в результате инновационного процесса. 
Важнейшая задача нововведений в торговле – обеспечить высокое качество процессов купли-продажи 
и товародвижения, торгового обслуживания и торговой деятельности в целом.  

Далее я хотел бы осветить несколько проблем, которые связанные с продвижением инновацион-
ной продукции в сетях розничной торговли. Проблемы инновационного бизнеса в России в большой 
степени связаны с недостаточным развитием маркетинга в научно-технических организациях и на ин-
новационных предприятиях. Одной из важнейших проблем инновационной компании становится мар-
кетинговое сопровождение создания новых продуктов. Практический опыт свидетельствует о высокой 
степени риска выведения на рынок именно инновационных продуктов: в среднем около трети новых 
товаров терпят поражение и вместо прибылей приносят одни убытки. Среди причин провала новых 
продуктов обычно выделяют следующие факторы: недостаточный анализ рынка, дефекты продукта, 
недостаток эффективных маркетинговых мероприятий, чрезмерно высокие издержки, действия конку-
рентов, недостаток поддержки при выведении товара на рынок, производственные проблемы[1, с. 5]. 

Затем рассмотрим, развит ли сам рынок инновационной продукции на примере республики Мор-
довии.  Достижение высоких темпов регионального социально-экономического роста в Республике 
Мордовия невозможно без привлечения имеющегося интеллектуального потенциала научных учре-
ждений, высокотехнологичного производства, учебных заведений, малого и среднего бизнеса к разви-
тию инновационной составляющей экономики региона. Стратегия социально-экономического развития 
Республики Мордовия до 2025 года, утвержденная Законом Республики Мордовия от 1 октября  2008 г. 
№ 94-З «О Стратегии социально-экономического развития Республики Мордовия до 2025 года», основ-
ной целью определяет повышение конкурентоспособности региона за счет инновационного сектора 
экономики и повышения качества жизни населения.  Важнейшими направлениями развития экономики 
Республики Мордовия на сегодняшний день являются активизация научно-инновационной деятельно-
сти предприятий, рост объемов производства, прежде всего, наукоемкой продукции, насыщение рынка 
современными конкурентоспособными товарами, повышение научно-технического потенциала пред-
приятий, создание экспорто-ориентированных и импортозамещающих производств, укрепление мате-
риально-технической базы всех отраслей хозяйственного комплекса. Так же в целях развития иннова-
ционных процессов в Республике Мордовия за последние два года подготовлено и принято свыше 10 
нормативных правовых актов, в том числе Закон Республики Мордовия от 24 августа 2011 г. № 43-З «О 
технопарке в сфере высоких технологий в Республике Мордовия»[4, c. 23]. Далее положительный эф-
фект создания благоприятной инвестиционной среды для развития инновационной деятельности мож-
но проследить по динамике основных показателей инновационного развития. Несмотря на снижение в 
период мирового экономического кризиса ряда индикаторов инновационного развития, с 2010 года 
наметилась их положительная динамика. Доля инвестиций в науку в общем объеме инвестиций в 2010 
году составила 0,49% и превысила показатель 2008 года – 0,01%. В 2010 году инновационная актив-
ность предприятий республики превысила показатель кризисного периода и достигла 9,4% вместо 8,8% 
в 2008 году[5, c. 77]. Анализ таких показателей инновационного развития Республики Мордовия, как 
«Удельный вес занятого населения с высшим профессиональным образованием», «Удельный вес ор-
ганизаций, осуществляющих технологические инновации» и «Внутренние затраты на исследования и 
разработки» также говорит, во-первых, о положительной динамике посткризисного времени, во-вторых, 
о значительном превышении данных показателей над среднероссийским уровнем.  Реализация инно-
вационной политики в республике опирается на созданную инновационную инфраструктуру, которая 
включает следующие элементы: Технопарк, Республиканский лицей – Центр для одаренных детей, 3 
инновационно – ориентированных региональных вуза: ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева», ФГБОУ 
ВПО «МГПИ им. М.Е. Евсевьева», Саранский кооперативный институт (филиал) АНО ВПО Центросою-
за Российской Федерации «Российский университет кооперации».  

Технопарк призван обеспечить перспективное  научно-техническое развитие Республики Мордо-
вия и России по направлениям – электронное приборостроение, оптоэлектроника и волоконная оптика, 
энергосберегающая светотехника, информационные технологии, нанотехнологии и композиционные 
материалы. 
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Республиканский лицей – Центр для одаренных детей в качестве приоритетных выбрал три про-
фильных направления подготовки: физико-математическое, химико-биологическое и информационно-
технологическое. 

Научные исследования и разработки на территории  республики проводят 3 высших учебных за-
ведения. Одним из ключевых элементов развития инновационной инфраструктуры является Нацио-
нальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, который 
включает в себя 11 факультетов, 7 институтов, 3 научно-производственных центра, инновационно – 
технологический комплекс, Республиканский центр новых информационных технологий, 16 научно-
исследовательских лабораторий и дает не только классическое образование, но и осуществляет науч-
ные исследования, в частности в таких направлениях, как приборостроение, свето и электротехника, 
физика, химия, материаловедение, биотехнологии[5, c. 45]. Так же в республике формируется общая 
система создания и коммерциализации инноваций, включающая кроме вышеупомянутых элементов 2 
венчурных фонда, республиканские программы поддержки инвестиционной деятельности, способству-
ющие повышению инвестиционной привлекательности инновационных проектов. 

К сожалению, Мордовия не обладает богатыми запасами природных ресурсов и значительно 
уступает многим регионам по развитию стратегических отраслей промышленности. В этой связи одной 
из основ успешного стратегического развития региона должно стать повышение эффективности ис-
пользования современных наукоемких технологий, призванных сформировать потенциал перспектив-
ного роста отраслей экономики и, как следствие, положительную динамику уровня жизни населения 
Республики Мордовия.  

Таким образом, проблемы продвижения на рынок инновационной, незнакомой  для  потребителя 
продукции, связаны, прежде всего, с риском непредсказуемости реакции покупателей. Это характерно 
для компаний,  действующих  в любой  отрасли,  но  для  рынка  высокотехноло -гичной продук-
ции,  где  скорость  обновления  продукции особенно высока, это особенно актуально. Инновационный 
продукт может «провалиться» без  должной подготовки  потребителя, без  продуманной  стратегии вы-
ведения  данного продукта на рынок.  Необходимо, прежде всего, детальный анализ рынка, проведе-
ние целого комплекса маркетинговых исследований. 
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Аннотация: представлены постановка, экономико-математическая модель и численный алгоритм ре-
шения задачи динамической оптимизации портфеля финансовых активов неинституционального инве-
стора- агента российского фондового рынка на последовательности временных интервалов. Предло-
жено расширить набор учитываемых в модели факторов за счет дополнительных, характеризующих 
институциональные особенности фондового рынка, в числе которых особо выделены высокая вола-
тильность финансовых активов и дискретность торгуемых лотов ценных бумаг. Приведены описание 
структуры и элементного наполнения динамической модели и статической модели оптимального 
управления финансовым портфелем на текущем временном интервале. Представлен оригинальный 
численный метод решения дискретной динамической задачи большой размерности, основанный на 
целенаправленном переборе базисных решений соответствующей непрерывной задачи и последую-
щей локальной оптимизации ее квазиоптимального решения.  
Ключевые слова: российский фондовый рынок, неинституциональный инвестор, финансовый порт-
фель, критерии и ограничения модели портфельного инвестирования, динамическая оптимизация фи-
нансового портфеля, динамическое программирование, линейное и нелинейное программирование, 
дискретная оптимизация.  
 

 BystrovaDaryaAndreevna, 
Topekha Elena Vladimirovna, 

Zinchuk Marina Grigorievna 
 

Abstract: the formulation, the economic-mathematical model and the numerical algorithm for solving the prob-
lem of dynamic optimization of the portfolio of financial assets of a non-institutional investor-agent of the Rus-
sian stock market are presented on a sequence of time intervals. It is proposed to expand the set of factors 
taken into account in the model at the expense of additional factors that characterize the institutional features 
of the stock market, including high volatility of financial assets and discreteness of traded lots of securities. 
The structure and element filling of the dynamic model and the static model of optimal management of the fi-
nancial portfolio at the current time interval are described. An original numerical method for solving a discrete 
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dynamic problem of large dimension based on a targeted search of the basic solutions of the corresponding 
continuous problem and subsequent local optimization of its quasi-optimal solution is presented. 
Key words: russian stock market, non-institutional investor, financial portfolio, criteria and limitations of the 
portfolio investment model, dynamic optimization of the financial portfolio, dynamic programming, linear and 
nonlinear programming, discrete optimization. 

 
1. Постановка проблемы. 
Характерными особенностями современного состояния фондового рынка России, являющимися 

следствием его институционального развития, являются значительные издержки его агентов, связан-
ные с асимметричностью рыночной информации, трудностями оценки стоимости финансовых инстру-
ментов, необходимостью учета большого числа альтернативных стратегий управления инвестицион-
ным портфелем на последовательных временных интервалах. 

Указанное актуализирует проблематику разработки оригинального и совершенствования тради-
ционного экономико-математического инструментария моделей и численных методов оптимального 
инвестирования свободных денежных ресурсов агентов фондового рынка.  

Задача  оптимального  портфельного инвестирования реализована в форме известной модели  
Г. Марковица1[2,3,11],  широко используемой в практике отечественных (FINAM, Тройка Диалог, Урал-
Сиб, Альфа Капитал, Ренессанс Управление Инвестициями и др.), зарубежных (UFGAssetManagement, 
RaiffeisenCapital и др.) управляющих компаний (УК)  при размещении финансовых активов физических 
и юридических лиц и частных инвесторов, прибегающих к услугам профессиональных брокеров (АЛОР, 
Антанта Капитал, NetTRADER и др.). Например, УК FINAM управляет активами инвесторов с использо-
ванием ПИФов, характеризующихся ростом стоимости составляющих их активов, соотношением «риск-
доходность», сроками получения прибыли, что позволяет сформировать портфель финансовых акти-
вов, соответствующий предпочтениям инвестора [3,9]. 

 Институциональными особенностями российского фондового рынка2 являются:  
- превышение доходности практически всех финансовых инструментов текущей инфляции (табл. 1); 
- высокая рыночная волатильность, отражающая колебания спроса, предложения и цен финан-

совых активов, что инициирует целесообразность  следующей схемы формирования портфеля: «Акти-
вы, отличающиеся доходностью3 и ликвидностью4, – продаваемые и вновь приобретаемые активы – 
время владения активами с учетом перечисленных показателей качества».  

- фактор дискретности - портфель включает финансовые активы, торгующиеся преимущественно 
целыми лотами [1,7]. 

                                                           
1
Традиционная задача оптимизации портфеля финансовых активов в постановке Г. Марковица заключается в 

выборе набора активов общей стоимостью не выше бюджета инвестора, обеспечивающего максимальную до-

ходность при ограничении на риск или минимальный риск при ограничении на планируемую доходность. Под 

доходностью финансового актива понимается средняя доходность за наблюдаемый временной интервал, а под 

риском – среднеквадратичное отклонение (СКО) планируемой доходности от среднего значения. Эта мера рис-

ка основывается на законе больших чисел и неравенстве Чебышева, согласно которому, чем меньше СКО до-

ходности финансового актива, тем меньше вероятность отклонения планируемой доходности от среднего зна-

чения [7,11]. 
2
 Автор сознательно уходит от текущей ситуации на рынке, которая не дает всестороннего представления о ди-

намике рынка в условиях макроэкономической нестабильности. В связи с этим приведенные в табл. 

1статистические данные являются усредненными за период 1910-1917 г.г. 
3
Под риском далее в работе будем понимать специфический (несистематический) риск, присущий конкретной 

ценной бумаге и определяемый уровнем волатильности доходности. В этой работе авторы не ставили задачи 

разработки теоретического подхода анализа и оценки рисков портфельных инвестиций. В дальнейшем будем 

исходить из предпосылки роста фондового рынка, когда отобранные на этапе экспресс-анализа финансовые 

инструменты лишены общего рыночного риска и их доходность колеблется в такт с рынком.  
4
 Ликвидность портфеля на временном горизонте [0;T] – доля (в стоимостном выражении) портфеля без учета 

дисконтированных потоков прибылей и убытков, обеспечивающая обратную конвертацию в денежные сред-

ства, либо в денежные суррогаты (финансовый лизинг) на этом горизонте. 
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Перечисленные особенности инвестирования в активы российского фондового рынка либо ча-
стично, либо принципиально не отражены в модели Г. Марковица, что отмечено в работах [1,3,10]. 

Следует также отметить исключительно статичный характер модели Г. Марковица, в которой 
рассматривается задача оптимизации инвестиционного портфеля на заданном временном интервале 
для известных цен и доступных инвестору объемов купли-продажи финансовых активов.  
 

Таблица 1 
Финансовые инструменты российского инвестора 

 Доходность, % Риск Ликвидность 

Трансакционные 
издержки, связан-
ные с инструмен-

том 

Банковские 
депозиты 

рублевые депозиты – 
11,5% годовых; вклады 
в евро из расчета став-
ки 8% годовых в пере-

счете на рубли - 11,8%, 
долларовые депозиты 

из расчета 9% годовых - 
1,6% 

надежные, пред-
полагающие воз-

можность внешне-
го страхования 

высоколиквидные 

обслуживание по 
договору банков-
ского депозита, 

комиссии за тран-
сакции 

Открытые 
ПИФы ак-

ций 
8,65% годовых 

относительно рис-
ковые 

инвестор получает 
деньги в течение 15 
дней после подачи 

заявки 

% ПИФа, скидка, 
надбавка 

Открытые 
ПИФы об-
лигаций 

6,86% годовых 
наименее риско-
вые из ПИФов 

инвестор получает 
деньги в течение 15 
дней после опреде-

ленной даты 

% ПИФа 

Облигации 16% годовых 
менее подверже-

ны рыночному 
риску 

ликвидны, могут 
быть реализованы в 
течение 2-3 рабочих 

дней 

брокерское обслу-
живание 

Акции 25% годовых 
подвержены ры-
ночному риску 

ликвидны 
брокерское обслу-

живание 

Векселя 10,5% годовых 
подвержены ры-
ночному риску 

ликвидны, могут 
быть реализованы в 

течение недели 
комиссии банка 

Драгоцен-
ные метал-

лы 

золото - 31% в долла-
рах (22% в рублях), 

платина - 34% (25% в 
рублях), 

серебро - 14,8% (7% в 
рублях), палладий - 
10,8% (3% в рублях) 

подвержены ры-
ночному риску 

ликвидны, могут 
быть реализованы в 

течение недели 

комиссия банка 
или ОФБУ5 

Недвижи-
мость 

зависит от формы реа-
лизации и прав соб-

ственности 

риск ликвидности,  
правовые риски 

низкая ликвидность услуги агентства 

                                                           
5
 ОФБУ (Общий фонд банковского управления) – расширенная форма доверительного управления, выражаю-

щаяся в объединении имущества нескольких учредителей с целью эффективного управления кредитной орга-

низацией, зарегистрировавшей фонд. 
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Более актуальной и практически значимой является задача оптимального управления портфе-
лем финансовых активов неиституционального инвестора6 в случае, когда он с целью получения до-
полнительного дохода от операций на фондовом рынке, а также для создания финансового резерва 
(путем включения в портфель краткосрочных и ликвидных финансовых инструментов), имеет возмож-
ность оценивать его параметры и корректировать структуру и объемы составляющих с учетом текущих 
и прогнозных изменений курсов ценных бумаг. 

Рассмотрим содержательную постановку задачи формирования оптимального портфеля неин-
ституционального инвестора, включающего бумаги различных типов (например, обыкновенные и при-
вилегированные акции, облигации и резерв денежных средств, отложенный на непредвиденные фи-
нансовые расходы). Требуется определить оптимальный по критериям «риск-доходность» инвестици-
онный портфель (в общем случае характеризуемый также и показателями ликвидности). Прямой зада-
чей управления портфелем является максимизация дохода от вложенных в финансовые активы 
средств при условии не превышения порогового уровня риска, отражающего реалии складывающейся 
рыночной конъюнктуры и предпочтения инвестора. 

Особый интерес представляет динамический вариант этой задачи, в котором учитываются пере-
численные выше особенности российского фондового рынка. 

 Предполагается рассмотреть задачу выбора стратегии согласованного управления инвестици-

онным портфелем на последовательных временных интервалах t[0,T], в каждом из которых объем i-

го актива (i=1, 𝐼̅̅ ̅̅ ) в портфеле корректируется с учетом разницы объемов продажи-покупки в результате 
проводимых  с портфелем операций.  

В частности, в начале очередного временного интервала t (t>1) (по окончании интервала t-1) це-
ны покупки-продажи активов неизвестны, а их прогнозный уровень инвестор устанавливает на основе 
статистики, накопленной за период времени [-Tпр.;t-1], где Тпр – предшествующий нулевому периоду 
временной горизонт мониторинга финансового рынка.  

Таким образом, на первом временном интервале инвестор обладает информацией о средних це-
нах покупки-продажи активов и СКО их отклонений от средних значений, основанных исключительно на 
исторических данных. Однако затем, на новом временном интервале объем доступных инвестору ста-
тистических данных растет, что позволяет повысить точность оценок предполагаемых доходности и 
риска операций с финансовыми активами и качество решений по управлению портфелем. 

2. Описание модели динамической оптимизации финансового портфеля неинституци-
онального инвестора.  

 Рассмотрим динамическую модель управления инвестиционным портфелем неинституцио-
нального инвестора на k-й торговой площадке 

(𝑘 = 1, 𝐾̅̅ ̅̅ ̅). 
 Введем следующие обозначения: 

I,i1,i2 – индексы ценных бумаг, обращающихся на k-й торговой площадке(𝑖, 𝑖1, 𝑖2 = 1, 𝐼𝑘
̅̅ ̅̅ ̅); 

 t, τ–индексы временных интервалов(𝑡 = 0, 𝑇̅̅ ̅̅ ̅;  𝜏 = −𝑇пр, 𝑡 − 1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ), гдеT–плановый горизонт, 𝑇пр 

–предшествующий нулевому горизонт мониторингаk-й торговой площадки; 

 𝑝𝑠̅̅ ̅𝑘,𝑖
(𝑡)

, 𝑝𝑟̅̅ �̅�.𝑖
(𝑡)

, 𝑝𝑑̅̅̅̅
𝑘.𝑖
(𝑡)

– средние за период[−𝑇пр, 𝑡 − 1] соответственно цены продажи, покупки и 

доходностиi-го актива, обращающегося наk-й торговой площадке7: 

𝑝𝑠̅̅ ̅𝑘,𝑖
(𝑡)

=
1

𝑇пр+𝑡
∗ ∑ 𝑝𝑠𝑘,𝑖

(𝜏)𝑡−1
𝜏=−𝑇пр

, 𝑖 = 1, 𝐼𝑘
̅̅ ̅̅ ̅;   (2.1) 

                                                           
6
Институциональный инвестор - (англ.Institutionalinvestor) - юридическое лицо, выступающее в роли держателя 

денежных средств ( взносов, паев) и осуществляющее их вложение в ценные бумаги, недвижимое имущество (в 

том числе, права на недвижимое имущество) с целью извлечения прибыли. К институциональным инвесторам 

относятся инвестиционные и пенсионные фонды, страховые и кредитные союзы (в т. ч. банки). Неинституцио-

нальный инвестор -  физическое или юридическое лицо, прибегающее к услугам профессиональных участников 

рынка (брокеров) [1,3]. 
7
 В формулах (2.1)-(2.5) учтено, что на промежутке [−𝑇пр, 𝑡 − 1] находятся𝑇пр + 𝑡 временных интервалов (учи-

тывая и интервал t=0). 
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𝑝𝑟̅̅ �̅�,𝑖
(𝑡)

=
1

𝑇пр+𝑡
∗ ∑ 𝑝𝑟𝑘.𝑖

(𝜏)𝑡−1
𝜏=−𝑇пр

, 𝑖 = 1, 𝐼𝑘
̅̅ ̅̅ ̅;     (2.2) 

𝑝𝑑̅̅̅̅
𝑘,𝑖
(𝑡)

=
1

𝑇пр+𝑡
∗ ∑ 𝑝𝑑𝑘,𝑖

(𝜏)𝑡−1
𝜏=−𝑇пр

, 𝑖 = 1, 𝐼𝑘
̅̅ ̅̅ ̅,     (2.3) 

где 𝑝𝑑𝑘,𝑖
(𝜏)

= 𝑝𝑠𝑘,𝑖
(𝜏)

− 𝑝𝑟𝑘.𝑖
(𝜏−1)

, 𝜏 ≥ −𝑇пр + 1, 𝑖 = 1, 𝐼𝑘
̅̅ ̅̅ ̅; 

 𝜎
𝑑𝑘.𝑖

(𝑡)– среднеквадратическое отклонение от среднего значения, полученного за период наблю-

дения [−𝑇пр, 𝑡 − 1], доходностиi-го актива наk-й торговой площадке: 

𝜎
𝑑𝑘,𝑖

(𝑡) = ( 
1

𝑇пр+𝑡−1
∗ ∑ (𝑝𝑑𝑘,𝑖

(𝜏)𝑡−1
𝜏=−𝑇пр+1 − 𝑝𝑑̅̅̅̅

𝑘,𝑖
(𝑡)

)2 )
1

2, 𝑖 = 1, 𝐼𝑘
̅̅ ̅̅ ̅;  (2.4) 

𝜎
𝑑𝑘.𝑖1,𝑖2

(𝑡) – коэффициент корреляции доходности активов с индексамиi1и i2, обращающихся наk-й 

торговой площадке, рассчитанный за период наблюдения[−𝑇пр + 1, 𝑡 − 1]: 

𝜎
𝑑𝑘.𝑖1,𝑖2

(𝑡) =  
1

(𝑇пр+𝑡−1)∗𝜎
𝑑

𝑘,𝑖1

(𝑡) ∗𝜎
𝑑

𝑘,𝑖2

(𝑡)
∗ ∑ ((𝑝𝑑𝑘,𝑖1

(𝜏)𝑡−1
𝜏=−𝑇пр+1

− 𝑝𝑑̅̅̅̅
𝑘,𝑖1

(𝑡)
) ∗ (𝑝𝑑𝑘,𝑖2

(𝜏)
− 𝑝𝑑̅̅̅̅

𝑘,𝑖2

(𝑡)
), 𝑖1, 𝑖2 = 1, 𝐼𝑘

̅̅ ̅̅ ̅; (2.5) 

 𝑥𝑘,𝑖
(𝑡)

, 𝑦𝑘,𝑖
(𝑡)

– величины соответственно продаваемого и покупаемого на временном интервалеtна 

k-й торговой площадке i-го актива (𝑖 = 1, 𝐼𝑘
̅̅ ̅̅ ̅); 

 𝑃𝐷𝑘
(𝑡)

– ожидаемая доходность операций с инвестиционным портфелем на k-й торговой пло-

щадке на временном интервалеt(t ≥ 1); 

𝑃𝐷𝑘
(𝑡)

= ∑ (𝑝𝑠̅̅ ̅𝑘,𝑖
(𝑡)

∗ 𝑥𝑘,𝑖
(𝑡)

− 𝑝𝑟̅̅ �̅�,𝑖
(𝑡)

∗ 𝑦𝑘,𝑖
(𝑡)

) ∗ (1 − 𝛾𝑘
(𝑡)

)
𝐼𝑘
𝑖=1 ,   (2.6) 

где 𝛾𝑘
(𝑡)

– доля трансакционных и операционных затрат в общем объеме затрат по управлению 

инвестиционным портфелем на k-й торговой площадке на временном интервале t; 

 𝐿𝑘
(𝑡)

, �̅�𝑘
(𝑡)

– объемы свободных для инвестирования в финансовые активы на k-й торговой пло-

щадке денежных средствсоответственно в начале и в конце временного интервала t: 

�̅�𝑘
(𝑡)

= 𝐿𝑘
(𝑡)

+ 𝑃𝐷𝑘
(𝑡)

, 𝑡 = 1, 𝑇̅̅ ̅̅ ̅;      (2.7) 

𝐿𝑘
(𝑡)

= �̅�𝑘
(𝑡−1)

, 𝐿𝑘
(0)

= 𝑢𝑘,      (2.8) 

где 𝑢𝑘– объем инвестиций, предоставленных УК k-й торговой площадки в стартовом временном 
интервале; 

 v𝑘,𝑖
(𝑡)

, v̅𝑘,𝑖
(𝑡)

– объемы i-го актива, находящиеся в управлении брокера k-й торговой площадки соот-

ветственно в начале и конце временного интервала t 
(t ≥ 1): 

 v̅𝑘,𝑖
(𝑡)

= v𝑘,𝑖
(𝑡)

− 𝑥𝑘,𝑖
(𝑡)

+ 𝑦𝑘,𝑖
(𝑡)

, 𝑖 = 1, 𝐼𝑘
̅̅ ̅̅ ̅; v𝑘,𝑖

(𝑡)
= v̅𝑘,𝑖

(𝑡−1)
, v̅𝑘,𝑖

(0)
= 0, 𝑖 = 1, 𝐼𝑘

̅̅ ̅̅ ̅;(2.9) 

 𝑤v 𝑘,𝑖
(𝑡)

– доляi-го актива в совокупном инвестиционном портфеле к концу временного интервала 

t, 𝑡 = 1, 𝑇̅̅ ̅̅ ̅: 

𝑤v 𝑘,𝑖
(𝑡)

=
v̅ 𝑘,𝑖

(𝑡)

∑ v̅
 𝑘,𝑖
(𝑡)𝐼𝑘

𝑖=1

;     (2.10) 

 𝜎𝑑𝑘
̅̅ ̅̅ – пороговое значение риска потери доходности инвестиционного портфеля неинституцио-

нального инвестора на k-й торговой площадке (𝜎𝑑𝑘
̅̅ ̅̅ ∈ (0; 1)). 

 С учетом введенных переменных и параметров статическая (для интервала t=1, 𝑇̅̅ ̅̅ ̅)модифика-
ция классической модели Г.Марковица включает следующие соотношения: 

∑ 𝑝𝑑̅̅̅̅
𝑘,𝑖
(𝑡)

∗ (v 𝑘,𝑖
(𝑡)

− 𝑥𝑘,𝑖
(𝑡)

+ 𝑦𝑘,𝑖
(𝑡)

) → 𝑚𝑎𝑥
𝐼𝑘
𝑖=1 ;   (2.11) 

∑ 𝑝𝑟̅̅ �̅�,𝑖
(𝑡)

∗ 𝑦𝑘,𝑖
(𝑡)

≤ 𝐿𝑘
(𝑡)𝐼𝑘

𝑖=1 , 𝑡 = 1, 𝑇̅̅ ̅̅ ̅;    (2.12) 

�̅�𝑘
(𝑡)

= 𝐿𝑘
(𝑡)

+ ∑(𝑝𝑠̅̅ ̅𝑘,𝑖
(𝑡)

∗ 𝑥𝑘,𝑖
(𝑡)

− 𝑝𝑟̅̅ �̅�,𝑖
(𝑡)

∗ 𝑦𝑘,𝑖
(𝑡)

) ∗ (1 − 𝛾𝑘
(𝑡)

)

𝐼𝑘

𝑖=1

≥ 0, 

𝑡 = 1, 𝑇̅̅ ̅̅ ̅;          (2.13) 



78 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

XIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

∑ ∑ 𝑤v𝑘,𝑖1

(𝑡)
∗ 𝑤v𝑘,𝑖1

(𝑡)
∗ 𝜎𝑑𝑘,𝑖1

(𝑡)
∗ 𝜎𝑑𝑘,𝑖2

(𝑡)
∗ 𝜎𝑑𝑘,𝑖1,𝑖2

(𝑡)
≤ (𝜎𝑑𝑘

̅̅ ̅̅ )2𝐼𝑘
𝑖2=1

𝐼𝑘
𝑖1=1 , 

𝑡 = 1, 𝑇̅̅ ̅̅ ̅;          (2.14) 

𝑥𝑘,𝑖
(1)

= 0,  𝑥𝑘,𝑖
(𝑡)

∈ 𝑍+, 𝑖 = 1, 𝐼𝑘
̅̅ ̅̅ ̅, 𝑡 = 2, 𝑇̅̅ ̅̅ ̅;     (2.15) 

𝑦𝑘,𝑖
(𝑡)

∈ 𝑍+, 𝑖 = 1, 𝐼𝑘
̅̅ ̅̅ ̅, 𝑡 = 1, 𝑇̅̅ ̅̅ ̅.       (2.16) 

Таким образом, статическая модель оптимального управления k-м субпортфелемнеинституцио-

нального инвестора на очередном временном интервале t (𝑡 = 1, 𝑇̅̅ ̅̅ ̅) ориентирована на решение зада-

чи выбора векторов �̅�𝑘
(𝑡)

= (𝑥𝑘,1
(𝑡)

, … , 𝑥𝑘,𝐼𝑘

(𝑡)
) [продажи] и �̅�𝑘

(𝑡)
= (𝑦𝑘,1

(𝑡)
, … , 𝑦𝑘,𝐼𝑘

(𝑡)
) [покупки] финансовых 

активов, в совокупности определяющих план коррекции k-го субпортфеля с учетом сохранения высокой 
доходности (2.11) и при наличии ограничений на: финансовую реализуемость приобретаемого пакета 
акций (2.12), неотрицательность баланса (2.13) и допустимый риск (2.14) портфеля, целочисленность 
продаваемых и приобретаемых лотов финансовых активов (2.15, 2.16). 

Динамическая модель оптимального управления k-м субпортфелемнеинституционального инве-
стора включает дополнительно: 

1. начальное состояние субпортфеля: 

�̅�𝑘
(0)

= 𝑢𝑘;      (2.17) 

2. уравнения коррекции абсолютной ликвидности (2.7) и составляющих (2.9) субпортфеля 

на временном интервале t(𝑡 = 1, 𝑇̅̅ ̅̅ ̅). 
3. уравнения перехода от шага t-1к шагу t: 

𝐿𝑘
(𝑡)

= �̅�𝑘
(𝑡−1)

, 𝑡 = 1, 𝑇̅̅ ̅̅ ̅;      (2.18) 

v𝑘,𝑖
(𝑡)

= v̅𝑘,𝑖
(𝑡−1)

, 𝑖 = 1, 𝐼𝑘
̅̅ ̅̅ ̅, 𝑡 = 1, 𝑇̅̅ ̅̅ ̅;     (2.19) 

4. конечное состояние субпортфеля определяется составом и объемом активов к концу 
последнего временного интервала: 

v̅𝑘,𝑖
(𝜏)

= 𝑘v𝑘,𝑖, 𝑖 = 1, 𝐼𝑘
̅̅ ̅̅ ̅.     (2.20) 

В случае, если задачей инвестора является получение денежного дохода от первоначальной ин-
вестиции, то 𝑘v𝑘,𝑖 = 0. 

 Оценкой эффективности управления инвестиционным портфелем неинституционального инве-
стора на k-й торговой площадки может являться валовый доход от операций с портфелем, полученный 
на плановом горизонте  

[1, T]: 

𝐷𝑘 = �̅�𝑘
(𝑡)

− 𝑢𝑘         (2.21) 

или дисконтированный поток чистых доходов:  

𝐷𝑃𝐷𝑘 = −𝑢𝑘 + ∑ ∑
(𝑝𝑠̅̅̅̅ 𝑘,𝑖

(𝑡)
∗𝑥𝑘,𝑖

(𝑡)
−𝑝𝑟̅̅̅̅ 𝑘,𝑖

(𝑡)
∗𝑦𝑘,𝑖

(𝑡)
)

(1+𝑒0
(𝑡)

)𝑡

𝐼𝑘
𝑖=1

𝑇
𝑡=1 ,    (2.22) 

где 𝑒0
(𝑡)

– ставка дисконтирования для периода t, совпадающая с доходностью в этом периоде 

среднерыночного портфеля. 
 Выбор критерия оптимальности в форме (2.21) или (2.22) зависит от величины планового гори-

зонта и отношения к риску отклонения доходности k-го субпортфеля от доходности среднерыночного 
портфеля для брокера, оперирующего на k-й торговой площадке. 

 Эндогенные переменные динамической модели k-й торговой площадки образуют Т наборов 

векторов �̅�𝑘
(𝑡)

= (𝑥𝑘,1
(𝑡)

, … , 𝑥𝑘,𝐼𝑘

(𝑡)
)и �̅�𝑘

(𝑡)
= (𝑦𝑘,1

(𝑡)
, … , 𝑦𝑘,𝐼𝑘

(𝑡)
) (соответственно, планы продажи и покупки 

финансовых активов на k-й площадке на временном интервале t(𝑡 = 1, 𝑇̅̅ ̅̅ ̅)). 
 Экзогенными параметрами динамической модели k-й торговой площадки являются: предель-

ный уровень риска 𝜎𝑑𝑘
̅̅ ̅̅  снижения доходности субпортфеля и величина 𝑢𝑘первоначальных инвестиций 

в портфель k-й площадки. 
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 Манипулируя параметрами 𝑢𝑘, 𝜎𝑑𝑘
̅̅ ̅̅  в границах допустимых значений, задаваемых соотношени-

ями: 
∑ 𝑢𝑘

𝐾
𝑘=1 = 𝑈;      (2.23) 

𝜎𝑑𝑘
̅̅ ̅̅ (𝑡) ∈ (0; 𝜎𝑑̅̅ ̅),     (2.24) 

где 𝜎𝑑̅̅ ̅ – предельный уровень риска, установленный для всех торговых площадок, для каждого 
фиксированного их набора получим соответствующее решение k-й секторной задачи, включающее 

наборы векторов �̅�𝑘
(𝑡)

,�̅�𝑘
(𝑡)

         (𝑡 = 1, 𝑇̅̅ ̅̅ ̅) и значение критерия оптимальности ( в форме (2.21) или 

(2.22)). 
 Особый практический интерес представляет случай «равенства» торговых площадок по отно-

шению к риску операций с финансовыми активами:  

𝜎𝑑𝑘
̅̅ ̅̅ (𝑡) = 𝜎𝑑̅̅ ̅, 𝑘 = 1, 𝐾̅̅ ̅̅ ̅; 𝑡 = 1, 𝑇̅̅ ̅̅ ̅;    (2.25) 

 В этом случае общая эффективность управления инвестиционным портфелем неинституцио-
нального инвестора зависит от «корректного» распределения первоначальной инвестиции объема U по 
отдельным торговым площадкам. 

 Если рассматривать критерий эффективности управления инвестиционным портфелем неин-

ституционального инвестора для k-й торговой площадки в форме (2.22) как функцию параметра 𝑢𝑘, то 
формальная модель выбора вектора оптимального распределения инвестиций по К торговым площад-
кам приметследующий вид: 

∑ 𝐷𝑃𝐷𝑘(𝑢𝑘)𝐾
𝑘=1 → 𝑚𝑎𝑥;    (2.26) 

∑ 𝑢𝑘
𝐾
𝑘=1 = 𝑈;     (2.27) 

𝑢𝑘 ≥ 0, 𝑘 = 1, 𝐾̅̅ ̅̅ ̅.      (2.28) 

Численный алгоритм решения статической (для временного интервала 𝑡, 𝑡 = 1, 𝑇̅̅ ̅̅ ̅)задачи опти-
мального управления -м субпортфелем (на 𝑘-й торговой площадке) неинстуционального инвестора. 

Рассмотрим возможный численный метод решения рассмотренной выше дискретной оптимиза-

ционной задачи (2.11), (2.12), (2.14) - (2.16). Для фиксированных 𝑘(𝑘 = 1, 𝐾̅̅ ̅̅ ̅) и 𝑡(𝑡 = 1, 𝑇̅̅ ̅̅ ̅) размер-
ность этойзадачи определяется числом комбинаций и объемами торгуемых на -й площадке на интер-

вале времени 𝑡 лотов ценных бумаг (𝑥𝑘,𝑖
(𝑡)

- выставляемых на продажу и𝑦𝑘,𝑖
(𝑡)

-  покупаемых на бирже). В 

общем случае, если отсутствуют ограничения на величины лотов покупаемых и продаваемых ценных 
бумаг, то размерность рассматриваемой оптимизационной задачи может быть оценена снизу величи-

ной (𝐼𝑘!)2, что указывает на её принадлежность к классу -полных задач, для которых, известно, отсут-
ствуют универсальные численные алгоритмырешения8. 

В связи с этой конструктивной особенностью дискретной оптимизационной задачи (2.11),(2.12), 
(2.14) - (2.16) предлагается её решение на двух последовательных этапах. 

На первом этапе осуществляется поиск решения «классической» задачи Г. Марковица. 
Определение оптимальной структуры -го субпортфеля неинституционального инвестора к концу 

временного интервала 𝑡(𝑡 = 1, 𝑇̅̅ ̅̅ ̅)(ограничения (2.15) и (2.16) целочисленностизаменяются на ограни-

чения неотрицательности соответствующей доли 𝑖-ого актива в портфеле, ограничения (2.12) на фи-
нансовую реализуемость инвестиционного решения заменяется на аналогичное, характеризующее 
корректность выбора структуры портфеля): 

∑ 𝑝𝑑̅̅̅̅
𝑘,𝑖
(𝑡)

∗ 𝑤𝑣 𝑘,𝑖
(𝑡)

→ 𝑚𝑎𝑥
𝐼𝑘
𝑖=1 ;     (2.11`) 

∑ ∑ 𝑐𝑜𝑣(𝑡)(𝑖1; 𝑖2) ∗ 𝑤𝑣𝑘,𝑖1

(𝑡)
∗ 𝑤𝑣𝑘,𝑖2

(𝑡)
= 2 ∗ 𝜎2̅̅ ̅𝐼𝑘

𝑖2=1
𝐼𝑘
𝑖1=1 ;  (2.14`) 

∑ 𝑤𝑣𝑘,𝑖
(𝑡)

= 1;
𝐼𝑘
𝑖=1        (2.29) 

𝑤𝑣𝑘,𝑖
(𝑡)

≥ 0, 𝑖 =1, 𝐼𝑘 ,      (2.30) 

где: 𝑐𝑜𝑣(𝑡)(𝑖1; 𝑖2)- элементы прямоугольной матрицы коэффициентов ковариации доходностей 

                                                           
8
Имеется в виду алгоритмы арифметической сложностиассимптотически не выше полиномиальной от 

размерности задачи. 
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финансовых активов с индексами 𝑖1и 𝑖2, рассчитанных на основе наблюдаемых значений доходностей 

составляющих -ого субпортфеля на промежутке [−𝑇пр, 𝑡 − 1], 𝑡 = 1, 𝑇̅̅ ̅̅ ̅. 

Задача (2.11`),(2.14`), (2.29),(2.30), в силу ограничения (2.14`) относится к задачам нелинейного (в 
данном случае, выпуклого программирования) с линейным функционалом (2.11`), что обеспечивает 
единственность оптимального решения, совпадающего с экстремумом соответствующей функции Ла-
гранжа: 

𝐿 (𝑤v𝑘
𝑡 , 𝜆1, 𝜆2) = − ∑ 𝑝𝑑̅̅̅̅

𝑘,𝑖
(𝑡)

∗ 𝑤v 𝑘,𝑖
(𝑡)

+ 𝜆1 ∗ (
𝐼𝑘

𝑖=1
∑ 𝑐𝑜𝑣(𝑡)(𝑖; 𝑖1) ∗ 𝑤v𝑘,𝑖1

(𝑡)
∗ 𝑤v𝑘,𝑖2

(𝑡)
− 2 ∗

𝐼𝑘
𝑖1,𝑖2=1

𝜎2̅̅ ̅) +  𝜆2 ∗ (∑ 𝑤v𝑖
(𝑡)

− 1); 
𝐼𝑘
𝑖=1     (2.31)  

𝐿′𝑤𝑣𝑘,𝑖
𝑡 = −𝑝𝑑̅̅̅̅

𝑘,𝑖
(𝑡)

+ 𝜆1 ∗ (∑ 𝑐𝑜𝑣(𝑡)(𝑖; 𝑖1) ∗ 𝑤v𝑘,𝑖
(𝑡)

∗ 𝑤v𝑘,𝑖1

(𝑡)
+ 2 ∗ 𝑐𝑜𝑣(𝑡)(𝑖; 𝑖) ∗ 𝑤v𝑘,𝑖

(𝑡)
) +

𝐼𝑘
𝑖1=1,𝑖≠𝑖

 𝜆2 = 0, 𝑖 = 1, 𝐼𝑘;     (2.32) 

𝐿′𝜆1
= ∑ 𝑐𝑜𝑣(𝑡)(𝑖1; 𝑖2) ∗ 𝑤v𝑘,𝑖1

(𝑡)
∗ 𝑤v𝑘,𝑖2

(𝑡)
− 2 ∗ 𝜎2̅̅ ̅) = 0;

𝐼𝑘
𝑖1,𝑖2=1   (2.33) 

𝐿′𝜆2
= ∑ 𝑤v𝑘,𝑖

(𝑡)
− 1 = 0.

𝐼𝑘
𝑖=1        (2.34) 

 
Численный алгоритм решения задачи (2.11`),(2.14`), (2.29),(2.30) Может быть основан на гради-

ентном методе. При этом начальным приближением может служить оптимальный -й субпортфель, по-

лученный на шаге𝑡 − 1. 

Пусть 𝑤v𝑜𝑘
(𝑡)

= (𝑤v𝑜𝑘,1
(𝑡)

, … , 𝑤v𝑜𝑘,𝐼𝑘

(𝑡)
)– вектор с компонентами, определяющими оптимальную 

структуру -ого субпортфеля на временном интервале 𝑡. 
На втором этапе определяем оптимальный по критерию доходности операций с инвестиционным 

портфелем неинституционального инвестора на -й торговой площадке план продажи-покупки финансо-
вых активов, решая следующую дискретную оптимизационную задачу9: 

∑ (𝑝𝑠𝑘,𝑖
(𝑡)

∗ 𝑥𝑘,𝑖
(𝑡)

− 𝑝𝑟𝑘,𝑖
(𝑡)

∗ 𝑦𝑘,𝑖
(𝑡)

) ∗ (1 − 𝛾𝑘
(𝑡)

)
𝐼𝑘
𝑖=1 → 𝑚𝑎𝑥;   (2.6`) 

v 𝑘,𝑖
(𝑡)

−𝑥𝑘,𝑖
(𝑡)

+𝑦𝑘,𝑖
(𝑡)

∑ v 𝑘,𝑖1

(𝑡)
−𝑥𝑘,𝑖1

(𝑡)
+𝑦

𝑘,𝑖1

(𝑡)𝐼𝑘
𝑖1=1

≤ 𝑤v𝑜𝑘,𝑖
(𝑡)

, 𝑖 = 1, 𝐼𝑘;      (2.35) 

∑ (𝑝𝑟𝑘,𝑖
(𝑡)

∗ 𝑦𝑘,𝑖
(𝑡)

− 𝑝𝑠𝑘,𝑖
(𝑡)

∗ 𝑥𝑘,𝑖
(𝑡)

) ≤ 𝐿𝑘
(𝑡)

;
𝐼𝑘
𝑖=1      (2.36) 

v 𝑘,𝑖
(𝑡)

− 𝑥𝑘,𝑖
(𝑡)

+ 𝑦𝑘,𝑖
(𝑡)

≥ 0, 𝑖 = 1, 𝐼𝑘
̅̅ ̅̅ ̅;      (2.37) 

𝑥𝑘,𝑖
(1)

= 0,  𝑥𝑘,𝑖
(𝑡)

∈ 𝑍+, 𝑖 = 1, 𝐼𝑘
̅̅ ̅̅ ̅, 𝑡 = 2, 𝑇̅̅ ̅̅ ̅;     (2.15`) 

𝑦𝑘,𝑖
(𝑡)

∈ 𝑍+, 𝑖 = 1, 𝐼𝑘
̅̅ ̅̅ ̅, 𝑡 = 1, 𝑇̅̅ ̅̅ ̅.       (2.16`) 

Учитывая, что 𝛾𝑘
(𝑡)

 является константой, после несложных преобразований неравенства (2.35), 

получим следующую эквивалентную приведенной дискретную модель второго этапа: 

∑ (𝑝𝑠𝑘,𝑖
(𝑡)

∗ 𝑥𝑘,𝑖
(𝑡)

− 𝑝𝑟𝑘,𝑖
(𝑡)

∗ 𝑦𝑘,𝑖
(𝑡)

) ∗ (1 − 𝛾𝑘
(𝑡)

)
𝐼𝑘
𝑖=1 → 𝑚𝑎𝑥;   (2.6``) 

𝑦𝑘,𝑖
(𝑡)

− 𝑥𝑘,𝑖
(𝑡)

≤
𝑤𝑣𝑜𝑘,𝑖

(𝑡)

1 − 𝑤𝑣𝑜𝑘,𝑖
(𝑡)

∗ ∑ (𝑣 𝑘,𝑖1

(𝑡)
− 𝑥𝑘,𝑖1

(𝑡)
+ 𝑦𝑘,𝑖1

(𝑡)
) − 𝑣 𝑘,𝑖

(𝑡)
,

𝐼𝑘

𝑖1=1,𝑖1≠𝑖
 

𝑖 = 1, 𝐼𝑘;          (2.35`) 

∑ (𝑝𝑟𝑘,𝑖
(𝑡)

∗ 𝑦𝑘,𝑖
(𝑡)

− 𝑝𝑠𝑘,𝑖
(𝑡)

∗ 𝑥𝑘,𝑖
(𝑡)

) ≤ 𝐿𝑘
(𝑡)𝐼𝑘

𝑖=1 ;     (2.36`) 

𝑥𝑘,𝑖
(𝑡)

− 𝑦𝑘,𝑖
(𝑡)

≤ 𝑣 𝑘,𝑖
(𝑡)

, 𝑖 = 1, 𝐼𝑘
̅̅ ̅̅ ̅;       (2.37`) 

𝑥𝑘,𝑖
(1)

= 0,  𝑥𝑘,𝑖
(𝑡)

∈ 𝑍+, 𝑖 = 1, 𝐼𝑘
̅̅ ̅̅ ̅, 𝑡 = 2, 𝑇̅̅ ̅̅ ̅;     (2.15`) 

𝑦𝑘,𝑖
(𝑡)

∈ 𝑍+, 𝑖 = 1, 𝐼𝑘
̅̅ ̅̅ ̅, 𝑡 = 1, 𝑇̅̅ ̅̅ ̅.       (2.16`) 

                                                           
9
 В критерии (2.6`) указываются реальные, а не прогнозные цены продажи-покупки финансовых акти-

вов, сложившиеся на рынке на начало временного интервала 𝑡. 
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Задача (2.6``), (2.35`), (2.36`), (2.37`), (2.15`), (2.16`)относится к задачам линейного целочисленно-
го программирования и эффективно решается с использованием известных методов дискретной опти-
мизации, например, метода «ветвей и границ». 
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УДК 004.89 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РОЗНИЧНОГО 
ТОВАРООБОРОТА НА ОСНОВЕ НЕЙРОННЫХ 
СЕТЕЙ 

аспирант 
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» г. Москва 

 

Аннотация: в работе исследуется проблема применимости нейронных сетей для прогнозирования то-
варооборота предприятий розничной торговли при принятии инвестиционных решений.  
Ключевые слова: розничный товарооборот; нейронные сети, инвестиционные решения 
 

FORECASTING RETAIL TURNOVER BASED ON NEURAL NETWORKS 
 

Konikhin S.V. 
 

Abstract: In this connection we investigate a problem of the application of neural networks for forecasting re-
tail trade enterprises turnover in adoption an investment decisions in this article. 
Keywords: the retail turnover; neural networks, investment decisions. 

 
Деятельность розничных торговых сетей выступает одним из важных факторов развития россий-

ской экономики и отражает состояние потребительского рынка страны, доступности для населения ка-
чественных товаров ежедневного спроса. В соответствии с данными Росстата, оборот розничной тор-
говли в I полугодии 2017 в России сократился на 0,5 % в сопоставимых ценах по сравнению с анало-
гичным периодом 2016 г. - до 13,876 трлн руб. Несмотря на общую отрицательную динамику потреби-
тельского рынка, доля товарооборота предприятий розничной торговли в общем объеме товарооборо-
та розничной торговли в большинстве регионов увеличивается. По данным федеральной службы госу-
дарственной статистики, в 2012 году этот показатель в Московской области составлял 28,1%, в 2014 – 
33,1%, а на конец 2016 – 35,7%. 

Актуальность работы заключается в том, что ежегодно более 10% торговых площадей закрыва-
ется по причине неэффективной работы. Основным фактором неэффективной работы является низкий 
товарооборот конкретной торговой точки, а в условиях снижения реальных доходов населения этот 
показатель будет только увеличиваться. Инвестиционные проекты развития торговых сетей характери-
зуются высокой степенью неопределенности и риска, в связи с этим требуется разработка и использо-
вание современных методов. В условиях неопределенности лицо принимающее решение оперирует 
весьма неполными, ограниченными данные. В таких ситуациях целесообразнее всего использовать 
методы, позволяющие большинство факторов неопределенности формализовать и корректно учесть в 
процессе прогнозирования. Нейросетевое моделирования выступает одним из таких методов. 

Нейронные сети - это математические модели биологических нейронных сетей, которые выра-
жены как программным, так и аппаратным способами. 

Искусственные нейронные сети во многом превосходят традиционные методы анализа. Во-первых, 
они имеют возможность анализировать сложные системы быстро и с высокой степенью точности. 
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Во-вторых, искусственные нейронные сети не делают предположений относительно природы 
распределения данных. Вследствие чего они основаны на их собственном анализе. Вместо того, чтобы 
делать предположения об основной выборке, искусственные нейронные сети, во всяком случае, с од-
ним средним слоем значений используют данные для обнаружения внутренних связей между перемен-
ными. 

Следовательно, лучшие результаты можно ожидать от нейронных сетей, когда взаимосвязь 
между переменными «не подгоняется» под предполагаемую модель.  

В-третьих, поскольку данные временных рядов являются динамическими по своей природе, 
необходимо иметь в распоряжении нелинейные инструменты, чтобы распознать отношения между 
временными рядами. Искусственные нейронные сети – лучшие в исследовании этих типов отношений. 

В-четвертых, нейронные сети хорошо производят действия с утраченными или неполными дан-
ными. Тогда как устаревший традиционный анализ не приспособлен к этому, без разбора обрабатывая 
старую информацию совместно с новыми данными, искусственные нейронные сети регулируют их зна-
чения, поскольку нововведенные данные становятся доступными. В-пятых, по сравнению с экономет-
рической моделью, проще использовать искусственные нейронные сети, когда необходимо получить 
прогноз в короткий срок.  

В случае с нашей предметной областью целью было научить нейронную сеть оценивать рознич-
ный товарооборот потенциальных объектов недвижимости.  

Выше было отмечено, что прогнозирование товарооборота является довольно сложным процес-
сом и представляет собой задачу многофакторного анализа. Это обусловлено влиянием большого ко-
личества различных факторов. 

 В результате проведенного исследования мы выделили следующие группы факторов и показа-
тели, которые, по нашему мнению, оказывают наибольшее влияние на розничный товарооборот [4]: 

1. Расположение торговой точки - количество домохозяйств в различных зонах доступности к 
магазину (300 м., 500 м., 800м., 1200 м.); транзитные пешеходные потоки; автомобильный поток; клас-
сификация по территориальному признаку (бизнес-центр, «спальный» район, трасса); 

2. Ассортиментная политика - тип розничного магазина (дискаунтер, супермаркет, гипермар-
кет); количество SKU. 

3. Ценовая политика - тип ценообразования (федеральный, региональный); наличие собствен-
ной торговой марки. 

4. Конкурентная среда - количество конкурентов в различных зонах доступности к магазину 
(300, 500, 800, 1200 м.), площадь торгового зала конкурента; тип торговой точки конкурента (дискаун-
тер, супермаркет, гипермаркет). 

Не все эти показатели имеют числовые значения, что осложняет применение статистических ме-
тодов. 

Выбор входных переменных - это очень важный этап при построении нейронной сети. Перед тем, 
как непосредственно начинать работать с программными продуктами, в которых реализовано нейросе-
тевое моделирование, мы произвели предварительный отбор переменных, используя при этом свои 
знания в предметной области и полученные результаты исследования факторов, влияющих на рознич-
ный товарооборот. Затем, уже средствами программы можно будет попробовать различные комбина-
ции входных переменных. 

На основании имеющихся данных мы подготовили выборку из 51 сетевых продуктовых супер-
маркетов с определенным набором показателей, характеризующим их работу. 

Для обучения с учителем необходимо несколько сотен наблюдений. В нашем случае мы не рас-
полагаем таким количеством наблюдений, поэтому для более эффективного моделирования мы ис-
пользовали самоорганизующиеся карты Кохонена. 

Самоорганизующиеся карты используются как раз для моделирования, прогнозирования, поиска 
закономерностей в больших массивах данных, выявления наборов независимых признаков и сжатие 
информации. 

На основе полученных результатов был сделан вывод, что сеть можно использовать для прогно-
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зирования и чаще всего сеть это делает довольно консервативно и отклонение от фактического роз-
ничного товарооборота в положительную и отрицательную сторону редко превышает 10%. 

Качество проведения кластерного анализа и прогнозирования можно увеличить в случае наличия 
большего числа примеров и показателей, по которым есть числовые или категорийные значения. 

Полученные в процессе исследования результаты позволяют сделать вывод, что нейронные се-
ти могут быть использованы для прогнозирования розничного товарооборота при принятии инвестици-
онного решения и формирования долгосрочной стратегии развития, т.к. были выявлены определенные 
структуры и связи в наборе данных. Приобретенные знания также можно использовать для принятия 
управленческих решений в текущей операционной деятельности: формирование ассортиментной мат-
рицы, маркетинговая деятельность, ценовая политика, выявление перспективных форматов торговли и 
решения многих других задач управления. 
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Должен ли общероссийский сайт госзакупок быть единственным? К единственности, по-

видимому, следует стремиться в перспективе. Но на первых порах имело бы смысл допустить сосуще-
ствование нескольких общероссийских официальных сайтов, в результате конкуренции которых уда-
лось бы быстро отшлифовать основные организационные и алгоритмические решения. 

Проведение конкурса начинается с составления извещения о конкурсе и конкурсной документа-
ции. 

Извещение о конкурсе имеет относительно устоявшуюся структуру, что позволяет разработать 
для него электронный шаблон. Электронный шаблон размещается на сайте государственных закупок и 
предъявляется госзаказчику всякий раз, когда он объявляет новый конкурс. Заполняя шаблон извеще-
ния, заказчик конкретизирует основные параметры объявляемого конкурса (их около тридцати). Шаб-
лон не даст упустить из виду какой-либо из важных параметров. Кроме того, применение единого шаб-
лона позволяет выдержать извещения о различных конкурсах в одном и том же стиле, что заметно об-
легчает восприятие этих данных поставщиками. Наконец, электронный шаблон способствует органич-
ному включению сведений о конкурсе в базу данных конкурсов, а это создает предпосылки для автома-
тического обслуживания конкурса сайтом госзакупок. 

Тексты остальных компонентов конкурсной документации в настоящее время варьируются до-
статочно широко, поэтому ставить вопрос о внедрении электронных шаблонов, задающих состав или 
структуру конкурсных документов, по-видимому, преждевременно. Единственное ограничение, которое, 
возможно, потребуется здесь ввести, — применение единого фиксированного формата при подготовке 
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всех конкурсных документов. В качестве такого формата имеет смысл принять формат редактора MS 
Word — стандарт де-факто российского делопроизводства. Впрочем, возможны и другие решения. Так, 
в системе электронных госзакупок Германии в качестве единого стандарта утвержден формат pdf. В то 
же время официальный российский сайт zakupki.gov.ru не накладывает никаких ограничений на фор-
мат конкурсных документов. 

Наряду с документами, регламентирующими процедуру конкурса, в комплект подготавливаемой 
документации входит форма конкурсной заявки, которую в свою очередь имеет смысл представить 
(целиком или частично) в виде электронного шаблона, предназначенного для заполнения поставщи-
ком. Все преимущества шаблона, перечисленные выше применительно к извещению о конкурсе, в рав-
ной мере относятся и к шаблону заявки. Помимо этого, применение электронного шаблона заявки от-
крывает возможность автоматической систематизации всего пакета полученных заявок, что впослед-
ствии заметно облегчит деятельность конкурсной комиссии по определению победителя. 

Каким образом информация о новом конкурсе доходит до поставщика? Прежде всего, извещение 
о конкурсе и конкурсная документация передаются по каналам интернета от заказчика на официальный 
сайт госзакупок, публикуются там и тем самым становятся доступными для всех пользователей все-
мирной сети. Вместе с тем, интернет-публикация не отменяет обращения к традиционным средствам 
массовой информации. Параллельные "бумажные" публикации вполне допустимы и даже желательны. 

Информация идет к поставщику и другими путями. Он имеет возможность подписаться на тема-
тическую рассылку извещений об объявляемых на официальном сайте конкурсах интересующей его 
категории и тем самым регулярно получать всю нужную ему информацию по электронной почте.  

Итак, пусть сработал один из перечисленных каналов, и потенциальный участник получил изве-
щение о конкурсе и конкурсную документацию. Дальнейшее взаимодействие между поставщиком и за-
казчиком также строится на базе интернета. 

Запросы на разъяснение конкурсной документации участники конкурса направляют по электрон-
ной почте или же посредством заполнения запросной формы на сайте госзакупок. Запросы не адресу-
ются непосредственно заказчику, а всегда проходят через сервер. Сервер отправит по электронной 
почте участнику конкурса квитанцию о приеме его запроса, а сам запрос перешлет в конкурсную комис-
сию. Далее сервер проследит, чтобы конкурсная комиссия уложилась в отведенный срок ответа на по-
ступивший запрос. 

Сервер ведет список рассылки новостей конкурса, куда может включить себя любой пользова-
тель интернета, заинтересовавшийся данным конкурсом госзакупок. Участник конкурса, получивший 
конкурсную документацию из интернета, обязан включить себя в список рассылки, так как иначе к нему 
не попадет предусмотренная действующим законодательством оперативная информация. Обязатель-
ность подписки имеет смысл закрепить в конкурсной документации, потребовав от такого участника 
указать в конкурсной заявке выданный ему сервером номер квитанции подписки на новости конкурса. 

Весь документооборот конкурса, проходящий через сервер госзакупок, подробно протоколирует-
ся. В электронном конкурсе конкурсные заявки, как и остальные документы, составляются в электрон-
ной форме и передаются по каналам интернета. Официальный сайт госзакупок непосредственно вслед 
за публикацией конкурсной документации открывает процесс приема заявок на участие в объявленном 
конкурсе. 

Заинтересовавшийся конкурсом поставщик знакомится с размещенной в интернете конкурсной 
документацией, заполняет шаблон конкурсной заявки и передает сформированную заявку на сервер 
госзакупок. Сервер проверяет, не истек ли указанный в конкурсной документации срок подачи заявок, и 
высылает поставщику либо сообщение, объясняющее причину отклонения заявки, либо квитанцию, 
подтверждающую принятие заявки для участия в конкурсе. В последнем случае сервер, кроме того, 
высылает организатору конкурса уведомление о поступлении очередной заявки. 

Чтобы придать электронной конкурсной заявке юридическую силу, поставщик должен ее подпи-
сать. Для этого служит электронная цифровая подпись (ЭЦП). К сожалению, аппарат ЭЦП пока не по-
лучил в нашей стране должного развития и поддержки. О роли ЭЦП в системе электронных государ-
ственных закупок и о перспективах построения в России инфраструктуры, обслуживающей аппарат 
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ЭЦП, мы поговорим в последующих разделах. 
Если заявки по электронной почте или по другому каналу интернета передаются непосредствен-

но госзаказчику, то возможность обеспечения временной недоступности содержащейся в заявке ин-
формации вызывает у участников конкурса вполне понятные сомнения. Заметно убедительнее пред-
ложить поставщикам шифровать свои заявки открытым ключом госзаказчика, но направлять их не сра-
зу госзаказчику, а сначала на официальный сервер госзакупок. Сервер помещает приходящие заявки в 
недоступное извне защищенное хранилище и держит их там до момента вскрытия заявок, указанного в 
конкурсной документации. Вскрытие заявок реализуется как предоставление конкурсной комиссии до-
ступа к зашифрованным заявкам. Конфиденциальность обеспечена: персонал сервера не может узнать 
содержимое заявок, так как не владеет закрытым ключом госзаказчика и, следовательно, не способен 
их расшифровать, а госзаказчик не может прочитать заявки раньше времени, так как не имеет доступа 
к защищенному хранилищу сервера. 

По завершении вскрытия заявок сервер госзакупок «оглашает» (т. е. публикует в интернете и 
рассылает по электронным адресам участников конкурса) всю ту информацию о составе участников 
конкурса, предоставление которой предусмотрено действующим законодательством. Помимо заключи-
тельного оглашения состава участников, можно организовать и прямую интернет-трансляцию процеду-
ры вскрытия заявок в видео и/или в текстовом режиме. 

Для организации широковещательной прямой видеотрансляции вполне достаточно бытовой ви-
деокамеры среднего класса и интернет-канала средней пропускной способности. Объектив видеокаме-
ры направляется на рабочий стол конкурсной комиссии, видеосигнал передается на сервер, а оттуда 
рассылается на компьютеры участников конкурса. 
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Результат намеренной деятельности по обеспечению успешного функционирования 

экономического механизма системы воссоздается ее организационной структурой, элементы которой 
выполняют задачу синтеза различных функций в системе. Изменения организационной структуры в 
научной литературе часто отождествляют с организационным развитием. Понятие "организационное 
развитие" не получило до сегодняшнего времени однозначной трактовки. В зарубежных научных 
источниках можно выделить  три выраженных подхода к трактовке термина "организационное 
развитие", характеризующих в качестве базиса термина эволюционный процесс качественных 
изменений в организации [2], процесс изменения размера или численности персонала организации [3], 
процесс обучения с целью повышения адаптационных возможностей к динамике внешней среды [1]. 
Следовательно, можно определить организационное развитие как процесс позитивных качественных 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 89 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

изменений в организации. Представление о позитивности варьируется в разных концепциях – от 
критерия эффективности в классической школе до возможности выживания организации в школе 
социальных систем и соответствия результата целям в инновационном и стратегическом подходе [5]. 

 

Оценка устойчивости 

да

Uek=CF

Выбор ключевых факторов устойчивости

Uek = f(F1ek,F2ek,F3ek ……..Fnek)

Var(Uek)→max

Определение экстремальных и среднего 

ожидаемого значений факторов

max(Fjek)=max{F1ek,F2ek,F3ek ……..Fnek}

min(Fjek)=min{F1ek,F2ek,F3ek ……..Fnek}

Fjek=M(Fjek)

Имитационное моделирование факторов 

устойчивости

Fjek=(F1ek,F2ek,F3ek ……..Fnek)

Расчет массива значений и 

математического ожидания устойчивости

Uek=f(F1ek,F2ek,F3ek ……..Fnek)

да
нет

Оценка устойчивости CV(Uek)→opt

Устойчивость 

проекта 

Устойчивость 

предприятия 

да

Uek=NPV

нет

нет

 
Рис. 1. Блок-схема реализации методики оценки устойчивости проекта, предприятия  

 
Более узкое понятие структурных изменений в организации акцентирует внимание только на из-

менениях, имеющих устойчивый и воспроизводимый характер. Элементом практической реализации 
постулатов социального подхода в организации являются управленческие изменения, которые по ха-
рактеру подразделяются на организационно-управленческие (реструктуризация и реорганизация, реа-
лизация новых форм организации труда и т.д.), и социально-управленческие преобразования, связан-
ные с изменением системы ответственности и властных полномочий. 

Согласно теории организационных изменений, экзогенные и эндогенные преобразования могут 
быть адаптивными  и опережающими. При инициировании изменений во главу угла ставится цель, ко-
торой соответствует результат изменений. Возможность однозначной оценки результата до осуществ-
ления изменений зависит от влияющих на объект факторов, формируя закрытые и открытые типы из-
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менений [2]. Кроме того, при оценке результата изменений необходимо учитывать существующую в 
различных научных подходов трактовку критериев позитивности или негативности. Классическая эко-
номическая школа в качестве критерия рассматривает эффективность функционирования системы, 
неоинституционализм – выживание системы (организации), проектный подход – соответствие резуль-
татов цели.   

Трактуя научные подходы с точки зрения практической значимости, можно сказать, что множе-
ственность теорий развития в итоге фокусируются в единую  цель, которую преследует предприятие – 
это увеличение уровня капитализации своей деятельности.   

Современная наука проявляет пристальное внимание к явлению и понятию капитализации в силу 
необходимости адекватной оценки стоимости предприятий. Но, не смотря на множественность сужде-
ний, ученые приходят к обоснованию  понятия капитализации как в теории, так и в практике оценки. 
Под капитализацией будем понимать объем капитала предприятия в текущих рыночных ценах, причем 
важно определить все формы капитализации, особенно реальную капитализацию. 

Величина капитализации может служить показателем устойчивого развития предприятий, эф-
фективности их функционирования.  

Планирование и реализация организационных изменений системы управления предприятием 
должны быть основаны на понимании сущности и факторов динамической устойчивости развития. 
Принимая за критерий эффективности деятельности предприятия величину его капитализации, алго-
ритм оценки устойчивости предприятия и проекта в результате проведения организационных измене-
ний, представим в следующем виде (рис.1)  

 Следует обратить внимание на то, что под устойчивостью понимается не стабильность как от-
сутствие глубоких изменений, а надежность и эффективность работы системы при воздействии сово-
купности внешних и внутренних факторов.  

Вышесказанное позволяет сформулировать принцип устойчивости, постулирующий, что плани-
рование и проведение организационных изменений должно учитывать прогнозные изменения экзоген-
ных факторов в целях  обеспечения динамической устойчивости предприятия. Реализация принципа 
предполагает оценку устойчивости проекта, предприятия, а также выбор оптимального метода управ-
ления реагированием на риски. Истинность принципа подтверждается оценкой тесноты связи показа-
телей устойчивости и эффективности.  
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Аннотация: Настоящая статья посвящена исследованию состояния пчеловодческой отрасли на со-
временном этапе. В статье рассмотрены проблемы стоящие перед отраслью России и Кабардино-
Балкарской Республики,  исследовано состояние рынка меда, предложены и рассмотрены возможные 
пути решения вопросов, связанных с реализацией меда и прочих продуктов пчеловодства.  
 Ключевые слова: натуральный мед, пчеловодство, уровень потребления, рынок меда, потребители 
меда, реализация. 
 

RELEVANT ASPECTS OF THE MANAGEMENT OF NATURAL HONEY IN THE TRADING NETWORK 
 

Bliev Ismеl Alibekovich 
 

Abstract: This article explores the status of the beekeeping industry at the present stage. The article discuss-
es the problems facing the industry of Russia and Kabardino-Balkaria Republic, investigated the condition of 
the honey market, offered and considered possible solutions to issues related to the implementation of honey 
and other bee products.  
Key words: honey, beekeeping, the level of consumption, the honey market, consumers of honey, implemen-
tation. 

 
Как известно, мед является продуктом переработки медоносными пчелами пади или нектара и 

представляет собой либо сладкую ароматичную жидкость либо закристаллизованную массу. Это - один 
из наиболее питательных пищевых продуктов. По химическому составу мед не постоянен, а зависит от 
времени и источника сбора нектара, от условий климата, погоды и других факторов. Мед полезен для 
людей любого возраста и, особенно для детей, но также является товаром ограниченного спроса, так 
как у более 80% населения обнаружена аллергическая реакция на мед [1]. 

По ботаническому происхождению натуральный пчелиный мед подразделяют на падевый, цветоч-
ный и смешанный (естественная смесь падевого и цветочного видов меда). Мед цветочный, в свою оче-
редь, может быть монофлерным или полифлерным. Монофлерный получается из нектара одного (или 
преимущественно одного) растения – нектароноса (липы, гречихи, акации, подсолнечника и др.). Полиф-
лерный мед называют сборным, потому что он изготавливается из нектара разных растений. Как прави-
ло, такой мед называют по местности его сбора: луговой, степной, горный, лесной. Порой в нем превали-
рует мед, собранный с одного или нескольких растений, но зачастую в определенных соотношениях в 
таком меде содержатся нектары, собранные пчелиными роями с цветков различных растений.  

На сегодняшний день пчеловодческая  отрасль сталкивается с большими проблемами, прису-
щими не только отечественным пчеловодам, но и актуальными в мировом масштабе.  Выделим не-
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сколько из них несколько основных, наиболее глобальных [2, с. 4].  
Первой можно назвать большой процент гибели пчел. Одной из причин является активное ис-

пользование в сельском хозяйстве пестицидов. Фермерские хозяйства в борьбе с полевыми растения-
ми оставляют лишь нужные им монокультуры. В результате при существующем изобилии растительно-
сти пчелы не находят в достатке чем им питаться.  

Не маловажную роль в гибели пчел отводится варроатозу, ставшим истинным бичом пчеловод-
ной отрасли. Клещи распространяют до  15 видов вирусов. Сокращение многообразия флоры также 
сказывается на популяции пчел. 

Второй проблемой пчеловодов следует назвать немалый процент фальсификата на рынке меда. 
Около шестидесяти процентов от вырабатываемого в мире меда обнаруживается контрафактом. 
Наиболее технически оснащенные современные лаборатории подчас не могут обнаружить фальсифи-
кат, поскольку нет соответственных методик, нормативной документации и необходимого оснащения 
лабораторий. 

Тотальное распространение фальсифицированного меда приводит к ужесточению законодатель-
ства. Если прежде мед оценивали по таким критериям, как вкус, цвет, влажность, соотношение фрукто-
зы и глюкозы, то в наши дни важным показателем качества считают остаточное содержание пестици-
дов и лекарственных средств, например антибиотиков, наличие пыльцы генно-модифицированных 
растений, отсутствие радионуклидов,  алкалоидов и иных токсичных веществ. Никому не нужен мед, в 
котором присутствуют антибиотики.  

Государству необходимо приложить усилия не просто к сохранению пчеловодческих пасек по 
всей России, но и преумножению их количества [3, с. 12]. 

Пчеловодство КБР пока отстает от других регионов России. В отрасли превалирует частное 
предпринимательство, дилетантский подход. Основными производителями меда являются пасечники-
любители, имеющие небольшое количество пчелосемей и сбывающие свою продукцию путем open-
маркетов, а также продавая его скупщикам и на рынках.  

К сожалению, в настоящее время наблюдается некоторый дефицит медоносных культур, в том 
числе и в Кабардино-Балкарской республике.  

Из-за отсутствия  регулярных и достоверных статистических данных о положении дел в данной 
отрасли КБР, можно выстроить общую картину производства натурального  меда. Пчеловодство КБР 
обладает потенциалом, который позволяет экспортировать натуральный мед. КБР производит 6% рос-
сийского меда. 

Рынок меда КБР становится все более и более конкурентным, причем насыщенность рынка про-
дукцией, которая не находит спроса, начинает повышать закупочные цены на мед. Этому способствует 
и привоз дешевого меда из центральной России. В результате перед пчеловодами КБР встают возрас-
тающие трудности, связанные со сбытом продукции [4]. 

За время реформ в пчеловодческой отрасли совершились как количественные, так и качествен-
ные принципиальные сдвиги. Производство меда возросло на 15–25 %, хотя число семей пчел умень-
шилось на треть. Поменялось соотношение сил: в лидеры вышел частный сектор, существенно обойдя 
государственный и общественный. Наглядно видны признаки стремительной капитализации отрасли. 
На рынке появились десятки частных компаний, работающих в области оптовых закупок, расфасовки, 
переработки и продажи меда; выпуска маток и пакетов пчел, пчеловодного инвентаря, препаратов для 
лечения болезней пчел; терапевтических, косметических средств и других видов продукции.  

Также обозначилась тенденция роста экспорта меда. Россия все еще продолжает уступать про-
чим странам развитого пчеловодства по показателям доли экспорта меда в общем объеме его нацио-
нального производства, а также доли государства в мировом экспорте меда.  

Представляет интерес также возможность налаживания  бартерных сделок со странами СНГ  по 
обмену, покупке пчелиных семей. Одним из важнейших требований, предъявляемых Россией к по-
ставщикам из СНГ, это идентификация антибиотиков и иных «загрязнителей». В КБР также соблюдают 
эти требования и к местным производителям. 

Розничная продажа развесного меда во многих регионах ограничена по санитарным, технологи-
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ческим соображениям. Торговля товаром через крупные продовольственные сети повышает запросы к  
качеству товара, его внешнему виду, вкусовым и другим характеристикам, в отличие от продажи на 
обычном рынке. Вот почему работники медовой промышленности вынуждены расходовать все больше 
средств на проверку качества, проводить анализы своей продукции, рекламу меда как натурального, 
экологически чистого и полезного продукта с целью его продвижения к потребителю [5].  

Снабжать медом супермаркеты или иные торговые предприятия не под силу даже преуспеваю-
щим пасечникам-профессионалам, не говоря уже о непрофессионалах-любителях. Рынок меда сейчас 
имеет основные признаки рынка «неорганизованного» и «непрозрачного». Проводится недостаточно 
маркетинговых исследований, социальных вопросов и других «замеров», которые помогли бы прояс-
нить положение. По существующим оценкам, пчеловоды КБР реализуют перекупщикам около 50% ме-
да [4]. 

 Исследования рынка выявили, что увеличение доли расфасованного меда позволит как увели-
чить количество новых honey-фасовщиков, так и увеличение объемов продаж действующих сейчас на 
рынке.  

Как и любое производство, пчеловодная отрасль КБР нуждается во внимании и помощи со сто-
роны государства. Некоторые структуры данной отрасли получают определенную долю дотаций и ас-
сигнований из федерального бюджета и содействие со стороны местных властей.  

Таким образом, пчеловодство КБР пока отстает от других регионов России. Мед, для многих, яв-
ляется продуктом повседневного потребления. Основным фактором, сказывающимся на уровень по-
требления меда, являются доходы населения, поскольку с их ростом растёт потребление меда, осо-
бенно сортов, принадлежащих к наибольшему ценовому диапазону. 

При выборе меда, в первую очередь, ориентируются на органолептические показатели (цвет, за-
пах), цена играет вторичную роль, но ее влияние недооценивать не стоит. Производители меда в КБР 
уделяют недостаточно внимания продвижению своей продукции, так как мед является товаром ограни-
ченного спроса (у более 80% населения обнаружена аллергическая реакция на мед [6, с. 3-5].  

По решению проблем, связанны с реализацией меда и прочих продуктов пчеловодства можно 
предложить следующее. В первую очередь, небольшим хозяйствам необходимо скооперироваться, так 
как одни кооперативы смогут специализироваться на выработке продуктов пчеловодства, вторые могут 
производить тару и расфасовку различных пчеловодческих продуктов, а третьи смогут заняться марке-
тинговой деятельностью, поиском потребителей, транспортировать продукцию и т.п.   

Во вторую очередь, следует сформировать логистическую систему с целью рационального про-
движения медовой продукции от производителей к потребителям; для лучшего функционирования 
сфер управления запасами товаров и обращения продукции. Это позволит создать инфраструктуру 
движения продукции пчеловодства; управлять соответствующими финансовыми и информационными 
потоками; позволит оптимизировать издержки и рационализацию процессов производства и сбыта. 

В-третьих, целесообразно создать регулярно действующие узаконенные места для совершения 
розничных и оптовых торговых сделок с товарами по нормативным документам и образцам так назы-
ваемых товарных организаций, выполняющих посреднические услуги при сбыте товаров.  

И, в четвертую очередь, необходимо принимать более активное участие в различных ярмарках 
меда, которые кроме основной своей функции (точки торговли), важны как возможность обменяться 
опытом, знаниями, информацией пчеловодов из разных регионов России.   

В заключении можно дать следующие рекомендации. Для развития пчеловодческой отрасли и 
лучшего обеспечения потребителей ее продукцией, и опыления в нужных площадных количествах эн-
томофильных культур численность семей пчел должна быть увеличена до семи миллионов, а выработ-
ка меда — до ста двадцати тысяч тонн в год. Необходимо беречь ценный генофонд популяций и пород 
пчел, развивать селекцию в племенном пчеловодстве, направленную на увеличение продуктивности 
пчел, их зимостойкости пчелиных семей и их устойчивости к различным болезням. Также важным счи-
таем внедрение организационно-технологических приемов их содержания, способствующее снижению 
себестоимости, повышению уровня качества продукции пчеловодства. 
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Аннотация: В статье поднимается одна из самых актуальных проблем развития российской экономики 
– разработка и реализация инноваций. Подчеркнута значимость реализации инноваций в промышлен-
ности, что поможет повысить её конкурентоспособность, как на отечественном, так и на зарубежных 
рынках. 
Ключевые слова: инновации, конкурентоспособность, промышленность, экономическое развитие. 
    

INNOVATIONS AS FACTOR OF INCREASE OF COMPETITIVENESS OF RUSSIAN ENTERPRISES 
 

Rabinsky Vladimir Vladimirovich, 
Mikhnenko Tatiana 

 
Abstract: the article raises one of the most topical problems of Russian economic development – develop-
ment and implementation of innovations. The importance of implementation of innovations in the industry, 
which will help to increase its competitiveness, both domestic and foreign markets. 
Key words: innovation, competitiveness, industry, and economic development. 

 
В ходе последних лет инновации стали приоритетным направлением развития российской эко-

номической политики. Поддержание конкурентоспособности промышленности и ее повышение за счет 
технологического переоснащения, а так же подъема наукоемких отраслей производства является акту-
альной проблемой российской экономики, из этого вытекает острая необходимость в доступности для 
предприятий  передовых технологий в условиях международного экономического и научно-
технического сотрудничества. Изменения, произошедшие во внешней политике России, нестабиль-
ность курса рубля, инфляция, всевозможные экономические санкции не могли не отразиться как на 
экономике страны в глобальном смысле, так и на социально-экономические показатели отдельных от-
раслей, а так же показателях инвестиционной деятельности российских предприятий.  

Но международное сотрудничество предприятий и учреждений в производственной, социальной 
и научной сферах была и остается необходимым фактором развития страны. Признак существования 
конкуренции как со стороны внутренних участников рынка, так зарубежных, позитивно воздействует на 
отрасль в целом, открывая доступ российскому потребителю к качественным и современным товарам 
на наиболее оптимальных условиях по цене, срокам, форме оплаты и так далее.  Санкции и ограниче-
ния, введенные в 2014 году на поставку продовольственных товаров из отдельных стран в Россию, 
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привели к резкому росту цен и снижению  качества продукции российских предприятий пищевой про-
мышленности. 

Конкурентное преимущество организации – превосходство, высокая компетентность фирмы в ка-
кой-либо области деятельности или в выпуске товара по сравнению с фирмами конкурентами. Фактор 
конкурентного преимущества – определенный фактор внешней или внутренней среды организации, по 
которой она превосходит конкурирующие фирмы. Факторы могут быть тактическими и стратегическими.  

Факторы конкурентоспособности предприятия низшего порядка  легко достижимы и гибки, поэто-
му не дают долгосрочного эффекта от удержания конкурентного преимущества. Конкурентные пре-
имущества наиболее высокого порядка связаны со значительными изменениями  деятельности фирмы 
и со стратегическими факторами, дающее понятие о положении фирмы в конкурентной борьбе.  К кон-
курентным преимуществам наивысшего порядка М. Портер отнес запатентованную технологию, диф-
ференциацию на основе уникальных товаров или услуг, профессионализм персонала и прочее.  В свя-
зи с этим, наиболее важным источником создания и удержания конкурентного преимущества для фир-
мы, является постоянное развитие и инновационный рост производства. В создании и совершенство-
вании конкурентных преимуществ фирмы И. Ансофф особо выделяет высокий уровень и Качество 
НИОКР, стратегические технологические факторы. К ним относятся: инвестиции в НИКОР, новейшая 
технология и динамика ее развития, место в конкурентной борьбе, частота обновления продукции и 
конкурентоспособности фирмы [1, с.360].  

Инновационная деятельность направлена на создание производства новых или недостающих 
товаров или услуг. Успех предприятия напрямую связан с инновационной деятельностью, так как инно-
вации, с одной стороны, требуют высоких инвестиционных затрат, а с другой – являются источником 
инвестиций. Эффективное планирование и управление инновационной деятельностью приобретает не 
только важность, но и сложность организации процесса.   

Инновационная деятельность направлена на развитие производственного сектора экономики, ко-
торый в свою очередь является частью экономики. Инновация является результатом инновационной 
деятельности в виде нового или недостающего на рынке товара или товара с нужными характеристи-
ками. Именно инновация определяет потенциал развития предприятия на долгосрочную перспективу.  

Потребность в повышении конкурентоспособности российских товаров на мировом рынке, увели-
чение доли высокотехнологической продукции, в общем объеме экспорта, требует появления новых и 
значительного усиления роли действующих научно-технических и научно-производственных структур, 
направленных на создание нового технологического уклада в экономике, способного дать, так необхо-
димый, прорыв в направлении достижения этих целей.  

Необходимо использовать современные формы сотрудничества в научно-технической и иннова-
ционной деятельности. Мировая практика знает такие приемы как: обмены, стажировка, контрактные 
исследования, инжиниринг и прочее. Приобретает очевидность патентование, лицензионная торговля, 
франчайзинг, совместных предприятий, слияние.  

Скудность числа инноваций на внутреннем рынке приводит к необходимости развития механиз-
мов взаимодействия предприятий,  участвующих в процессе создания и внедрения инноваций.  

В российской экономике альянсы очень актуальны как форма взаимодействия участников при 
реализации значимых инновационных проектов. После окончательного нивелирования кризисных по-
следствий,  возникает необходимость масштабных инвестиционных проектов, в том числе и инноваци-
онной направленности. Выгод от кооперации в стране пока меньше, чем  претензий к качеству и со-
блюдению сроков по заключенным договорам, что, в свою очередь, пугает иностранных предпринима-
телей в России.   

В российской экономике уже осознали необходимость в формировании кластеров и разработки 
«кластерной политики». Кластер предполагает концентрацию специалистов, действующих в одном 
направлении, но стремящихся максимизировать личные интересы.  Кластеры актуальны для реализа-
ции «прорывных» технологий, для развития малого бизнеса,  создания новых рабочих мест в регионах.  

Характерной чертой  ближайшего будущего должно стать сосуществование различных форм 
научно-технологической деятельности, каждая из которых направлена на решение конкретной научно-
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технической и инновационной задачи.  
Неиндустриальная модернизация обеспечит опережающее развитие экономики, чтобы страна не 

только получила, но и смогла использовать передовые технологии. Нужно отказаться от роли сырьево-
го придатка и стать стратегически равноправной  и технологически независимой единицей мирового 
сообщества.  Для осуществления поставленных задач необходимо привлечь в национальную экономи-
ку прямые инвестиции, восстановить производственный потенциал, переструктурировать экономику на 
новый технологический уклад, решить проблемы финансирования и подготовки кадров для новых вы-
сокотехнологических производств [2, с.220].  

Государство перестало содействовать в решении вопроса финансового обеспечения предприя-
тий и обеспечения отраслей ресурсами. Хозяйствующие субъекты фактического сектора экономики, 
обладая технологическими и кадровыми ресурсами, не имеют свободных инвестиций. Стабильные и 
развивающиеся предприятия, крупные структуры не считают целесообразным реализовывать иннова-
ционные проекты, Так как не имеют достаточно веских и обоснованных мотивирующих факторов для 
решения этих важных задач по модернизации инновационному обновлению производства. В этих усло-
виях  все попытки безуспешны. Процесс взаимодействия между различными участками инновационной 
деятельности уничтожен, а низкая инновационная активность и отсутствие благоприятных налоговых 
стимулов для притока инвестиций в страну, лишь усугубляет эту ситуацию [3, с.172]. 

Предложение новых разработок должно формировать спрос на новые технологии и продукцию 
со стороны предприятия. Но пока этот спрос очень низок и нет попыток его стимулирования в стране. 
Следовательно, нужно обратить внимание не только на научно-техническую политику, но и на даль-
нейшую разработку стратегии инновационного и инвестиционного развития в стране. Эффективная ин-
новационная и инвестиционная политика государства должно включить науку и производство в процесс 
создания и использования новых или усовершенствованных продуктов и технологий, способствовать 
стабильному экономическому росту.  
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Аннотация.  Предметом научного анализа являются экономические отношения, связанные со станов-
лением и формированием нового технологического уклада, основанного на информационных, когни-
тивных, нано- и биотехнологиях, которые обусловливают институциональные экстерналии. Цель рабо-
ты – раскрыть содержание и диалектичную природу экстерналий, связанных со становлением и разви-
тием новых технологических укладов, которые являются базовыми в развитых странах и начинают 
формироваться в России. Методология проведения данного исследования включала общенаучные ме-
тоды и принципы, подходы, характерные для институциональной теории.  
Ключевые слова: технологические уклады, экономические циклы, информационные системы, инно-
вационная экономика, нанотехнологии. 
 

PRIORITY SECTORS OF NEW TECHNOLOGICAL STRUCTURES 
 

Marchuk Alina 
 
Abstract. Subject of scientific research is the economic relations associated with the formation and formation 
of a new technological order, based on the information, cognitive, nano - and biotechnology, which determine 
institutional externalities. The work purpose – to reveal the contents and dialectical nature of externalities as-
sociated with the formation and development of new technological modes that are basic in developed coun-
tries and beginning to emerge in Russia. The methodology of this study included General scientific methods 
and principles, approaches, characteristic of the institutional theory. 
Key words: technological structure, economic cycles, information systems, innovative economy and nano-
technology. 

 
Экономика России – это сложная многоаспектная система, которая функционирует на основе 

вертикальных и горизонтальных связей. Именно поэтому эффективность инновационно-
инвестиционной политики зависит от сбалансированной системы получения, накопления, обогащения 
научных знаний и разработок, их успешного и динамичного перевода в современную конкурентоспо-
собную технологию и продукцию. С момента описания Н.В. Кондратьевым долгосрочных экономиче-
ских циклов теория длинных экономических волн активно исследуется и развивается. Последний этап в 
данном направлении исследований – концепция технологических укладов, объясняющая неравномер-
ный ход научно-технического прогресса. Технологический уклад представляет собой совокупность со-
пряженных производств, имеющих единый технический уровень и развивающихся синхронно. Принято 
считать, что в мире пройдены пять технологических укладов, последний из которых характеризуется 
повсеместным распространением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Явление тех-
нологического уклада в развитии рыночной экономики рассматривали многие экономисты с середины 
XIX века. В конце XIX – начале XX веков о технологических укладах писали: К. Маркс, Ф. Энгельс, М. И. 
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Туган-Барановский, К. Виксель, В. Парето, Р. Гильфердинг, К. Каутский, А. Афталион, Г. Мур, Ж. Лесю-
ор и другие. В результате, к середине XX столетия сложилось мощное поле для исследований в дан-
ном направлении [6].  

 

 
 

Рис. 1. Смена технологических укладов 
 

Если взглянуть на смену технологических укладов с точки зрения открытия и использования но-
вых энергоресурсов, то становится заметным, что открытие новых энергоресурсов предшествует раз-
работке и внедрению технологий, использующих подобный энергоресурс. Так, сначала были опыты с 
электричеством, а уже потом появились электрогенераторы, исследование свойств нефти и только за-
тем изобретены базисные инновационные технологии, использующие нефть и нефтепродукты. Откры-
тие и внедрение новых энергоресурсов, по мысли Ю.В. Яковца, являются эпохальными экологическими 
инновациями [7]. Таким образом, можно выявить два различных сценария развития смены технологи-
ческих укладов: 

1. Открытие нового принципа преобразования энергии и дальнейшее ее освоение. По данному 
сценарию развивались третий и пятый технологические уклады. 

2. Открытие нового более эффективного энергоресурса и технологическое освоение данного ре-
сурса. По данному сценарию развивались второй и четвертый технологические уклады. Отсюда следу-
ет вывод, что смена пятого технологического уклада должна произойти в результате либо открытия 
более эффективного, чем нефть энергоресурса, либо открытия принципа преобразования энергии. В 
становлении нового технологического уклада огромную роль играет государственная поддержка, как в 
форме непосредственного финансирования инновационных проектов, так и создания условий и стиму-
лов для внедрения передовых разработок частными компаниями. Однако государство должно лишь 
дать толчок и создать условия, тогда как первичным локомотивом развития новой отрасли должен 
стать частный капитал.  

Вопрос о точном перечне технологий, составляющих шестой технологический уклад, остается от-
крытым, вероятно, он будет основываться на NBIC-конвергенции – взаимопроникновении четырех 
фундаментальных отраслей знаний: нанотехнологий, биотехнологий, информационных технологий и 
когнитивных технологий. Безусловно, из четырех фундаментальных отраслей знаний ИКТ получил 
наибольшее распространение [1]. Преимущества, ранее открытые только компаниям в сфере ИТ, по-
степенно распространяются за пределы сектора в другие отрасли экономики, что одновременно при-
водит к изменениям и создает возможности для развития. В результате процесс освоения знаний 
упрощается и увеличиваются возможности для преобразования идей в востребованную рынком про-
дукцию. Кроме того, ожидается развитие исследовательской деятельности в области новых интерфей-
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сов (тактильные сенсоры, 3D-принтеры, «биопечать»), систем машинного (аппаратного) обучения и 
суперкомпьютерных вычислений, основанных на инновационных алгоритмах и методах, а также устой-
чивый рост объема передаваемых и обрабатываемых данных (big data). Дальнейшая эволюция Интер-
нета и интернет-технологий предполагает развитие концепции распределенных сетей с независимыми 
узлами и адаптивной маршрутизацией между ними, а также включение в инфраструктуру новых клас-
сов объектов. Важнейший тренд – Internet of things (Интернет вещей) – информатизация различных 
предметов, включение их в единую сеть сетей, а также обеспечение деятельности без участия челове-
ка. Наиболее перспективными технологиями являются: интерфейс «мозг-компьютер», Internet of things, 
технологии и услуги связи 4G+, метакомпьютинг (распределение вычисления), антропоморфные робо-
ты, дополненная реальность, биоэлектронные интерфейсы, облачные решения, 3D-принтеры, устрой-
ства для мониторинга состояния организма. Доля ИКТ-сектора в ВВП стран ОЭСР в среднем составля-
ет 6%, а ежегодные мировые инвестиции превышают 3,5 трлн. долл. И удваиваются каждые 15 лет [2]. 
В долгосрочном прогнозе важнейших направлений научно-технологического развития России на пери-
од до 2030 года уровень российских разработок в области технологий анализа информации, формали-
зации и извлечения данных оценивается как сопоставимый с мировым. При этом, несмотря на положи-
тельную динамику, доля ИКТ-продукции в экспорте России по состоянию на 2016 год составляет 0,5%, 
что существенно ниже, чем у стран-лидеров, например США, Сингапура, Израиля.  

 

 
 

Рис. 2. Доля сектора ИКТ в экономике стран ОЭСР, 2016 
 

Когнитивные технологии – это междисциплинарная отрасль научного знания, посвященная ис-
следованию сознания и его процессов. Когнитивная наука оказала влияние на множество отраслей 
знаний, в том числе способствовала развитию поведенческой экономики, искусственного интеллекта, 
философии и медицины. Несмотря на взаимосвязь с множеством отраслей науки, когнитивные техно-
логии с коммерческой точки зрения еще не сформировали достаточно определенную рыночную нишу. 
Если информационные технологии – уже сформировавшийся рынок, а рынок когнитивных технологий 
еще не структурирован, то рынки био- и нанотехнологий находятся на этапе активного развития. 

Целью нанотехнологий является придание принципиально новых свойств веществу путем осу-
ществления манипуляций в атомном, молекулярном и суперманикулярном масштабе. При работе с 
веществами в наномасштабе начинают функционировать механизмы квантовой механики и свойства 
веществ меняются радикально. Например, синий и эластичный материал при работе на наноуровне 
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может становиться желтым и по прочности не уступать стали. Нанотехнологии являются катализато-
ром процесса скрещивания NBIC-конвергенции [1]. Продукты нанотехнологий не составляют ценность 
сами по себе, но создают добавленную стоимость путем интеграции в новые системы и компоненты 
для улучшения конечных характеристик изделий. Следующим этапом развития нанотехнологий станет 
модификация имеющихся и создание инновационных материалов для всех сфер производства – рас-
пространение технологий производства на основе молекулярной самосборки, которая позволит созда-
вать принципиально новые типы наноустройств и наноматериалов с заданными свойствами для раз-
личных областей экономики с меньшими затратами. По оценкам Национального научного фонда США, 
мировые объемы выручки от реализации нанопродукции в 2015 году составили около 3147 млрд. дол-
ларов США [4]. Это в 4 раза больше, чем значение данного показателя в 2012 году, когда выручка со-
ставляла около 731 млрд. долларов США. Большая часть мировой выручки от реализации нанопродук-
ции за 2015 год сосредоточена в США, странах Европы и Азии. На страны Европы приходится 41 % 
общемировой выручки (1283 млрд. долларов), на страны Азии – 26 % (833 млрд. долларов). На США и 
остальные страны приходится 25 % (774 млрд. долларов) и 8 % (257 млрд. долларов) общемировой 
выручки соответственно. Несмотря на то, что Европейский регион является лидером по объемам вы-
ручки от реализации нанопродукции, прогнозируется, что к 2020 году Азия практически сравняется с 
ним по объему рынка. По данному показателю Россия занимает низкие позиции. Во многом это связано 
с тем, что США, страны Европы и Азии на сегодняшний день уже перешли к этапу коммерциализации 
разработок в области нанотехнологий. Россия пока находится на этапе научных разработок, и к про-
цессу их коммерциализации в полном объеме пока не перешла [8]. 

Биотехнологии изучают возможность создания живых организмов с заданными свойствами или 
их использования для решения технологических задач. Они оказывают влияние не только на фарма-
цевтический и аграрный сектор, но и становятся основой развития высокотехнологичных методов про-
филактики заболеваний, диагностики, лечения, биоинформатики. Ключевым достижением науки и тех-
ники в области биотехнологий станет появление органических тканей и материалов. Подобные ткани и 
материалы могут быть использованы в фармацевтике, строительстве и производстве различных мате-
риалов (в первую очередь, композитных). Наиболее перспективными технологиями являются: сенсоры, 
биоформатика для геномного анализа, новые сорта растений и породы животных, биотопливо нового 
поколения, «умное» сельское хозяйство, производство биопродуктов на основе молекулярной само-
сборки, биореакторы для получения биомассы с заданными свойствами. В последние десятилетия 
биотехнология стала основой инновационной экономики и фактором научно-технического прогресса 
развитых и некоторых развивающихся стран, таких как Индия, Китай, Бразилия. На сегодняшний день 
объём мирового биотехнологического рынка оценивается примерно в 160 млрд. долларов [5]. Наибо-
лее развита данная отрасль в США (около 42% мирового рынка), в странах Европы – во Франции, Гер-
мании, Дании, а также Швейцарии и Швеции.  

Одной из основных проблем развития нового технологического уклада является недостаточный 
масштаб и неотработанность соответствующих технологий. Данная проблема в свою очередь вызвана 
другой, более важной проблемой, – неготовность социально-экономической среды к широкому приме-
нению данных технологий. Так как данные технологии новые, неотработанные, но перспективные, то и 
соответствующий качественный скачок произойдет после структурной перестройки ведущих экономик 
мира, который возможен уже к следующему десятилетию. Лидирующие позиции стран в мировой эко-
номике сегодня и на перспективу во многом обеспечиваются их уровнем технологического развития, 
который, в свою очередь, зависит от институциональных условий, экономико-исторических предпосы-
лок и эффективности функционирования национальных инновационных систем. Формирование совре-
менных конкурентоспособных инновационных систем – приоритет государственной экономической по-
литики. При ее реализации необходимо оценивать и селективно поддерживать те проекты и направле-
ния, которые направлены на формирование технологий и выпуск продуктов, относящихся к новому 
технологическому укладу. Этим будет создан задел для устойчивого инновационно-технологического и 
социально-экономического развития в среднесрочной перспективе. 
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Аннотация: в статье анализируется экономический рост как показатель стран, факторы, влияющие на 
экономический рост. Рассматривая данную работу можно изучить динамику показателей по экономиче-
скому состоянию России.  
Ключевые слова: проблемы экономики, экономический рост, фактор, инвестиции, экономика, спад, 
макроэкономика, индикаторы. 
 
Abstract: the article analyses economic growth as an indicator of countries the factors influencing economic 
growth. Considering this work to study the dynamics of indicators of the economic condition of Russia. 
Key words: problems of Economics, economic growth, factor, investment, economy, recession, macroeco-
nomic indicators. 

 
Актуальность выбранной темы научной обусловлена тем, что экономический рост является важ-

ным показателем экономики страны. Растущая и развивающаяся экономика позволяет занимать пере-
довое место на экономическом мировом рынке. В настоящее время проблемой экономического роста 
заинтересованы все страны, ведь именно от успеха экономических показателей зависит благополучие 
населения. Если оценивать аспекты роста экономики России следует разделить их на количественные 
и качественные. Актуальность проблемы экономического роста на сегодняшний момент связана с не-
удовлетворительным качеством [4, с.7]. 

Экономический рост является одной из самых важных характеристик экономической жизни стра-
ны. Экономисты во всем мире изучают динамику экономического роста. Проблему устойчивого эконо-
мического роста исследуют и в настоящее время основную причину экономического роста, которая за-
ключается в ограниченности ресурсов и при этом безграничности потребностей человека позволяет 
лишь частично решить проблемы объемов реального производства. Для характеристики развития 
национальных хозяйств в государственном регулировании экономики ученые-экономисты проводят 
различные исследования, включая исследования параметров экономического роста страны. С помо-
щью этих исследований определяется эффективность и уровень развития экономической системы 
страны в целом [11, с.13]. 

За период 2014—2015 гг. происходит замедление темпов роста ВВП, и роста промышленного 
производства. Причиной данной ситуации послужило падение производства в добывающих и в обраба-
тывающих отраслях. Рост инвестиций вырос, но он актуален исключительно для монополий, нефтяной 
промышленности и жилищном строительстве. Что касается уровня жизни то и здесь Россия отстает от 
мировых показателей, как и по показателям экономическим, информационным, промышленным. Важно 
ответить на вопрос, если у России динамика к росту? Удастся ли ей догнать по экономическим показа-
телям развивающие страны? Существуют много факторов, оказывающих влияние на экономический 
рост страны, но основных всего два. Первый – накопление капитала физического или человеческого. 
Второй – изменения технологического уровня экономики страны. Данные изменения показывают этапы 
технического и экономического прогресса. Все последующие факторы, такие как политические, инве-
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стиционные, и т.д. являются следствием этих двух процессов. Главный фактор для роста экономики в 
России в настоящее время это внедрение рыночных реформ, благодаря которым можно будет вос-
пользоваться результатами девальвации и роста цен на нефть. В случае мирового кризиса и падения 
цен на нефть, рост экономики в России будет наблюдаться хоть и небольшой [1, с.12]. 

В 2016 году наблюдался экономический спад, неблагоприятная внешнеэкономическая конъюнк-
тура, продолжающаяся зависимость России от экспорта углеводородов при низком уровне цен на них, 
экономические санкции и т.д. негативно отразились на уровне экономического роста, возможности фи-
нансирования расходов федерального бюджета, темпах роста инфляции, уровне жизни населения и 
экономике страны в целом.  

На 2017 год аналитиками представляются как оптимистичные, так и песси- мистичные прогнозы. 
Так, в своём прогнозе В. Аверкиев, С. Дробышевский, М. Турунцева, М. Хромов ориентируются на сле-
дующие параметры в базовом сценарии: среднегодовая цена на нефть марки Юралс – 40 долл. за 
баррель, ВВП не изменится, экономика будет расти за счёт роста цен [9, с.18].  

По прогнозам главы Сбербанка Германа Грефа 2017г. будет более спокойным для российской 
экономики, чем 2016 г., рост ВВП в следующем году может составить 1,5%, но большую неопределен-
ность в прогноз по-прежнему вносят цены на нефть, геополитика и вопрос санкций [6, с.17]. Организа-
ция экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) также улучшила прогнозы для ВВП России.  

Согласно обзора мировой экономики ОЭСР, российская экономика в 2016 году сократится на 0,8 
процента и увеличится на ту же величину в 2017 году, инфляция в 2016 году составит 7,2 процента, в 
2017 и 2018 годах ожидается замедление роста цен на 5,9 и пять процентов соответственно [7, с.19].  

Пo прогнозам бывшего министра финансов РФ Алексея Кудрина, 2017 год станет годом нулевого 
или положительного роста, российское правительство будет осторожно подходить к расходованию 
средств ФНБ и Резервного фонда и вряд ли потратит их к 2018 году [8, с.14].  

По прогнозам экономистов ВШЭ, 2017 год станет годом роста: при удорожании нефтяных цен до 
80 долларов за баррель: экономика вырастет на 2,1%, при сохранении текущих цен — на 0,5%, вновь 
начнут расти зарплаты, оживится розничная торговля, при умеренно оптимистичном сценарии увели-
чатся инвестиции. Похожие ожидания разделяет и Президент РФ, который утверждает, что на восста-
новление экономики может потребоваться менее двух лет, что связано с укреплением рубля и ростом 
рынков. ЦБ также ожидает возврата к росту в 2017 году, когда он может достичь на 5,5–6,3%. «Эконо-
мический рост, возможно, не возобновится ранее 2017 года», — придерживаются аналогичной точки 
зрения аналитики Fitch. Рост наступит уже в 2016 году, утверждают более оптимистичные прогнозы 
S&P (1,9%), Минэконом-развития (2,3%) и консенсус-прогноз FocusEconomics (0,3%). Однако перелом в 
динамике ВВП не разрешает бюджетного кризиса, указывают эксперты ВШЭ. Если предположить, что 
весь дефицит бюджета будет профинансирован из суверенных фондов, при негативном сценарии Ре-
зервный фонд закончится в 2016 году, ФНБ — в 2017 году, причем для финансирования дефицита не 
хватит еще 730 млрд. руб., говорится в их докладе [9, с.27].  

Даже при цене нефти 40 долларов за баррель экономика РФ и рубль будут чувствовать себя в 
2017 году вполне нормально, считает Олег Кузьмин из компании «Ренессанс Капитал». «Однако более 
реальна цена нефти в 50 долларов, что сулит рост ВВП РФ на 1,5%, курс доллара на текущем уровне 
(61-63 рубля за доллар). При нефти в 60 долларов рост экономики составит уже 2%. При 40 долларах 
за бочку рост ВВП составит 1%, а курс доллара окажется в районе 70 рублей», — считает О.Кузьмин. В 
то же время, слишком крепкий рубль не очень позитивная новость для бюджета РФ, и уже в диапазоне 
55-60 рублей за доллар ЦБ РФ может начать предпринимать усилия для сдерживания укрепления ва-
люты РФ, считает Егор Сусин из Газпромбанка [3, с.23].  

Таким образом, ряд экономистов занимают достаточно оптимистичную позицию. Однако не все 
экономисты разделяют оптимистичные прогнозы. Рецессия в российской экономике продолжится в 
2017 гг, в том числе из-за снижения цен на энергоресурсы.  

На начало 2017г. остались нерешёнными многие экономические, социальные и политические 
проблемы, которые наложили отпечаток на темпы роста российской экономики. К ним можно отнести 
прежде всего политическую нестабильность и реализацию в прошлом множества непродуманных ре-
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форм, реализованных на начальном этапе развития нового постсоветского государства.  
Проблемы были и ранее, но их усугубили европейские санкции и обвал национальной валюты 

[10, с.18]. В настоящее время экономика России по-прежнему зависит от цен на нефтегазовые ресурсы. 
Несмотря на неодно- кратные заявления Президента о том, что экономике страны необходимо разви-
тие по пути от сырьевой направленности к инновационной составляющей, на практике этого сделать не 
удалось.  

Единственный путь к благосостоянию – это структурная модернизация экономической сферы, ко-
торая требует как финансовых вложений, так и многих лет системной работы.  

К 2017 году этих ресурсов у страны в достаточном объёме нет, бюджет дефицитный, средства 
Резервного фонда тают, за ним на очереди использование средств из Фонда национального благосо-
стояния. Это означает, что желаемого результата не достигнуть. Другой проблемой является большой 
объём затрат на оборонный комплекс. В кризисных условиях этот объем финансовых ресурсов стано-
вится для бюджета все более ощутимым [10, с.19]. 

Следующей негативной тенденцией является закрытие отечественных предприятий. Многие 
фабрики и заводы закрываются, объёмы производства падают. Плачевные времена переживает и 
энергетический комплекс, без которого функционирование фабрик и заводов просто невозможно. Здесь 
сказалась проведенная ранее приватизационная политика энергокомплекса, которая привела к тому, 
что государство потеряло контроль над энергоресурсами, а нынешние владельцы используют их от-
нюдь не в национальных интересах [10, с.20]. 

Следующая нерешённая проблема – низкий уровень жизни населения страны. Инфляция, рост 
цен, ухудшение условий кредитования – все это уменьшает реальные доходы населения и снижает 
покупательскую способность граждан. Все это приводит к снижению товаропроизводства, уменьшению 
количества платных услуг, оказываемых населению, и также вносит свою лепту в усугубление обще-
экономического спада [10, с.21]. 

По нашему мнению, нерешённые проблемы, существующие в российской экономике начало 2017 
года, существенно тормозят экономическое развитие страны, на что накладывается влияние и внешних 
факторов (санкции, динамика цен на нефть на мировом рынке и т.д.), что делает более вероятным ре-
ализацию негативных прогнозов. 

В плане модернизации экономики России главная ставка должна быть на частную инициативу. 
Развитие экономики России и общества зависит от того, какую роль будут играть такие два значимых в 
современном мире фактора как – бюрократия и бизнес. Развитие экономики России во многом зависит 
от инициативы бизнеса. Отсюда необходима его поддержка со стороны государства. В дальнейшем, 
когда будет преодолен кризис российской экономики и страна будет усиленно идти на подъем, возник-
нет вопрос о более оптимальных темпах экономического роста [10, с.22]. Они не должны быть слишком 
высокими, по причине того что они ведут к инфляции.  

В будущем в экономике России есть необходимый потенциал для экономического роста, и до-
стижения социального процветания, достижения промышленных мощностей, и производственных. Для 
этого в России имеются все необходимые ресурсы не только людские, технологические, производ-
ственные, природные, финансовые, но и научно-технический потенциал.  

Одним из основных факторов, способствующий высокому росту экономики в России, должен 
стать такой фактор как ресурсы человека и преобразование социальной сферы экономики (образова-
ния, здравоохранения и пенсионной системы) Благодаря восстановлению и преобразованию социаль-
ной, производственной и промышленной сферы у России появится шанс достичь улучшенного роста 
ВВП и промышленного производства к 2018 году и вывести Россию на первое место по размерам ВВП 
в Европе и мире в целом. 
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Аннотация: в статье рассмотрены проблемы экономической безопасности России, а также попытки 
регулирования данных проблемных вопросов со стороны государства. 
Ключевые слова: современная Россия, экономическая безопасность, конкурентоспособность, рыноч-
ная экономика, финансово-экономический кризис, устойчивое развитие. 
 
Abstract: the article considers the problems of economic security of Russia, as well as attempts to regulate 
these problematic issues with the state. 
Keywords: modern Russia, economic security, competitiveness, market economy, financial crisis, sustainable 
development. 

 
В связи с протекающими в настоящее время экономическими тенденциями в мире, Россия, без-

условно, нуждается в поднятии экономики, в повышении и поддержании еѐ конкурентоспособности. 
Это особенно важно сейчас, когда впереди немало задач, которые предстоит решать в сложных эконо-
мических и внешнеполитических условиях [6, с. 3].  

Проблемы, связанные с обеспечением экономической безопасности государства, стабильного 
развития в сфере экономики и прогрессированием общества, стоят перед большим количеством стран 
мира. Нынешнее социально-экономическое положение России создает почву для активной, целена-
правленной деятельности в области достижения экономической безопасности государства. Экономи-
ческая безопасность должна достигаться в первую очередь при помощи эффективности самой эконо-
мики. Это значит, что наряду с защитными мерами, которые предпринимает государство, при помощи 
высокой производительности труда, оно должна защищать себя. Современное общество существует в 
условиях глобализации, которая как социально-экономическое явление, носит в себе не только поло-
жительные моменты, но и весьма ощутимые опасности.  

Примером этого является тот факт, что множество протекающих на земле геополитических про-
цессов не укладываются в пределах государства, что дает им некую самостоятельность и некоторую 
степень неуправляемости. Вопрос об экономической безопасности страны стал популярным в недале-
ком прошлом, а именно в конце двадцатого столетия. Глобальные проблемы, связанные с экономикой, 
отражаются на России в такой степени, как они не отражаются ни на одной из других стран земли. Без-
опасность экономики страны рассматривается в виде части всей системы национальной безопасности 
государства [9, с. 155].  

Экономическая безопасность касается практически всех сторон государственной жизни, а так же 
общества, живущего внутри этого государства. Процессы, протекающие в экономике, носящие негатив-
ный характер, приводят к усилению политической дестабилизации и ослаблению экономического про-
странства России. На данный момент времени, вопрос о безопасности затрагивает экономику на всех 
ее уровнях, включая задачи ее устойчивости и неуязвимости. Такое обостренное состояние экономики 
проявляет себя в том числе и через существенное сокращение производства, уменьшение активности 
инвестиционной деятельности, разрушение научно-технического потенциала страны, стагнацию в аг-
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рарном секторе, снижение доходной части федерального бюджета [3, с. 16].  
В стратегии национальной безопасности Российской Федерации было отмечено, что кризисное 

состояние экономики – основополагающая причина существования и возникновения угроз, связанных с 
национальной безопасностью России. Это говорит о том, что нынешнее состояние государственной 
безопасности нашей страны, зависит от жизнеспособности экономики, ее продуктивности, ликвидности, 
конкурентоспособности. Именно поэтому, меры, принимаемые по обеспечению экономической без-
опасности, являются исключительной прерогативой страны. Решение этой задачи является непосиль-
ным никому иному.  

В практическом плане обеспечение экономической безопасности страны означает создание не-
кой системы ее самосохранения, которая машинально приводила бы в движение ее защитные меха-
низмы по противостоянию всякой угрозе. Следует заметить, что негативное развитие экономики в по-
следние годы не только не приостановлено, что определяется воздействием внутренних факторов, но, 
наоборот, продолжает усиливаться. Устойчивость экономики определяет всю прочность и надежность 
составляющих ее элементов, вертикальных, горизонтальных и других связей внутри системы, возмож-
ность противостоять внутренним и внешним на- грузкам. Нарушение связей между различными со-
ставляющими экономической системы приводит к уменьшению степени сопротивляемости, угрозам ее 
внутренней и внешней дестабилизации и является сигналом изменения состояния экономики от без-
опасного к опасному [7, с. 83].  

Устранение проблем препятствующих обеспечению всех условий для экономической безопасно-
сти России, как безусловного условия ее возрождения, привлекают к себе все более пристальное вни-
мание политических деятелей, экспертов, самых широких слоев народонаселения. Такой интерес от-
нюдь не случаен. Ведь масштабы угроз и даже реальный ущерб, направленный на экономическую без-
опасность страны, выдвигают вышеназванные проблемы на первый план [8, с.31]. 

Показатели экономической безопасности – наиболее весомые параметры, помогающие получить 
представление о состоянии экономической системы в целом, ее устойчивости и ликвидности.  

Главными критериями безопасности в экономике являются: темпы роста ВВП, уровень и каче-
ство жизни населения, темпы инфляции, норма безработицы, структура экономики, чрезмерное иму-
щественное расслоение населения, состояние технической базы хозяйства, расходы на НИОКР, конку-
рентоспособность, импортная зависимость, открытость экономики, внутренний и внешний долг госу-
дарства [7, с. 18].  

Основополагающими документами в области национальной (экономической) безопасности явля-
ются: 

1. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации [2]. 
2. Федеральный закон Российской Федерации «О безопасности» [1]. 
Однако, несмотря на все сказанное в России в настоящее время отсутствует политика нацио-

нальной (экономической) безопасности. Здесь необходимо пояснить, что, по мнению автора, политика 
экономической безопасности — это четкий перечень экономических интересов России, требующих за-
щиты [5, с.25]. 

Имеющаяся в России законодательная и теоретическая база почему-то подменяет понятие поли-
тики национальной и экономической безопасности термином концепции, стратегии, считая основопола-
гающим документом в области экономической безопасности «Стратегию национальной безопасности 
Российской Федерации», Федеральный закон РФ «О безопасности». Но на деле это не так ведь страте-
гия экономической безопасности — это документ о том, как что-то защищать и развивать, даже если в 
его преамбуле и указаны основные направления политики, то полноценной политикой он все же не яв-
ляется. 

Угрозы экономической безопасности подразделяются на внешние и внутренние.  
К наиболее существенным внешним угрозам экономической безопасности России можно отнести 

[14, с.35]: 
1. Увеличение количества и видов санкций против России. Основные страны вводившие санкции 

против России, это страны Европы и Северной Америки. Наличие и продолжение санкционного давле-
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ния, которые нанесут дополнительный ущерб, причем не только двусторонним отношениям между 
странами но и в плане глобальной экономики.  

2. Продолжение оттока капитала за рубеж. Понятие «отток капитала» означает нелегальный вы-
воз капитала за границу. Обнародованы данные Банка России: в 2016 году отток составил до $14 млрд. 
и в 2017 году составит до $18 млрд.  

3. Проблемы импортной зависимости по продовольствию и потребительским товарам. Суще-
ствует и законодательный аспект защиты страны от подобных факторов, толчком для развития законо-
дательства в отношении политики импортозамещения в России послужило Поручение Президента ка-
бинету министров о разработке планов развития промышленности и сельского хозяйства, которые бы-
ли утверждены. Сама Программа была учреждена в это же время после введения санкций США и 
стран Евросоюза в отношении России.  

Любая государственная программа имеет свои достоинства и недостатки для бизнеса. Стоит от-
метить среди плюсов следующие [13, с.31]: 

- появилось больше возможностей реализовывать свою продукцию. Например, ранее Польша 
импортировала в Россию порядка 20% своих овощей и 30% фруктов, но после введения эмбарго мест-
ные производители смогли приступить к заполнению этой ниши. Увеличилось количество российских 
поставщиков яблок: их стало выгодно выращивать и продавать на местных рынках. Помимо этого, по-
явилась возможность увеличить производство российских сыров и других продуктов питания: ранее 
они ввозились преимущественно из США и Евросоюза, а сейчас практически половина общего спроса 
приходится на отечественную сырную продукцию.  

Существуют и отрицательные моменты, среди которых стоит отметить [14, с.36]: 
- по ряду отраслей российские аналоги не являются конкурентно способными по качеству, произ-

водственные мощности отечественных предприятий не способны в полной мере удовлетворить спрос 
на продукцию.  

4. Членство России в ВТО. Всемирная торговая организация, по уставу, занимается только тор-
говлей, но, поскольку торговля есть основа мировой экономики, по факту ВТО вмешивается и в произ-
водство, и в политические отношения. Поэтому было бы естественным ожидать, что ВТО выскажется 
по поводу того, что одна из крупнейших экономик мира, Россия, оказалась под прессингом санкций.  

К внутренним угрозам экономической безопасности России можно отнести [15, с.142]:  
1. Усиление имущественного расслоения общества и падение доходов населения. По данным 

Минэкономразвития РФ, уровень доходов наиболее обеспеченных россиян в 15 раз превышает уро-
вень доходов наименее обеспеченных граждан. Падение реальных располагаемых доходов населения 
в третьем квартале 2016 года на уровне 6,1% стало рекордным с 1999 года, говорится в мониторинге 
социально-экономического положения.  

Исследования показывают, что снижение реального размера доходов во многом обусловлено 
продолжающимся падением реального размера назначенных пенсий. При этом рост потребительских 
цен за январь — сентябрь 2016 года (4,05%) оказался самым низким за аналогичный период с 1991 
года. В том числе продовольственная инфляция (2,43%) почти достигла самого низкого за 2000-е годы 
показателя за январь — сентябрь, который был в 2011 году (2,13%), отмечается в мониторинге [7, с. 
83].  

1. Криминализация и коррупция в экономике и обществе. Оценки масштабов Российской теневой 
экономики варьируются обычно в интервале 20-40% ВВП. И если проанализировать самые громкие 
коррупционные дела за последние два года, получается, что средняя сумма взятки – около 240 млн. 
руб.  

2. Разрушение научно-технического потенциала страны. По абсолютным затратам на науку Рос-
сия сегодня примерно в 5 раз уступает Германии, в 7 раз — Японии и в 17,5 — 100 раз — США.  

В интересах реального социально-экономического подъёма России необходимо пересмотреть 
правительственный курс и провести реформы в структурной, промышленной, валютной политике и в 
использовании внешнеэкономических связей с учетом интересов безопасности нашей страны.  

Все эти угрозы вполне реальны. Чтобы защитить национальные экономические интересы необ-
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ходимо активное противодействие этим угрозами с целью их эффективной нейтрализации. Однако та-
кое противодействие требует значительных сил и средств, которых у России сейчас мало.  

Исходя из этого, можно сказать, что государство – это сложный много- функциональный аппарат, 
эффективное функционирование которого напрямую зависит от функционального состояния каждого 
его элемента. И, конечно же, для обеспечения постоянной продуктивности и долговечности необходи-
мо, чтобы его элементы постоянно находились под качественным обслуживанием. Из этого следует, 
что правительство Российской Федерации должно изыскивать резервы для улучшения экономических 
показателей изнутри. С определенной долей уверенности можно сказать, что экономическое развитие 
сегодня – это не столько количественный рост, сколько качественные изменения. Существует широкий 
спектр определенных точечных действий, посредством которых государство стимулирует развитие 
экономики. При условии, что эти действия были проведены вовремя с достаточной долей эффективно-
сти, создаются новые рабочие места, увеличивается налоговая база, расширяются возможности для 
тех видов экономической активности, в которых заинтересовано общество. Следовательно, вносится 
не только количественный, но и ощутимый качественный вклад в развитие экономики. 
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОЛОГИИ 
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Аннотация. В статье рассмотрено особенности системного анализа методологии выявления и реше-
ния проблем управления логистическими организациями в современных условиях. Выявлено основные 
причины появления проблем управления логистическими организациями. Обозначено этапы решения 
проблем и факторы, которые оказывают влияние на эффективность решения проблем управления.  
Ключевые слова: системный анализ, проблемы управления логистическими организациями, решение 
проблем логистичеких организаций, эпаты решения проблем, причины проблем управления.  
 

SYSTEM ANALYSIS METHODOLOGY TO IDENTIFY AND SOLVE PROBLEMS  
OF LOGISTICS ORGANIZATIONS 

 
Krivonosov Nikita Alekseevich 

 
Abstract . In the article the peculiarities of the system analysis methodology to identify and solve problems of 
logistics organizations in modern conditions. The main causes of problems of management of logistics organi-
zations. Marked the stages of problem solving and the factors that influence the efficiency of solving problems 
of management. 
Key words: system analysis, problems of logistics organizations, problem solving logistics, organizations apa-
thy solve problems, causes of problems of management. 

 
Системный анализ – это современный мощный механизм, который помогает в решении  проблем 

управления организациям любого вида деятельности, в том числе и логистическим, чем и обусловлена 
актуальность его исследования. 

В основе эффективного решения проблем управления логистических компаний заложен объек-
тивный анализ условий, в которых оказалась данная компания в настоящий момент или перспектив, 
которые формируются в результате решения данных проблем [3, с. 175]. 

Процесс выявления и рационального решения проблем начинается с проведения анализа всего 
массива информации относительно данной проблемы. Результатом чего является определение гра-
ниц, в которых наблюдаются проблемы, то есть происходит выявление проблемного поля и очерчива-
ется его симптоматика - наличие признаков, не подлежащих объяснению. 

При помощи анализа выявляются проблемы, которые  сортируются с учетом степени важности и 
срочности для того, чтобы вычленить из них наиболее главную. В большинстве случаев сделать это 
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бывает также сложно, как и разрешить ее. В таких ситуациях необходимо разделение проблем на ре-
альные и мнимые, важные и второстепенные, четко очерченные и практически не выраженные [6, с. 
103-104]. 

Главная проблема первоначально должна быть всесторонне описана, оценено ее значение и 
определен достаточный уровень принятия решения. Часто он не совпадает с уровнем, на котором го-
товится решение, поскольку оно принимается на том уровне, где это делается максимально  квалифи-
цированно, или же на уровне возникновения проблемы. 

На следующем этапе выполняется анализ очерченной проблемы, который начинается с процес-
са ее описания и последовательности ее развития. После этого определяются причины, которые спо-
собствовали ее порождению и служат базой для формирования следствий (симптомы являются их со-
ставляющими) реально существующих и появившихся в будущем времени. Необходимо учитывать, что 
разные обстоятельства с одними и теми же причинами могут предполагать наличие различных след-
ствий [2, с. 421]. 

При анализе нужно постоянно помнить о том, что проблемы во всех случаях: 

 имеют конкретное содержание (что?);  

 находятся в зависимости от какого-то конкретного места (где?); 

 времени возникновения, частоты повторяемости (когда?); 

 от параметров количественного плана (сколько?); 

 круга лиц, определенным образом причастных к ним (кто?). Последние могут относиться к 
виновникам возникновения проблемы, инициаторам или участникам разрешения и обязательно прояв-
ляют интерес к ее сохранению [3, с. 181]. 

К основным причинам появления проблем управления логистическими организациями наиболее 
часто относятся: 

1. Непредвиденные ситуации (техногенные катастрофы, стихийные бедствия, политические 
катаклизмы). 

2. Отсутствие полноты знаний о ситуации, которая вызывает  появление определенной про-
блемы. 

3. Ошибочно сформированные критерии для оценки. В ситуации завышения произойдет выяв-
ление проблемы там, где на самом деле ее нет, а занижение значительно преуменьшит ее настоящее 
значение. 

4. Ошибочно сформированные принципы и условия выполнения задач. Например, незаслу-
женно высокий уровень заключается в том, что высокая заработная плата может привести к нехватке 
финансовых ресурсов для развития организации. 

5. Случайные или же специально проделанные нарушения при выполнении поставленных за-
дач.Как правило, ее обусловливают определенное количество факторов, из которых известной являет-
ся только часть [4, с. 158]. 

Для выявления конкретных причин, которые приводят к проблемам, необходимо применение 
причинно-следственного анализа, который должен исходить из того, что при изменении ситуации в од-
ной составляющей (причина) порождаются изменения (следствия) в других, ей  соответствующих. 

Успешный причинно-следственный анализ невозможен без правильной классификации проблем. 
К ее основным признакам  относятся: 

1. Величина риска. Она порождается существованием проблемы и соизмеряется вероятностью 
формирования нежелательных результатов (появление новых проблем, которые появляются благода-
ря принятым  решениям). Появление риска обусловлено ограниченным временем на процесс подготов-
ки и принятие самого решения, отсутствием достаточного объема информации, недопониманием сути 
существующей проблемы, отсутствием определенности в будущем. Появление риска возможно на всех 
этапах: при подготовке, принятии, реализации решения. Очевидно, что проблемы, наличие которых 
порождает риск, нужно решать в первую очередь, пока ситуация не ухудшилась. Нужно понимать, что 
обратное утверждение является некорректным, потому как не все проблемы, являющиеся срочными, 
связаны с риском. 
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2. Возможность разрешения. По мнению специалистов, 25% проблем не подлежат решению в 
принципе, 15% - только при определенных   условиях, например, при нехватке финансовых ресурсов, 
для разрешения 10% проблем препятствия отсутствуют и это реально для исполнения в любой момент 
времени, 50% вообще являются мнимыми. 

3. Масштабность. Определяется числом сотрудников, кого затрагивают существующие про-
блемы или кто обязан будет их решать. 

4. Степени срочности, то есть необходимости срочного разрешения. Существует мнение, в со-
ответствии с которым немедленно необходимо  решать около 80% появляющихся проблем, 15% можно 
без применения спешки обсудить, а 5% вообще ее не требуют. 

5. Степень важности. Она предопределяется влиянием проблемы на будущее и текущее поло-
жение дел в организации. Наличие важных проблем, к примеру, недостаточное количество финансов 
для проведения инвестиционных операций, неактуальная структура аппарата, непосредственно влияют 
на текущее и на будущее положение дел в логистической организации. От проблем, не имеющих 
огромного значения,  например, от отсутствия денежных средств, направляемых на своевременное 
перечисление премий, рабочий процесс не остановится. Чаще всего важность находится в обратно 
пропорциональной зависимости от срочности. При появлении важной проблемы, как правило, она не 
является «горящей», что позволяет отодвинуть ее на определенный период времени в сторону и воз-
можно даже о ней забыть. В результате есть вероятность упущения благоприятного момента для ее 
решения, после чего она трансформируется в срочную и, скорее всего, в рискованную. Поэтому, акту-
альным всегда остается формирование иерархии существующих проблем, что обеспечивает четкую 
формулировку способов их разрешения. 

6. Структурированность и формализация. Некоторые проблемы с легкостью подлежат расчле-
нению на составляющие элементы, являющиеся между собой взаимосвязанными [5, с. 89-90]. 

На следующем этапе поиска рационального решения выполняется анализ самой проблемы. Так 
как он может предполагать наличие затрат времени, финансовых ресурсов и сил, то на этом этапе, как 
и в последующем,  при поиске способов решения, нужно вовремя остановиться и не продолжать ис-
следования, если они не дают ничего принципиально нового, но сопровождаются значительным увели-
чением затрат. 

Проблема всегда подлежит детальному изучению. Отсутствие полного понимания проблемы 
намного опаснее полного непонимания, так как предполагает наличие активных действий, результаты 
которых нельзя предвидеть, непонимание же характеризуется только бездействием. 

По окончанию проведения анализа проблемы происходит постановка основных задач и опреде-
ляется содержание действий и операций, направленных на ее разрешение. После появления понима-
ния того, что необходимо делать, проводится оценка возможности и целесообразности выполнения 
работы для решения в данной ситуации. В реальности рассматривают три варианта: 

 решение, которое предполагает выбор наилучшего из возможных  вариантов; 

 устранение проблемы при помощи изменения ситуации в общем; 

 частичное решение, выполнение которого удовлетворит всех в определенной степени [1, с. 
210]. 

Выполнение процесса реализации решения состоит из следующих этапов:  

 информирование о нем всех заинтересованных лиц;  

 формирование  задач;  

 контроль выполнения;  

 при необходимости корректировка последовательности действий при выполнении [4, с. 163]. 
Контроль над исполнением решений предполагает наличие своевременного обнаружения или 

предупреждение неточностей и ошибок при реализации, соблюдение отведенных сроков, поиск допол-
нительных потенциальных возможностей и неиспользованных резервов. Функция контроля должна 
применяться на протяжении всего периода реализации решения. 

Подводя итоги, следует заметить, что системный анализ методологии выявления и решения 



114 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

XIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

проблем управления логистическими организациями в первую очередь показывает нужную последова-
тельность проведении операций, которые в общей взаимосвязи ведут к выявлению проблемы управ-
ления, поиске и реализации решения. Под  решением проблемы в данном случае понимается оценка и 
отбор альтернатив, исходя из критериев стоимости, уровня эффективности и всех рисков. Системный 
анализ на современном этапе является одним из самых действенных способов выявления и решения 
проблем управления логистическими организациями. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы и  основные направления бюджетной поли-
тики России на современном этапе экономического развития. 
Ключевые слова: экономика, бюджет, бюджетная политика, структура расходов, структура доходов, 
федеральный бюджет. 
 
Abstract. This article discusses problemyi the main directions of the budget policy of Russia at the present 
stage of economic development.  
Key words: economy, budget, budget policy, cost structure, revenue structure of the Federal budget. 

 
Ведущую, определяющую роль в формировании и развитии экономической структуры любого со-

временного общества играет государственное регулирование, осуществляемое в рамках избранной 
властью экономической политики.  

Одним из наиболее важных механизмов, позволяющих государству осуществлять экономическое 
и социальное регулирование, является финансовый механизм, посредством которого государство об-
разует централизованные и воздействует на формирование децентрализованных фондов денежных 
средств, обеспечивая возможность выполнения возложенных на государственные органы функций.  

Государственный бюджет, являясь главным средством мобилизации и расходования ресурсов 
государства, дает политической власти реальную возможность воздействовать на экономику, финан-
сировать её структурную перестройку, стимулировать развитие приоритетных секторов экономики, 
обеспечивать социальную поддержку наименее защищенным слоям населения Успех экономического 
реформирования в России в большей степени зависит от того, в каких направлениях происходит пре-
образование финансовой системы общества, насколько бюджетная политика государства отвечает 
требованиям времени, в связи, с чем исследование бюджетной политики обретает особую актуаль-
ность  [12, с.77].  

Политика государства в области финансов в целом, и бюджетных отношений в частности, играет 
важнейшую роль для экономики государства. Основополагающей целью формирования бюджетной 
политики является решение экономических и социальных задач, стоящих перед государством. Однако 
на каждом этапе развития цель бюджетной политики, её принципы и задачи конкретизируются под вли-
янием внутренних и внешних факторов.  

В современных условиях принцип перехода от управления затратами к управлению результата-
ми стал особо актуальным в связи с переходом к более совершенным формам бюджетных отношений.  

Бюджетная политика государства – это совокупность мероприятий в сфере организации бюджет-
ных отношений, осуществляемых с целью обеспечения его денежными средствами для выполнения 
своих функций.  

Основными задачами бюджетной политики являются обеспечение полноценного финансирова-
ния социальной сферы, стимулирование инвестиционной активности, безусловное выполнение госу-
дарством своих финансовых обязательств [16, с.273]. 
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Бюджетная политика РФ, формируемая на период с 2014 по 2016 годы, была основана на объек-
тивных факторах: неустойчивой внешней конъюнктуре и серьезных внутренних дисбалансирующих 
факторах, что вызвало снижение устойчивости бюджета государства, и было отражено в менее пози-
тивных прогнозах бюджетных показателей, чем в предыдущие периоды. В 2016 г. прослеживается тен-
денция снижения общего объема доходов федерального бюджета до 17,5 % с 18 % ВВП в 2015 г., что 
существенно ниже уровня исполнения 2014 г. 65 (20,3 % ВВП). При этом снижение происходит за счет 
сокращения поступлений нефтегазовых доходов в условиях падения мировых цен на нефть. В то же 
время поступления от ненефтегазовых доходов достаточно стабильны. Фактором снижения налоговых 
доходов является сокращение поступлений от экспортных пошлин с 6,6 % ВВП в 2014 г. до 3,1 % в 
2016 г. При этом рост поступлений НДПИ в результате повышения ставки НДПИ на добычу нефти ока-
зывается сравнительно небольшим: увеличение с 4 % ВВП в 2014 г. до 4,4 % ВВП в 2016 г. в условиях 
падения цен на нефть (с 97,6 долл. / барр. нефти марки «Юралс» до прогнозируемых 53 долл. / барр. 
по итогам 2015 г. и 50 долл. / барр. на 2016 г.). Также можно отметить снижение поступлений по налогу 
на прибыль с 0,7 до 0,5 % ВВП в 2015 году по отношению 2016 гг., однако, этот налог обеспечивает 
лишь 3 - 4 % от общей суммы налоговых доходов федерального бюджета. В то же время поступления 
НДС (еще одного значимого для федерального бюджета налога, наряду с НДПИ и экспортными пошли-
нами) оставались в 2015 - 2016 гг. на стабильном уровне в 5,5 - 5,6 % ВВП (в 2014 г. 5,5 % ВВП).  Объ-
ем поступлений доходов от уплаты штрафов, санкций, возмещения ущерба определен в основном на 
основании данных, представленных главными администраторами доходов федерального бюджета по 
закрепленным доходным источникам [15, с. 273 - 96].  

Немаловажную роль в доходах федерального бюджета играет величина безвозмездных поступ-
лений федерального бюджета представленная на рисунке 1.  

 

 
 

Рис. 1.  Величина безвозмездных поступлений федерального бюджета за 2014 - 2016гг 
 [17, с.35 – 39] 

 
Величина безвозмездных поступлений в 2016 году значительно снизилась по отношению к 2014 и 

2015 годам и составила 239,9 млн. рублей. Структура бюджетных расходов стабильна, социальные 
расходы, включая расходы на образование, здравоохранение, социальную политику, физическую куль-
туру и спорт, составят почти 60 % совокупных расходов [17, с.35].  

Наибольший объем бюджетных расходов приходится на социальную политику и национальную 
экономику. Сокращение расходов относительно ВВП планируется практически по всех разделам, ис-
ключая национальную оборону, здравоохранение, культуру и обслуживания долга. 

Продолжается оптимизация расходов федерального бюджета России путем снижения межбюд-
жетных трансфертов, выделяемых государственным внебюджетным фондам РФ, совершенствование 
контрактной системы и систематизации бюджетных инвестиций. Исходя из сложной внешней и внут-
ренней экономической ситуации, растут расходы на обслуживание государственного долга РФ. 
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 Проанализировав таблицу 1, можно сделать вывод, что структура долговых обязательств оста-
нется практически неизменной.   

 
Таблица 1 

Динамика и структура расходов на обслуживание государственного долга РФ (млрд. руб.) 

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Расходы на обслуживание государственного 
внутреннего долга РФ 334,8 385,2 421,6 461,3 

Расходы на обслуживание государственного 
внешнего долга РФ 

97,6 105,4 1126,3 133,0 

Расходы на обслуживание государственного 
долга, итого 

432,4 452,7 574,8 594,3 

 
Экономика России в 2016 году столкнулась с серьезными испытаниями. Единовременно дей-

ствуют такие факторы, как высокая инфляция, стагнация, сильнейшая девальвация, отток капитала, 
падение цен на нефть, резкое снижение привлекательности фондового рынка.  

Общий объем предельных расходов федерального бюджета в 2014 - 2016 гг. осуществлен, исхо-
дя из необходимости сохранения расходов на уровне, установленном Федеральном законом от 
14.12.2015 № 359 - ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год» [4], что с учетом сокращения лимитов 
бюджетных обязательств по отдельным направлениям расходов на 10 % и ежегодного выделения до 
150 млрд. рублей на докапитализацию ОАО «Внешэкономбанк», составляет 15787 млрд. рублей (без 
учета единовременной выплаты пенсионерам и «связанных» расходов).  

Крайне негативно следует оценить существенное сокращение за трехлетний период расходов на 
здравоохранение (минус 23 % или более 102 млрд. руб.), что обусловит снижение их уровня к ВВП до 
новых минимумом последних 10 лет – 0,4 % . Это в корне противоречит задаче снижения уровня 
смертности российского населения, перевод сферы здравоохранения на высокотехнологичные виды 
медицинской помощи [9, с. 154].  

Ключевым видом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации являются дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации предоставляются субъектам Российской Федерации, уровень расчетной бюджетной обес-
печенности которых не превышает уровня, установленного в качестве критерия выравнивания. В 2014 - 
2016 годах объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности увеличен на 100,0 млрд. руб-
лей ежегодно. Для получения дополнительного объема дотаций субъекты Российской Федерации 
должны выполнять ряд условий по экономическому развитию и оздоровлению государственных фи-
нансов.  

Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2017 - 2019 годах составит 614,6 
млрд. рублей ежегодно. В 2017 году это составит 40,1 % от всех межбюджетных трансфертов [14, с. 31 
– 35].  

Несмотря на достаточный вес положительных аспектов реализации бюджетной политики 2014 - 
2016 гг, существует также и ряд проблем, которые требуют последовательного и целенаправленного их 
решения не только в планируемом, но и в последующих бюджетных циклах. Особое внимание следует 
уделить законодательным аспектам регулирования мероприятий в области бюджетной политики 

Среди перманентных проблем бюджетной политики России следует отметить[18, с. 91-94]:  
- сохраняющуюся высокую зависимость доходной части планового документа от ситуации на ми-

ровых сырьевых рынках. Как следствие, урезаны возможности роста бюджетных затрат по направле-
ниям, обусловливающим финансовое становление страны, при осознании объективной необходимости 
данных затрат. Так, в 2006-2016 гг. минимальный темп прироста отмечен по статьям «Образование» - 
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на 192,80%, «Культура, кинематография» - на 109,76% (в сравнении «Национальная Оборона» - на 
365,72%, «Национальная экономика» - на 297,77%);  

- низкий уровень реализации финансово-экономических объяснений решений, приводящих к но-
вым расходным обязанностям;  

- часто отдача исполняемых бюджетных затрат мала, социально-экономический результат не-
пропорционален размеру расходов;  

- политика межбюджетных трансфертов не стимулирует органы власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления к активному развитию условий для предпринимательской и инвестиционной 
деятельности.  

В связи с этим объективно выделение еще одной проблемы – существенная дифференциация 
субъектов Федерации по объему межбюджетной помощи: выделяются крайне дотационные районы и 
минимально обеспеченные финансовой помощью регионы;  

- недостаточное развитие инструментов общественного контроля за реализацией государствен-
ной и, в частности, бюджетной политики. Так, в числе главных новаций Федерального закона № 44-ФЗ 
– введение института участия общественности в процессе закупок для государственных нужд [3]. 

По результатам обсуждения могут быть внесены изменения в планы закупок, планы-графики, до-
кументацию о закупках, или закупки могут быть отменены. Хотя среди субъектов, имеющих право на 
осуществление общественного контроля, обозначены граждане, специальные права в этой области 
установлены только для общественных контролеров - общественных объединений и юридических лиц, 
но не для граждан. С другой стороны, в системе самого общественного контроля также следует выде-
лить ряд проблем, а именно: безынициативность общественных организаций; неудобство текущей ста-
тистики общественных обсуждений, размещенной на официальном сайте; отсутствие норм размеще-
ния информации, что осложняет работу эксперта; неурегулированность сроков и мест проведения об-
суждения [8,  с. 273].  

Наконец, до недавнего времени основным инструментом бюджетного планирования и прогнози-
рования на макроуровне в России был нормативный метод, с акцентом на анализе затрат и целевом 
использовании средств. Его реализация была сопряжена со значительными потерями бюджетных 
средств, возникающими в результате неудовлетворительной системы управления бюджетными ресур-
сами, а зачастую и с использованием мошеннических схем расходования бюджетных денег. В этой 
связи был актуализирован инструментарий и принципы программно-целевого подхода, особенностями 
которого выступают: распределение бюджетных средств по программам и стратегическим направлени-
ям; ведомственный контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств; отра-
жение бюджета не только через финансовые показатели, но и показатели эффективности деятельно-
сти министерств [11,  с.77].  

Вместе с тем, реализуя принципы программно-целевого подхода многие субъекты Федерации 
столкнулись с проблемами, в частности: формирование программного бюджета в условиях негативной 
обстановки в политическом поле и ограниченности бюджетных доходов; принятые программы нужда-
ются в ежегодной корректировке финансового обеспечения и оперативном пересмотре регулирующих 
показателей; процесс оценки эффективности бюджетных расходов, разработанной Минэкономразви-
тия, трудоемок и требует конкретизации к условиям региона.  

В этой связи особое значение приобретает уровень квалификации разработчиков государствен-
ных программ, на основе которых будут формироваться бюджеты; совершенствование методологии 
программно-целевого подхода; внедрение механизмов мониторинга, направленных на своевременную 
оптимизацию управленческих процессов, включающих автоматизацию их разработки путем внедрения 
программных продуктов [16,  с. 57]. 

 В последнем случае речь идет о дальнейшем развитии информационной системы управления 
публичными финансами «Электронный бюджет».  

Таким образом, задачами бюджетной политики РФ в перспективе выступают: повышение эффек-
тивности и результативности инструментов программно- целевого управления; создание условий для 
развития процедур проведения госзакупок и качества предоставления госуслуг; обеспечение вовлече-
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ния граждан в процедуры обсуждения и принятия бюджетных решений, общественного контроля их 
эффективности; совершенствование процедур предварительного и последующего контроля, ужесточе-
ние ответственности за нарушения в финансово-бюджетной сфере. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ 

Магистрант  
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Аннотация. В статье исследуется инновационое  развития экономики России. Анализируются факто-
ры, влияющие на экономическое развитие государства и обеспечение его устойчивого роста. Рассмот-
рены проблемы инновационного развития  экономики, выявлены  тенденции в проведении экономиче-
ских реформ, которые основываются на использование инновационных разработок и новых форм 
управления экономикой.  
Ключевые слова: экономическое развитие, кризисные явления, системные реформы, инновационные 
технологии. 
 
Abstract. The article examines the innovative development of the Russian economy. Analyzes the factors af-
fecting economic development of the state and ensuring its sustainable growth. Considers the problems of 
innovative development of economy, the trends in the economic reforms, which are based on innovative ideas 
and new forms of economic management.  
Key words: economic development, crises, systemic reform, innovative technology. 

 
Актуальность данной темы обусловлена тем, что инновации являются основной движущей силой 

экономического и социального развития.  
В последнее время мало у кого вызывает сомнение тот факт, что российской экономике необхо-

дим инновационный путь развития. Невыигрышное положение России на мировой арене, проявившее-
ся в санкциях и политическом и экономическом давлении со стороны США и западноевропейских 
стран, дает нам основание характеризовать российскую экономику как неэффективную. Снижение це-
ны на нефть негативно сказалось на финансовом положении Российской Федерации, что привело к 
значительному сокращению доходов в бюджет страны.  

В России инновационная активность движется вперед достаточно медленно по сравнению со 
странами - лидерами передового развития. Особенно полно данный аспект раскрыт авторами в работе 
[5, с.79]. При этом РФ продолжает сотрудничество с зарубежными странами, поскольку они имеют до-
статочно большой опыт в области инновационной деятельности, который полезен при осуществлении 
инноваций в различных отраслях экономики России, а также – в науке и образовательной сфере. Еже-
годно реализуются проекты различного масштаба. Так, например, если обратиться к динамике показа-
телей инновационной активности в экономике России, то, по мнению аналитиков агентства Bloomberg 
[8, с.1], РФ занимает 12 место в этом рейтинге (см. рисунок 1), она обошла Великобританию и Китай. 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 121 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 

Рис. 1.  Уровень внедрения инноваций в экономики стран мира, % 
 

Так РФ лидирует по такому показателю, как доля выпускников с высшим образованием инженер-
но - технических и научных специальностей. Как не странно, Китай занимает 21 - е место в этом рей-
тинге, хотя его экономика − вторая по величине экономика мира; это объясняется тем, что страна по - 
прежнему имеет статус развивающейся, а также технологии, которые она использует, заимствованы у 
других стран, а не разработаны внутри страны.  

По оценкам экспертов в России очень слабо развиты инновационные связи, система кредитова-
ния, аспекты в области нематериальных активов, сложная политическая обстановка в России и низкий 
уровень свободы СМИ. Также в РФ велик процент «утечки мозгов» в другие страны. С этим необходи-
мо бороться, создавая оптимальные условия для жизни квалифицированных работников, так как у нас 
много инженеров с высшим образованием, от которых и зависит развитие инноваций в стране. По ито-
гам 2015 г. лидерами по внедрению инноваций в экономику стали такие страны, как: Южная Корея, 
Германия, Швеция, Япония, Швейцария, Сингапур, Финляндия, США, Дания, Франция, Израиль, Рос-
сия. Развитие инноваций – процесс длительный [9, с.16]; потому и не удивительно, что страны, уверен-
но взявшие курс на этот процесс, лидируют в данной области на протяжении нескольких лет. Если же 
рассматривать структурно инновационную активность России по отраслям, то мы придем к следующе-
му результату [10, с.13], представленному на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2.  Структура инновационной активности в РФ по отраслям в 2015 г., % 
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Согласно представленной информации на рисунке 2 отметим, что наиболее высокий уровень ин-
новационной активности наблюдается в таких областях как: производство электрооборудования (15 %); 
производство нефтепродуктов (14 %); химическое производство (12 %); производство транспортных 
средств (11 %); информационно - коммуникационные технологии (10 % ). В остальных отраслях наблю-
дается низкий уровень инновационных технологий, из - за недостаточности финансирования. Посколь-
ку «развитие инноваций в России – принципиальная позиция руководства страны» [10, с.89], на буду-
щие периоды эту ситуацию Правительство РФ намерено поправить, поддерживая, Обработка древеси-
ны 4% Производство нефтепродуктов 14% Химическое производство 12% производство машин и обо-
рудования 8% производство электрооборудования 15% производство транспортных средств 11% про-
изводство электроэнергии, газа и воды 3% связь 6% сельскохозяйственные технологии 5% экология 4% 
информационно- коммуникационные технологии 10% медицина 8% 218 стимулируя и финансируя ин-
новации в инфраструктуре страны, в т.ч. и на морском транспорте [4, с.135]. 

На данный период времени в России внедряют инновации во многие инфраструктурные состав-
ляющие страны. По мнению председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиулиной доля инноваций в инфраструк-
туре страны должна была вырасти до 12 – 13 % к 2015 г., а к 2020 г. может составить 16 % , также она 
сообщила, что в этот период времени ожидается обновление кадрового состава и рост научного потен-
циала в России. В целом,заметила она, что переход к инновационной экономике в РФ потребует доста-
точно больших временных рамок, так как инновации очень медленно внедряются в экономику страны 
[11, с.91].  

Для перехода страны к инновациям требуется развитие транспортной системы – основной ин-
фраструктурной составляющей экономики. В основе развития транспортной системы лежит план до 
2030 г. Стоит задача создать условия для развития инноваций и повышения качества жизни населения 
РФ. Существенный импульс получит развитие пассажирского транспорта общего пользования, ско-
ростные и высокоскоростные перевозки; а также – грузового транспорта. Вся стратегия разбита на два 
этапа: первый − до 2015 г. (уже завершен) и второй − до 2030 г.  

Транспортная стратегия РФ − инновационное развитие транспортной сферы не как отдельных 
субъектов, но как единого организма в целом [12, с.43].  

Также необходимо выделить и внедряемые инновации в строительство Российских дорог. Из-
вестно, что по причине плохого качества как дорожных покрытий, так и вообще дорог в целом, в России 
происходит более 15 % аварий от общего их количества. На данный период времени на строительство 
дорог уходит необоснованно много средств бюджета РФ (см. рисунок 3). 

 

 
Рис. 3.  Динамика величины средств, выделенных и запланированных из бюджета РФ на 

строительство дорог, за период 2012 − 2020 гг., млрд. руб. 
 

Но, несмотря на это, общая протяженность строящихся, реконструируемых и ремонтируемых до-
рог в нашей стране крайне низкая. Все это свидетельствует о недостаточно высоком уровне проекти-
рования, применяемых технологий, используемых материалов, машин и оборудования. ГК «Автодор» 
разработала Стратегию развития скоростных автомобильных дорог, согласно которой к 2030 г. плани-
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руется построить более 12 тыс. км таких дорог на территории РФ, по качеству соответствующих евро-
пейским стандартам.  

Одним из пилотных проектов является строительство объекта федерального значения: скорост-
ной автомобильной дороги Москва – Санкт - Петербург. С целью соблюдения экологической безопас-
ности будут построены специальные шумозащитные экраны и высажены зеленые насаждения. Строи-
тельство автомобильных дорог с применением инновационного подхода, по мнению отраслевых спе-
циалистов, войдет в обиход наряду с созданием системы отбора инновационного продукта и его ис-
следования, развитием соответствующей нормативной базы и отслеживанием результатов внедрения 
инноваций.  

Инновации постепенно входят в транспортную составляющую экономики страны, но при этом 
наблюдаем их низкий процент распространения на морском транспорте, тоже можем сказать и про ту-
ристскую индустрию РФ, она не просто открыта для инноваций, она в них нуждается.  

В России туризм стоит на месте, хотя если внедрять инновации в эту сферу, как это делают дру-
гие страны (поскольку это одна из статей стабильного дохода большинства европейских стран), доход-
ная часть бюджета РФ значительно увеличится. Российскому туристскому бизнесу необходимо внед-
рять новейшие технические достижения и развивать гостиницы на мировом уровне, также необходимо 
вовлечение в туристическую индустрию новых ресурсов, повышение уровня маркетинга и менеджмен-
та, разработку и развитие инновационных рекламных стратегий, призванных привлекать к туризму и 
отдыху в России максимальное количество наших соотечественников и граждан зарубежных стран [13, 
с.16]. И даже здесь к транспортной составляющей должно быть особое внимание. Кроме того следует 
отметить, что в России инновации получили достаточное распространение в области медицины, так как 
от ее развития зависит качество жизни населения.  

Сейчас ученые большое внимание отдают лечению злокачественных новообразований. Одной из 
последних разработок является создание экспериментального оборудования, основной действующей 
деталью которого является своеобразная игла. Она подводится к опухоли и испускает специальные 
микроимпульсы, заставляющие патологически измененные клетки запускать процесс саморазрушения. 
Также инновации дошли до того, что возможно пройти полное обследование организма за две минуты, 
это колоссальное достижение в медицине. Сейчас ученые вплотную подошли к серьезным открытиям, 
которые позволят людям с ограниченными возможностями вернуть себе достаточный уровень соци-
альной активности [14, с.52].  

Перед нашей страной стоит серьезная задача: трансформировать экономику и встать на иннова-
ционный путь развития. Для достижения этой цели необходим комплексный подход. Очевидным явля-
ется необходимость внедрения нововведений в производственную и в непроизводственную сферы 
российской экономики для дальнейшего их развития.  

Проблема в том, что российские фирмы сталкиваются с рядом проблем, препятствующих внед-
рению инновационных продуктов в свое производство, а именно [15, с.437]:  

- Отсутствие квалифицированных специалистов, способных довести инновационные технологии 
до их реализации;  

- Сложный и затратный процесс внедрения инновации, длительный срок окупаемости инноваци-
онных проектов;  

- Отсутствие поддержки и стимулирования предприятий, занимающихся инновационной деятель-
ностью со стороны государства;  

- Высокие кредитные ставки в банках, что является сдерживающим фактором для привлечения 
средств для финансирования процесса внедрения инноваций;  

- Недостаточная результативность научных исследований и отток научных квалифицированных 
кадров за границу;  

- Высокий уровень коррупции, препятствующий финансированию предприятий, так как денежные 
средства зачастую не доходят в полном объеме до предприятий.  

Ради справедливости стоит отметить, что государство делает шаги для развития и внедрения 
инноваций.  
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За последние годы при поддержке государства по всей России были созданы специальные объ-
екты инновационной инфраструктуры: научные центры, технопарки, бизнес-инкубаторы, центры 
трансфера технологий, территориальные инновационные кластеры и т. д.  

Финансирование инновационных проектов, поступающее в форме субсидий и грантов со стороны 
государства, также имеет место быть, но оно снизило свои темпы в связи со сложной экономической 
ситуацией в стране. Ключевая проблема в развитии инновационной деятельности в РФ – проблема 
кадров.  

Современная инновационная сфера сталкивается с недостатком квалифицированных специали-
стов. Это явление объясняется наличием многих факторов, оказывающих отрицательное воздействие 
на общую ситуацию в образовании России: продажа выпускных квалификационных работ, отсутствие 
интереса к учебе у студентов, неорганизован- ность учебного процесса. Все это привело к тому, что 
студенты в будущем становятся «псевдоспециалистами». По этой причине государству следует уде-
лить больше внимания подготовке научных кадров, а также предоставить гарантий в дальнейшей вос-
требованности специалистов на рынке труда, в высоком заработке, хороших условий труда и социаль-
ной защищенности [16, с.120]. 

Решение данных проблем играет огромную роль в активации инновационных процессов на всей 
территории нашей страны.  

На наш взгляд, необходимы следующие пути решения выше изло- женные проблем[1, с.24-31]:  
- Разработка сбалансированной системы государственного финан- сирования передовых разра-

боток и исследований;  
- Проведение мер для развития инфраструктуры, учитывающей нужды и территориальные осо-

бенности РФ;  
- Создание нормативно-правовой базы и развитие практики ее по- всеместного использования;  
- Проведение мер для стимулирования рыночного спроса на инно- вации;  
- Целевое финансирование, направленное на развитие инновацион- ных проектов;  
- Проведение мер, направленных на привлечение молодых кадров в научные организации;  
- Борьба с коррупцией, препятствующей финансированию инновационных проектов в нужном 

объеме;  
- Снижение налогового бремени для предприятий, внедряющих инновационные продукты в свое 

производство.  
Подводя итог вышесказанному, отметим, что инновации в России распространяются, не так 

быстро, как в других странах; но они уже затрагивают и промышленную, и инфраструктурную, и соци-
альную сферы. Только сегодня отечественные и смешанные компании, функционирующие на террито-
рии РФ, начинают активно прибегать к инновационным технологиям, как в производстве, так и в управ-
лении. И все же основным барьером к их развитию является, прежде всего, чрезмерная осторожность 
инвесторов («КПД инвестиций оказался невысок»), и статичность мышления управленцев, особенно 
крупных государственно - частных корпораций. Необходима кардинальная смена парадигмы управле-
ния развитием экономики России. 
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Аннотация.  В статье рассматриваются проблемы розничных торговых предприятий, работающих в 
системе стрит-ритейла. Открытие объектов нестационарной торговли, особенно автолавок, является 
доступным для начинающих предпринимателей, так как несет незначительные риски и ставит невысо-
кие барьеры для входа на рынок, несмотря на достаточное количество конкурентов. Рекомендации, 
представленные в статье, помогут собственникам в развитии их розничного бизнеса. 
Ключевые слова: стрит-ритейл, розничная торговля, нестационарная торговля, автолавка, нестацио-
нарный торговый объект. 
 

TERMS OF BUSINESS DEVELOPMENT IN NON-STATIONARY TRADE OBJECTS 
 

Smirnov Andrey Borisovich, 
Daria Sergeevna Vladimirova 

 
Abstract.  The article deals with the problems of retail trade enterprises operating in the street retail system. 
The opening of objects of non-stationary trade, especially pitches, is affordable for start-up entrepreneurs, as it 
carries insignificant risks and places low barriers to entry to the market, despite a sufficient number of competi-
tors. The recommendations presented in the article will help owners in the development of their retail business.  
Keywords: street retail, retail trade, non-stationary trade, food-track, non-stationary commercial object. 

 
Период перманентного кризиса, который проходит Россия в последние годы сменяется от фи-

нансового кризиса в 2009 году кризисом сырьевым в 2014 году, а введение продовольственных санк-
ций и вовсе - повлияло на снижение торгового оборота. [1 с.115] 

Все эти процессы отражаются на покупательной способности граждан и приводят к изменениям в 
динамике оборота розничной торговли. 

Малый бизнес активно развивается во всех городах России, и Санкт-Петербург не стал исключе-
нием. По данным на 1 октября 2016 года количество малых предприятий (включая микропредприятия) 
составило 290,3 тыс. ед., что на 11,6 тыс. ед. больше, чем в начале 2016 года. [2] 
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Рис. 1. Динамика роста количества субъектов малого предпринимательства 
  

Положительная динамика связана с развитием именно макропредприятий. Так как по данным 
Петростата количество малых предприятий (без учета микропредприятий) понизилось на 4,9 тыс. ед. 
за 2016 год и составило 14,8 тыс. ед. [3] 

Значительное количество малых предприятий ведет свой бизнес в сфере торговли. По своей 
сущности их основная деятельность направлена на достижение прямого сбыта товаров и услуг покупа-
телям. [4 с.33]  

В летний период нестационарная торговля (далее - НТО) заметно расширяется, что связано с 
благоприятными погодными условиями и туристическим сезоном в Санкт-Петербурге. 

В городе в настоящее время интенсивно развивается индустрия туризма, что объяснимо наличи-
ем всех предпосылок, необходимых для этого. [5 с.29] 

Открываются временные развалы фруктов и овощей, используются передвижные средства раз-
носной торговли,  собираются тенты для торговли, а так же появляется больше автолавок.  

Открытие объектов нестационарной торговли, особенно автолавок, является доступным для 
начинающих предпринимателей, так как несет незначительные риски и ставит невысокие барьеры для 
входа на рынок, несмотря на достаточное количество конкурентов. Однако такой вид торговли исполь-
зуется и более крупными торговыми предприятиями, которые действуют на рынке уже несколько лет и 
открывают автолавки для увеличения товарооборота за счет новых площадей, не требующих больших 
капитальных вложений.  

Ещё одно преимущество автолавок в том, что они дают возможность менять место торговли на 
более выгодное без значительных затрат на перемещение.  

Сегодня автолавка – это возможность для региональных властей  повысить показатель обеспе-
ченности населения торговыми точками, а  регион – торговыми площадями. Многие регионы успешно 
развивают малые формы торговли. Правительство РФ планирует разрешить работу автолавок в лю-
бом месте, не противоречащем Правилам дорожного движения. 

Минпромторг РФ прогнозирует, что после принятия поправок в законодательство России с 2018 
года появится 150 тыс. новых объектов торговли, а еще около 100 тыс. объектов будет реконструиро-
вано. Министерство предлагает заключать договоры аренды на нестационарные торговые объекты 
(НТО, к ним относятся павильоны и киоски) на срок не менее семи лет. Что увеличит деловую актив-
ность предпринимателей и повысит их уверенность в завтрашнем дне. В случае обновления законода-
тельства к 2019 году предприятия российского автопрома могут реализовать 50 тыс. грузовиков (на 
сумму 80 млрд руб.) в качестве автомагазинов, автокафе и фуд-траков, говорится в материалах мини-
стерства. Еще около 60 млрд руб. получат производители специализированного торгового оборудова-
ния для автолавок и фуд-траков. 

На первый взгляд открытие автолавки кажется самым простым способом создания новой торго-
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вой точки, однако для использования автолавки в торговых целях недостаточно её приобрести. Необ-
ходимо оформить документы, разрешающие торговлю в определенном месте, так как этот торговый 
объект не дает полной свободы перемещения.  

На начальном этапе при открытии подобной торговой точки,  необходимо зарегистрироваться в 
качестве индивидуального предпринимателя в федеральной налоговой службе, так как физическое 
лицо (не ИП) не сможет получить разрешение на нестационарную торговлю. Зарегистрировавшись в 
качестве индивидуального предпринимателя по форме  Р21001 можно подать заявление о переходе на 
специальный налоговый режим - ЕНВД или УСН, так же возможно купить  патент. В противном случае 
будет применена общая система налогообложения, не дающая никаких льгот. 

Упрощенная система налогообложения предоставляет возможность не платить налоги на при-
быль и имущество, НДФЛ и НДС (кроме импортного). Индивидуальный предприниматель выбирает   
наиболее подходящий вариант процентной ставки: 6% от доходов или 5-15% от разницы между дохо-
дами и расходами.  

Единый налог на вменённый доход может быть выбран индивидуальным предпринимателем, ес-
ли  в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О введении на территории Санкт-Петербурга системы 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» 
вводится в отношении конкретного вида деятельности. Торговля в автолавках относится к развозной 
торговле, по которой в Санкт-Петербурге применяется ЕНВД. При данном налоговом режиме налог 
взимается с предполагаемого дохода, а реальная выручка не влияет на эту сумму.  

Вмененный доход рассчитывается как произведение базовой доходности, физического показате-
ля и корректирующих коэффициентов К1 и К2. Коэффициент К1 – это коэффициент-дефлятор, его зна-
чение, на каждый год устанавливает Министерство экономического развития РФ. Коэффициент К2 – 
корректирующий коэффициент, установлен в вышеупомянутом законе для тех или иных видов дея-
тельности. ЕНВД составляет 15% от вмененного дохода. Таким образом, индивидуальный предприни-
матель освобождается от уплаты НДФЛ, налога на имущество и НДС (кроме импорта).  

Поскольку с 1 января 2017 года взносы в Пенсионный и Страховой фонд  регулируются Налого-
вым кодексом, то индивидуальному предпринимателю не требуется самостоятельно вставать на учет в 
данные фонды, регистрация проводится в  Налоговой инспекции.  

Процессу получения земельного участка также следует уделить внимание. Комитетом по разви-
тию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга ежегодно утверждает и публи-
кует схему размещения нестационарных торговых объектов, а именно мест, в которых могут они рас-
полагаться. На сайте Комитета имущественных отношений имеется в открытом доступе информация 
об объектах, в том числе свободных, включенных в схему НТО. Индивидуальному предпринимателю 
необходимо выбрать интересующий его свободный земельный участок и подать заявление  в Комитет 
имущественных отношений для получения разрешения на торговлю в конкретном месте. 

Получив разрешение, предприниматель получает паспорт на торговую точку. В случае отказа за-
явитель получает протокол заседания, в котором описана причина отказа.  

Однако если интересующий предпринимателя земельный участок не включен в Схему размеще-
ний нестационарных торговых объектов, то он может выступить с инициативой по его включению. Для 
этого необходимо подать заявку в администрацию соответствующего района Санкт-Петербурга. Заявки 
на включение земельных объектов в Схему размещений нестационарных объектов принимаются еже-
годно в феврале и августе месяцах. Заявка должна содержать кадастровый номер земельного участка 
или схему расположения границ земельного участка, а так же площадь, вид размещаемого объекта и 
цели использования. Принятые заявки регистрируются и вносятся в Региональную геоинформацион-
ную систему в периоды 1-10 марта или 1-10 сентября. Затем заявка рассматривается исполнительны-
ми органами государственной власти Санкт-Петербурга. Если исполнительные органы не выносят за-
ключительного решения, рассмотрение заявки переносится на заседание рабочей группы, в которую 
входят представители комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка и пред-
ставители исполнительных органов государственной власти. Утвержденные заявки согласуются с Ко-
митетом по управлению городским имуществом. В течение 10 рабочих дней после согласования Коми-
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тет по развитию предпринимательства и потребительского рынка включает в Схему новые торговые 
объекты. Только после включения торгового объекта в Схему размещения нестационарных торговых 
объектов заявитель может обратиться в Комитет имущественных отношений для участия в торгах и 
заключения договора на аренду земельного участка. [6] 

 Необходимо уведомить Роспотребнадзор о начале вашей деятельности в соответствии с ПП 
РФ от 16.07.2009 N 584 (ред. от 04.03.2017) "Об уведомительном порядке начала осуществления от-
дельных видов предпринимательской деятельности". Так же необходимо наличие сертификата СЭС 
(обычно выдается производителем автолавки) о продовольственной безопасности торговли с вашей 
автолавки. 

Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации влечет за собой наказание 
в виде административного штрафа от 500 до 2000 рублей.  

Реализация товаров в местах, не предназначенных для осуществления торговли, т.е. не вклю-
ченных в Схему размещения нестационарных торговых объектов влечет за собой предупреждение или 
наложение штрафа на граждан в размере от 4000 до 5000 рублей. [7] 

По данным на 2015 год было официально распределено около 300 мест нестационарной торгов-
ли для автолавок, однако, по мнению экспертов, функционирующих автолавок в городе было больше 
1000. Следовательно, две трети автолавок в Санкт-Петербурге торгуют незаконно. [8]  

Данные нарушения являются наиболее распространенными для владельцев автолавок, так как 
штрафы по их меркам незначительные и, работая с большим покупательским потоком, хозяин автолав-
ки может позволить себе платить их каждый день. 

Эвакуация транспортного средства невозможна, если в нем находится водитель, но даже если 
данная мера сработала, то она является всего лишь временным решением. Автолавка может свободно 
перемещаться, поэтому любое заявление в районную Администрацию будут недействительны, если 
автолавка изменит место торговли на несколько метров. 

Возможно, хорошим способом борьбы с незаконной торговлей в автолавках могла бы быть кон-
фискация имущества за повторные нарушения. Подобные меры в разных случаях применяются в Рос-
сийском законодательстве. 

Основная часть автолавок ведет торговлю продовольственными товарам, поэтому соблюдение 
санитарно-эпидемиологических норм – одна из важнейших обязанностей, как владельцев, так и работ-
ников автолавок. 

За невыполнение требований №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения»  граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образова-
ния юридического лица, облагаются штрафом в размере от 5000 до 10000 рублей, так же возможно 
административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.  

В будущем 2018 году планируется событие, привлекающее туристов со всего мира – чемпионат 
мира по футболу FIFA 2018, который затронет 11 городов России, среди которых и Санкт-Петербург. [9 
с.248] 

Проводимые собственниками НТО мероприятия должны пополнить выручку предприятий стрит-
ритейла и предприятий розничной торговли и сервиса.  Эксперты говорят, что популярность автолавок 
свойственна именно Санкт-Петербургу, в других крупных городах России они почти не встречаются, а 
используются в основном в сельской местности. [8] 

Владельцы такого бизнеса легко могут проводить комплексную оценку издержкоёмкости, произ-
водительности и эффективности труда на своем предприятии. [10 с.24] 

Несмотря на широкое распространение данного типа торговли открыть автолавку в Санкт-
Петербурге непросто. Следует учитывать все особенности федерального и местного законодатель-
ства, а так же насыщенность рынка и высокую конкуренцию.  
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Abstract: the article considers the problem of the formation and accumulation of human capital. Increased 
investment in human capital, its development and improvement is necessary for the improvement and growth 
of the Russian economy. Human resources play a major role in ensuring the economic growth of the enter-
prise and the country as a whole. 
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The role of human resources in the modern economy is becoming more urgent, their improvement and 

development are one of the main tasks of management. Human resources play a decisive role in achieving 
competitive advantages and ensuring qualitative parameters of economic growth. Prospects for the develop-
ment of the economy in the 21st century relate precisely to human resources as carriers of knowledge. The 
productivity of the economy is directly related to the quality of human capital. 

Human capital usually refers to the abilities embodied in a person, his luggage of general and special 
knowledge, practical skills, competencies, qualifications and intellectual potential that is necessary to meet the 
needs of the individual. The workforce of the enterprise is considered as a means of production, which needs 
capital investments in order to increase labor productivity and the effective functioning of the enterprise as a 
whole. Understanding human capital is nothing more than a hypothetically possible way of quantifying living 
labor as a factor of production in terms identical or approximate to the methods of quantifying the factor of 
fixed capital. 

The concept of "human capital" was formed over time, at first consisted only in the knowledge and abil-
ity of man to work. For a long period of time such capital was considered a cost factor from the perspective of 
economic theory. He was defined only as a social factor of development, and investments in education and 
upbringing seemed unproductive and costly [7, р. 128]. 

In the scientific literature this concept first appeared in the second half of the XX century in the works of 
American scientists Theodore Schultz and Gary Becker, who in addition received the Nobel Prize in Econom-
ics for the creation of the foundations of the theory of human capital. They have made a huge contribution to 
the formation of the theory of human capital at the initial stage of its development, its adoption by the scientific 
community and popularization [4, р.5]. 

Scientists have shown the advantages of workers with special education, with special skills and neces-
sary knowledge before people with a general secondary education in terms of income. They also began to 
consider the costs of education as productive investments, and education itself as the most important factor  
of development. 

At present, the term "human capital" is important for economists and for individual enterprises. This term 
is often used in a variety of scientific and journalistic works, which, in one way or another, are related to eco-
nomic problems. 

Economic science has long been interested in the formation and development of human abilities. In the 
modern world, the management of companies also begins to pay sufficient attention to the accumulation of 
human capital, because it is the most valuable and significant of all possible types of capital. Investing in the 



132 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

XIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

individual, in his upbringing, health, education - is a small part of the ways of accumulating human capital. 
The role of the human factor in the economy has grown significantly over the last century. Now there is 

an understanding that man, as the main productive force of the enterprise and society, must possess all pos-
sible means of production and the necessary knowledge. Intellectual work is of great value in the 21st century, 
therefore human resources play a major role in economic growth. In the Strategy 2020, one of the priority are-
as of Russia's development is the need to increase investment in human capital [1, р. 68]. 

"...In the twenty-first century human labor can no longer be perceived as a mechanical production factor. 
It is necessary to rethink the fundamental role, the evaluation of labor. Let me say more: both modern society 
and the economy are simply not able to develop normally if the human capital is not placed first, unless condi-
tions are created for the maximum disclosure of the creative potential of each individual...", - said Russian 
President Vladimir Putin at the 100th session of the International Labor Conference. He also believes that "the 
pace of innovation development should be radically higher than those we have today. We need large-scale 
investments in human capital. These are the necessary conditions for the progress of human society, this is 
our absolute national priority." That is why the most complex, in-depth study of this problem is a particularly 
important task of modern Russia. 

Human capital is formed at the expense of investments in raising the level and quality of life of the popu-
lation of the country, in intellectual activity. Including education, education, health, science, entrepreneurial 
ability, information support for labor, security of citizens and business and economic freedom, as well as cul-
ture, art and other components. 

The sphere of education is a synthesizing area for the formation, accumulation and development of hu-
man capital. The reform of Russian education, which began in 2001, is aimed at improving its quality, accessi-
bility and effectiveness. 

One of the parts of investment in human capital in all countries is the cost of training personnel in the 
enterprise. After all, in order for the company to develop, it is necessary to develop its main potential - employ-
ees who work in this company. 

Since only highly skilled workers can put the company on the leading position, strengthening its compet-
itiveness. The system of personnel training and development will help to form and support the personnel of the 
company in a certain "working tone". 

Along with education, financial investments in human health are also important. Thanks to such invest-
ments, the individual's physical condition improves, diseases and deaths decrease, and a person's able-
bodied life increases. Throughout life, the wear of human capital is taking place, and investments related to 
health protection can slow down this process. There are other areas of investment in human capital. 

Human capital can be considered the most valuable resource of our society. If it is properly assessed, 
an objective assessment of the company's total capital will be made, as well as the welfare of society as a 
whole. Human capital is a useful asset for most people of working age. For the organization, it is the main 
source of significant and sustainable competitive advantage. 

Human capital is the most important resource, much more important than natural resources or accumu-
lated wealth. It is human capital, and not factories, equipment and production stocks that are the cornerstone 
of competitiveness, economic growth and efficiency [3, р. 38]. 

Increasing investment in human capital, its development and improvement is necessary for the econo-
my of today's Russia. The attention of the state should be focused on the person, as on the basic labor re-
source. It is the person and his potential in the 21st century that should become the main driving force  
of economic development, a concentrated expression of national and state power. 

The more opportunities exist-educational, labor, intellectual, labor, cultural, which every individual will 
have, the more dynamics will be traced in the rate of growth of the country's economy. 
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Аннотация. В статье обосновано критерии экономичности экономической безопасности в условиях 
пост кризиса геополитики, уточнены сущности и значении устойчивости и стабильности в системе эко-
номической безопасности. Предложено с помощью критериев рациональности и устойчивости эконо-
мической безопасности рассчитывать расходы государства на хранение определенного объема запа-
сов продовольствия на перспективу, при этом учитывая положительный опыт бывшего СССР.  
Ключевые слова: экономическая безопасность, устойчивость, стабильность, рациональность, Россия, 
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CRITERION "PROFITABILITY" IN THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY OF THE CIS COUNTRIES 
 

Asror Urunov 
 
Summary. In article it is justified criteria of profitability of an economic safety in conditions a post of crisis of 
geopolitics, are specified an entity and value of stability and stability in the system of an economic safety. It is 
offered to calculate expenditures of the state on storage of a certain volume of inventories of a food on per-
spective by means of criteria of rationality and stability of an economic safety, at the same time considering the 
positive experience of the former USSR.  
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Среди ученых бытует такое мнение, что экономическая безопасность  должна быть, прежде все-

го, «экономичной» т.е. в перечне возможных мер направленных на достижение экономической без-
опасности критерием отбора должна присутствовать рациональность или оптимальность. Целью ста-
тьи и является раскрытие этой проблемы в аспекте безопасности.   

Само название подсказывает, что экономическая безопасность - это, прежде всего, состояние 
безопасности населения, национального хозяйства и территорий. «Экономичность» или другими сло-
вами рациональность может быть критерием, но если его рассмотреть в системе критериев безопасно-
сти, то он будет далеко не первым по важности. Для России, равно как и для любой другой экономики 
стран мира, принципиально важно обеспечить такие составляющие элементы как «устойчивость», 
«стабильность» и «развитие». Если предположить, что в некоторых случаях «устойчивость» и «ста-
бильность» могут входит в противоречие «развитию» и «экономичности», то выбор может быть сделан 
не всегда в пользу двух последних факторов.  

Так, например, в перечне угроз экономике России отмечается ограничение роста импорта продо-
вольственных товаров и чем оно же мотивировано? Бытует мнение, что это диктуется защитой отече-
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ственного производителя. За отечественным производителем стоят тысячи рабочих рук, поэтому поте-
ря ими работ может вызвать и угрозу социальной безопасности. Однако, здесь проблема стоит намного 
шире, чем кажется. Суть проблемы лучше всего раскроет ответы на такие вопросы: что будет, если 
отечественные производители не обеспечат необходимого объема благ, чтобы удовлетворить посто-
янно растущие потребности общества? Если согласиться с импортерами, то обеспечат ли они необхо-
димого объема и срока поставки, а также качества и безопасности для здоровья, продовольствия? Что 
с нами будет в случаях форс-мажора, особенно в условиях военного времени? 

Международное разделение труда и специализация производства продовольственных товаров 
выгоднее как формы интеграции. Однако продовольствие входит в перечень товаров, которые, не-
смотря на их низкую эффективность производства, и имеющие альтернативы в пользу импорта, произ-
водить предпочтительно в отечестве. В мире немало примеров в пользу этого. Например, в структуре 
ВВП и экспортной выручки Таджикистана и Узбекистана в советское время производства хлопка зани-
мал доминирующее положение. Вместе с тем, несмотря на очевидность выгоды, указанные страны 
сейчас на хлопковых полях выращивают зерна такого объема, чтобы обеспечить минимально необхо-
димый уровень потребности страны. Это в то время, когда на мировом рынке соотношение оптовых 
цен хлопка к зерну составляет 10:1. Несмотря на такую выгоду выращивания хлопка эти страны выби-
рают состояние устойчивости, чем бурный рост экономики. 

В России о продовольственной безопасности активно заговорили лишь в начале 2000-х годов, ко-
гда стали очевидны промахи государства: потребительский продовольственный рынок был разбалан-
сирован бессрочным замораживанием государственных рыночных цен на продукты питания, что при-
вело к пустым прилавкам и усилению теневой экономики. Сейчас в России с продовольственной обес-
печенностью все же имеется весьма серьезные проблемы. Этот пробел заполнили некачественные 
(или недостаточно качественные) продукты иностранного происхождения, импорт которых в последнее 
время благодаря взаимным санкциям убавили свои темпы. Здесь сложно дать дифференцированные 
значения порогового значения для оценки возможных последствий. Так, нельзя, например, утверждать, 
что угроза национальному суверенитету обязательно наступает, если доля импорта продовольствия в 
общем объеме потребляемых страной продуктов превышает 50 или более процентов стоимости этих 
продуктов. В данном случае необходимо знать о каких продуктах идет речь. Если из 80% закупаемых 
продуктов питания половину составляют деликатесы, то это вовсе не грозит населению страны го-
лодом в случае прекращения таких импортных поставок. И, наоборот, прекращение импорта дешевых 
жизненно важных продуктов, может заставить правительства стран пойти на весьма серьезные поли-
тические уступки, нарушающие их стратегические замыслы. 

Нами был произведен анализ обеспеченности страны собственными товарами народного по-
требления Республики Таджикистана (республика входит в состав ЕврАзЭС), так как в этой стране 
масштабы экономики ограничены. Обеспеченность республики товаров представлена на внутреннем 
рынке двумя группами товаров: продовольственными и бытовыми. В первую группу вошли практически 
все виды продуктов питания, а вторая группа состояла из 500 наименований жизненно важных товаров 
таких, как мыло, зубная паста, бытовая техника, одежда и др.  

Наблюдения, а также изучения структуры импорта за 2011-2015гг. показали, что на рынки Таджи-
кистана товаров первой группы обеспечиваются преимущественно отечественными производителями 
67% потребности населения. Среди товаров второй группы, доля отечественной продукции производи-
телей составляет чуть более 19%. На момент анализа зависимость Таджикистана от импортных това-
ропроизводителей составляла 51,5%. Это свидетельствует о высокой степени угрозы продовольствен-
ной безопасности и национальной независимости страны в форс-мажорных случаях, в особенности в 
военное время. Аналогичные расчеты можно провести по другим странам и отдельных регионов Рос-
сии.  

В этом вопросе в СССР был свой особый подход. Ежегодно, с учетом роста численности населе-
ния страны, удерживался неприкосновенный продовольственный запас на 10, а по некоторым товарам 
на 20 лет. Проблема продовольственной безопасности для России стран СНГ – это, прежде всего, про-
блема продовольственной независимости как составной части национальной безопасности. Учитывая 
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теперешний потенциал стран СНГ нельзя найти однозначные ответы на первые два вопроса, т.е. смо-
гут ли отечественные товаропроизводители обеспечить в полной мере потребности общества, и, про-
тивоположно этому – на сколько оправдан импорт продовольствия? 

Однако, подобный анализ достаточно полно не ответит на вопрос о степени зависимости эконо-
мики от международной торговли. Необходимо учитывать структуру импорта и экспорта по номенкла-
турным группам товаров и услуг с точки зрения их стратегической значимости для национальной без-
опасности страны. Следовательно, для каждой страны должны быть определены своеобразные "кате-
гории стратегической значимости" тех или иных групп товаров и услуг, являющихся потенциальными 
объектами международной торговли, т.е. предстоит решить проблемы их номенклатуры и пропорции. 
При этом следует учитывать национальную специфику, ментальность населения, объемы собственных 
ресурсов и другие особенности страны. Разрешение проблемы требует учета критериев рационального 
подхода или «экономичности». 

В рамках СНГ необходимо разработать комплекс мер по удержанию постоянного научно обосно-
ванного уровня запасов жизненно важных продуктов собственного производства с таким расчетом, 
чтобы в нужный момент оперативно могли бы ими воспользоваться. Для этого необходима целена-
правленная государственная политика каждой страны по развитию и поддержке отечественного АПК, в 
том числе введение тарифных квот на импорт продовольствия. 

Руководствуясь критерием экономичности экономической безопасности следует рассчитывать 
расходы государства на сохранение определенного объема запасов продовольствия на перспективу. 
Как раз в этом вопросе взаимодействие национальных экономик стран СНГ имеют решающее значе-
ние. Данный аргумент основан практикой доказанных и эффективных результатов единого народнохо-
зяйственного комплекса бывшего Советского Союза. Известно, что отдельные жизненно важные про-
дукты, необходимые в непредвиденных случаях, или в случаях военного времени, держались в постсо-
ветских республиках, где они производились с относительно низкой себестоимостью и хранились с 
меньшими издержками. 

Таким образом, применение критерия экономичности в разработке отдельных элементов про-
граммы обеспечения экономической безопасности вполне пригодно и жизненно необходимо, если мы 
не хотим тормозить только что начавшийся процесс роста экономик после кризиса геоэкономики и гео-
политики 2014-2015 годов.    
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Аннотация: В данной статье рассматриваются различные характеристики, определяющие особенно-
сти развития мировой экономики в рамках процессов глобализации и модернизации, а также особенно-
сти развития российской экономики, преимущества и недостатки той среды, в которой создаются усло-
вия для развития экономики. 
Ключевые слова: глобализация, модернизация, инновации, НТР.  
 

THE PECULIARITIES  OF  THE RUSSIAN ECONOMY DEVELOPMENT UNDER THE  MODERNIZATION  
AND GLOBALIZATION PROCESSES CONDITIONS 

 
Abstract: The article considers various characteristics defining the contemporary economy development with-
in the globalization and modernization framework as well as the Russian economy peculiarities, advantages 
and disadvantages of the favorable economic environment.  
Keywords: globalization, modernization, innovation,  STR. 

 
Сегодня в экономической системе мира процессы глобализации становятся доминирующей вет-

вью развития, выполняющей одну из главных ролей в процессе функционирования всех национальных 
экономик. Эти процессы глобализации имеют место быть во всех современных сферах жизни обще-
ства и имеют отражение всяческих изменений во взаимоотношениях между цивилизациями, религиоз-
ными структурами, а также между различными социальными группами по всему миру.  

Одной из основных причин такой высокой скорости развития глобализационных процессов при-
нято считать научно-техническую революцию. Вслед за ней имеет вовлеченность повсеместное внед-
рение информационных технологий и изменение представлений человека о  возможностях научно-
технического развития. Если говорить в целом, глобализация представляет собой интеграционный 
процесс, объединяющий развитие мировой экономики, преобразование рыночных отношений,  а также 
научно-технический прогресс. Несмотря на это, уровень объективности  научно-технического развития 
для всех стран можно оценивать неоднозначно. Наравне с вышеперечисленным, глобализацию также 
можно рассматривать в качестве одного из компонентов процесса модернизации, учитывая, что на се-
годняшний день модернизация является необходимым составляющим развития общества, обуслов-
ленного стремлением усвоения образа жизни, соответствующего западной цивилизации.  
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В соответствии со своим историческим опытом, географическими, демографическими, нацио-
нальными и другими факторами у каждого государства имеется свой тип государства и методы хозяй-
ствования. Западный тип цивилизации сделал нормой представления о том, что традиции – это нечто 
из прошлого, не имеющего никакого будущего, а общество, которое регламентирует свои действия с 
помощью понятия традиций, находится на начальной стадии движения к современному индустриаль-
ному обществу. По мнению представителей и сторонников теории модернизма по пути к современному 
индустриальному обществу должны пройти и обязательно пройдут все общества, но это происходит в 
разное время. Процесс глобализации имеет свойство вводить экономику различных стран на совер-
шенно другой по своей структуре и особенностям уровень, при этом сводя к минимуму влияние куль-
турных, традиционных и других исторически сложившихся обычаев.  

На сегодняшний день выделяют один из самых благоприятных факторов развития глобализации 
и модернизации – внедрение в центр глобализационных событий человека и его способность к изобре-
тению и созданию принципиально новых технологий и алгоритмов для развития общества.  В связи с 
этим, на сегодняшний день ключевым моментом деятельности процесса модернизации является изме-
нение сознания человека, образа мышления в рамках представлений об экономике, нормы действий, 
менталитета, а также прививание ему новейших представлений о научно-технической сфере.   

К неблагоприятным факторам вышесказанных преобразований относятся обычаи традиционного 
общества и отсутствие рационалистического сознания у большинства населения. Именно поэтому мно-
гие исследователи считают, что развитие нового мышления у населения мира и, в частности, у каждого 
человека составляет «ядро» процесса модернизации, а ее первоочередной задачей становится полное 
разрушение традиционных социальных, общественных и экономических институтов.   

Отсюда возникает такое определение модернизации как рационализации сознания на основе 
научных знаний, с отказом от поведения в соответствии с традициями, как смены типов сознания, 
трансформации субъекта общественного сознания, изменении типа самой общности людей [1, с. 63–
73].  

В соответствии с позицией представителей модернизма, изменение сознания людей рано или 
поздно должно привести к возможности создания и функционирования новых политических, культур-
ных, социальных и  экономических институтов, а также новых ценностей и норм. При этом, стоит отме-
тить, что они не должны противоречить идеалам, вознесенным на западе, а также институтам, имею-
щим основу в христианстве (западном).  

Что касается российской экономики в аспекте глобализации, то стоит отметить, что она развива-
лась очень специфично, так как Россия всегда находилась в отличных от других стран условиях. Уни-
кальность и специфика России заключается в том, что огромное по своим территориальным показате-
лям государство всегда представляло и до сих пор представляет   особый «мир» экономики, внутри 
которого стихийно сформировался стереотип экономического алгоритма поведения, который обуслов-
лен особенностями течения истории.  Веками Россия представляла собой самодостаточную экономи-
ческую систему, функционирующую по всем законам подобных макросистем, соприкасающуюся и вза-
имодействующую с экономиками соседних стран, но достаточно мало зависящую от них.  

Если вернуться к глобализации, то часто многие ученые сравнивают ее с процессов так называ-
емой «западнизации». Говоря об этом, ученые имеют в виду, что «страны Запада» пытаются сделать 
все страны похожими на себя: как в экономическом, так и в политическом, социальном, культурном и 
других аспектах жизнедеятельности. При это преследуется цель - лишить страны способности к само-
стоятельному развитию и неумению обходиться без влияния «стран Запада». Такое стремление так 
отождествляют с процессом глобализации. Действительно, если разобрать эти процессы, то можно 
найти немало сходств.   

Конечно, говорить о том, что глобализация является неблагоприятным процессом будет совер-
шенно неверно, так как любой процесс развития имеет свое положительное влияние на экономику. По-
этому стоит отметить, что плюсами глобализации для России являются:  

 обмен технологическими инновациями; 

 высокая мобильность рабочей силы; 
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 повышение качества производимых товаров; 

 увеличение товарных рынков; 

 повышение производительности труда (за счет внедрения современных технологий) . 
Сегодня, в переходных этапах экономического развития, Россия, учитывая ее особенности, о ко-

торых говорилось выше, больше, чем другие страны, нуждается в обновлениях, преобразованиях и 
переменах в целом. Но когда речь идет о переменах в масштабах крупной страны, то возникает необ-
ходимость в  масштабном продумывании каждой детали политики перемен. При нововведении, даже 
самом незначительном, нужно рационально и многосторонне продумать о влиянии данного нововведе-
ния на все сферы жизнедеятельности государства и, соответственно, его населения.  

Таким образом, можно говорить о том, что для того, чтобы в России произошли качественно вер-
ные изменения в сторону глобализации и модернизации, необходимо разработать такую систему эко-
номических ценностей, которая полностью удовлетворила бы все потребности специфической эконо-
мической системы России. Именно поэтому выбор любой стратегии необходимо совершать исходя из 
традиций, менталитета и территориальных особенностей структуры российского государства.  
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Аннотация. В статье обоснован теоретический энтропийно-синергийный подход к исследованию сущ-
ности и закономерностей развития глобального кризиса, трансформации мировой и российской соци-
ально-экономических систем  в условиях усиления глобальной гиперконкуренции. Введены в оборот и 
дана характеристика новых понятий «энтропийный менеджмент» и «хаос-менеджмент». 
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Abstract: The article substantiates theoretical entropy-synergetic approach to the study of the nature and reg-
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systems in the conditions of strengthening of global hypercompetition. Introduced and the characteristic of the 
new concepts of "entropy management" and "chaos management".      
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В настоящее время мировая и национальные финансово-экономические системы находится в 

состоянии крайней нестабильности [4], обусловленной кризисной трансформацией старой индустри-
ально-рыночной системы хозяйствования в новую цифровую нейро-сетевую экономическую систему 
[6]. Старые методы рыночного регулирования в новой экономике перестают быть эффективными. Се-
годня существует социальный заказ к экономической науке на разработку новых теоретических подхо-
дов к антикризисному управлению развитием мировой и национальной экономик в условиях цифровой 
экономики. 

В современных условиях возник и действует новый вид конкуренции -глобальная инновацион-
ная гиперконкуренция [5], которая имеет целый ряд новых признаков и имеет тенденцию к усилению. 
Актуальным становится исследование проблемы оптимизации структурных деформаций и характери-
стик экономического роста [3]. Совершенно новыми и малоизученными понятиями являются разраба-
тываемыми в рамках теории энтропийной экономики понятия «энтропийный менеджмент» и «хаос-
менеджмент». Следует отметить современное исследование западных ученых, которое посвящено 
теоретическому анализу и исследованию модели энтропии знаний на микро-уровне [12]. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=15588368
https://elibrary.ru/item.asp?id=15588368
https://elibrary.ru/item.asp?id=22891704
https://elibrary.ru/item.asp?id=22891704
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Данные понятия могут быть научно объяснены и охарактеризованы с позиций энтропийно-
синергийной методологии, теории «энтропийного менеджмента» или «хаос-менеджмента»,  и энтро-
пийной логики принятия управленческих макроэкономических решений. Вводимые нами в научный 
оборот новые понятия «энтропийный менеджмент» и «хаос-менеджмент (менеджмент управляемого 
хаоса)» являются близкими по смыслу и тесно взаимосвязанными, но имеют существенное отличие по 
признаку управленческой субъектности.  

Хаос-менеджмент (менеджмент управляемого хаоса) имеет сложную, иерархически-
субординированную, распределенно-сетевую структурно-функциональную организацию. Хаос-
менеджеры – это менеджеры (нано-, микро-, мезо-, макро-, мега- и мета-уровня), имеющие негативное 
целеполагание по отношению к атакуемой системе (объекту воздействия и разрушения), в качестве 
которой могут быть отдельная фирма, технология, товарная группа, сегмент рынка, национальная эко-
номика, и в своих корыстных интересах целенаправленно конструирующие, программирующие, созда-
ющие и реализующие посредством нелинейно-комплексных гиперконкурентных технологий, технологий 
управляемого хаоса различного рода нестабильности, кризисы и конфликты. Это, менеджеры управля-
емого хаоса, главная задача которых состоит в выведении атакуемой системы из состоянии стабиль-
ности и устойчивости, создание в ней хаос-кризиса, ее перепрограммирование и перевод на энтропий-
ный режим функционирования. 

Хаос-менеджеры выполняют активную функцию (функцию субъект-руководителей) и осуществ-
ляют руководство энтропийными менеджерми. Энтропийные национальные менеджеры выполняют 
пассивную функцию (функцию субъект-исполнителей) и находятся в иерархически-статусном и функ-
циональном подчинении у мега-хаос-менеджеров. Хаос-менеджеры – это субъекты управления выше-
стоящего уровня, а энтропийные менеджеры – это субъкт-исполнители нижестоящего уровня одной и 
той же иерархически-субординированной, распределенно-сетевой структурно-функциональной органи-
зации. Целевые установи, мотивы, интересы и характер принимаемых национальными энтропийными 
менеджерами (субъект-исполнителями), как правило невыгодных для самой национальной системы, 
жестко и гибко задаются (детерминируются и регламентируются) субъектами более высокого уровня – 
мега-хаос-менеджерами. 

Мега-хаос-менеджеры создают кризис и задают основные энтропийные цели и параметры функ-
ционирования и развития в той или иной национальной экономической системе, а энтропийные нацио-
нальные менеджеры (субъект-исполнители) поддерживают и воспроизводят кризис и энтропию в наци-
ональной экономической системе. Главная функция внешних хаос-менеджеров заключается в со-
здание хаоса в атакуемой национальной экономической системе и управление (посредством командно-
административных, статусных, рыночных и сетевых инструкций, методов, стимулов и угроз) нацио-
нальными энтропийными менеджерами. Главная функция национальных энтропийных менедже-
ров - поддерживать, реализовывать и воспроизводить хаос в национальной экономической системе, 
поддерживать и воспроизводить в ней энтропийные режимы функционирования в ущерб ее нацио-
нальным интересам. Главная конечная цель этого – неэквивалентное перераспределение ресурсов и 
создаваемых ценностей от атакуемых национальных экономических систем (экономик стран-
аутсайдеров или ресурсных доноров) к глобальным статусным странам-лидерам. 

Например, в 90-е годы ХХ века мега-хаос-менеджеры МВФ давали жесткие руководящие указа-
ния энтропийным национальным менеджерам - либерал-реформаторам по целям, режимам и пара-
метрам реформирования хозяйственной системы страны. Как показывает реальная практика создание 
управляемого хаоса в экономике СССР, разрушение действовавшего тогда механизма общественного 
воспроизводства, его трансформация и перевод в энтропийный режим функционирования и дальней-
шее проведение разрушительных рыночных реформ дали крайне негативные результаты для населе-
ния и всей экономики. Запущенный тогда энтропийный механизм рыночного реформирования и функ-
ционирования российской экономики в основных своих параметрах действует до сих пор и воспроизво-
дится нынешними энтропийными либерал-менеджерами.  

В ХХI веке менеджер принимает управленческие решении в условиях высокой гиперконкурентной 
борьбы, очень высокой неопределенности, высоких рисков, неполноты информации, невозможности 
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эффективно контролировать все разнообразные параметры и факторы в условиях ограниченных ин-
тервалов времени. Энтропийный менеджер в этих условиях не способен действовать эффективно. Как 
правило, энтропийные национальные менеджеры подвержены тотальной коррупции.  

Энтропийному менеджеру, являющемуся объектом энтропийно-управленческого манипулирова-
ния, присущи не только энтропийная логика принятия управленческих решений, но и аналитическая 
периферийность. Аналитическая периферийность – это концентрация внимания и усилий на анализе 
и решении не главных, центральных проблем, а второстепенных, периферийных; не глубинных причин, 
а лишь следствий; анализ не содержательных характеристик, а лишь поверхностных форм процессов и 
явлений. Аналитическая периферийность – это энтропийно-манипуляционная технология отвлечения 
внимания субъектов управления с главного на второстепенно-периферийное.  

Следует поставить вопрос о двойственной природе современных управленцев национальных 
экономик (энтропийных национальных менеджеров) особенно стран аутсайдеров), которые объективно 
являются персонифицированными носителями и воспроизводят не только целевые ориентиры, 
направленные на позитивное развитие и экономический рост национальных экономик, но и являются 
персонифицированными носителями энтропийно-экономических отношений и воспроизводят энтро-
пийную логику принятия управленческих решений, что, в конечном счете, приводят к деградации наци-
ональных экономических систем, уменьшению их организованности, упорядоченности и истощению 
ресурсного потенциала [8]. Играя по установленным мега-хаос-менеджментом правилам энтропийные 
национальные менеджеры, как правило, жертвуют национальным суверенитетом. В этой связи извест-
ный западный экономист Л.Туроу отмечал: «Чтобы могла работать глобальная экономика потребуется 
в значительной мере пожертвовать национальным суверенитетом» [11].  

Следует подчеркнуть, что энтропийный кризис-менеджмент и хаос-менеджмент характерны для 
национальных макро-менеджеров большинства развивающихся, сырьевых стран, утративших в про-
цессе реформ свой управленческий сувениритет.  

Сегодня энтропийным мета-менеджментом осуществляется программируемое воздействие на 
всю сложившуюся систему международных отношений безопасности, происходит управляемая нега-
тивная трансформация старого политического мироустройства и программируемый слом (нарастание 
хаоса) сложившейся системы международной безопасности. При этом используются методы энтропий-
ного программирования кризиса и формирования процессов управляемого хаоса в российской финан-
сово-экономической системе, наглядным выражением которого является валютно-финансовый кризис 
в России в октябре-декабре 2014 г.  Академик РАН Сергей Глазьев на круглом столе экспертов МЭФ в 
феврале 2015 года отметил, что следование по пути, «который традиционно рекомендует МВФ – этот 
путь диктуется интересами крупного международного капитала, в основном американского» [2]. 

Бывший премьер министр России Евгений Примаков дал характеристику управленческим реше-
ниям чиновников-либералов в правительстве: «Озабоченные интересами нашей финансовой олигар-
хии, либералы упрямо отстаивают сохранение высоких кредитных ставок» [10]. Академик РАН Сергей 
Глазьев отметил, что «нынешний кризис носит рукотворный характер» [1]. Аналитики газеты «Ведомо-
сти» отметили, что «Кризис доверия к госуправлению перерос в кризис его адекватности. Ответом на 
рукотворные экономические проблемы стала их мистификация… против рубля работает вся система 
госуправления» [9].  

Следует учитывать, что в современной информационно-сетевой экономике человек является не 
только субъектом принятия решений, но и объектом управления, т.е. объектами непосредственного 
информационного нейро-сетевого воздействия становятся интересы, потребности, мотивы, предпочте-
ния человека (людей), его мозг, разум, воля, психика, его поведение при принятии управленческих ре-
шений, его личностно-эмоциональная и оценочная интерпретация принимаемых решений. 

Главной мерой из списка комплексных антикризисных мер по преодолению кризиса и хаоса в хо-
зяйственной системе является смена парадигмы управления, смена кадровой политики, замена старых 
энтропийных хаос-менджеров (носителей энтропийной логики управленческих решений) новыми синер-
гийными менеджерами - носителями синергийной логики управленческих решений. Наиболее актуаль-
на данная проблема для социально-экономической системы России. Успех системно и последователь-
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но осуществляемой замены  всех старых хаос-менеджеров и энтропийных менеджеров на новых си-
нергийных менеджеров в решающей мере обусловливает и успех в преодолении хаоса и проведении 
системной антикризисной политики в экономике России, обеспечение ее динамичного, устойчивого и 
безопасного развития в ХХI веке. 

Можно сделать важный вывод, что сегодня в условиях масштабного использования средств и 
методов ведения манипуляционно-энтропийной, гиперконкурентной борьбы, программирования пара-
метров и стереотипов поведения людей сложилась и действует энтропийная система принятия реше-
ний большинством либерал-менеджеров, и, прежде всего, на макро-уровне. Новый порядок возника-
ет из управляемого хаоса, у которого есть свои субъекты управления – глобальные статусные стра-
ны-лидеры, глобальные управляющие мегаструктуры, мега-хаос-менеджеры. Современный програм-
мируемый и реализуемый по правилам и сценариям управляемого хаоса кризис ведет к формирова-
нию нового экономического порядка в интересах глобальных наднациональных структур – мега-хаос-
менеджмента. Сегодня мега-хаос-менеджментом монополизировано право на разработку научных па-
радигм, идеологических принципов и стереотипов мышления, на формирование глобальных наднацио-
нальных институтов регулирования и управления, а также право определять новые правила игры и по-
ведения не только мировых рынках, но и на национальных, региональных и локальных рынках. Это 
становится основой для неэквивалентного перераспределения мировых ресурсов и мирового богат-
ства, для извлечения и присвоения мега-хаос-менеджерами (глобальными статусными лидерами) не 
только традиционной денежной прибыли, но и глобальной информационно-статусной ренты. 

В рамках обосновываемого и развиваемого нами энтропийно-синергийного подхода можно сде-
лать логичный вывод о том, что в ближайшее время в российской экономике начнется острый и 
глубокий финансово-экономический кризис, который по своим негативным последствиям превзой-
дет финансовый кризис 2014-2015 годов и ударит не только по реальному сектору и населению, но и по 
финансово-банковской системе России. Энтропийные механизмы, инструменты, методы и институты 
энтропийного хаос-макро-менеджмента, обеспечивающие его программируемый запуск и воспроизвод-
ство, известны и готовы к использованию. Концептуальный анализ финансово-денежной, институцио-
нальной энтропии и энтропийного менеджмента даны нами в ранее опубликованных работах [5], [7], [8].   

Сегодня резко выросли риски,  неуправляемость, нестабильность, неустойчивость национальных 
и мировой экономических систем. Постоянное воспроизводство кризисных явлений в глобальном мас-
штабе – это уже не просто проявление цикличности, а системная закономерность воспроизводства и 
развития мировой финансово-рыночной экономики энтропийного типа. Воспроизводится кризис гло-
бальными наднациональными институтами и мегаструктурами принятия решений с помощью механиз-
мов управляемого хаоса и энтропийных методов ведения гиперконкурентной борьбы, которые констру-
ируют новый мировой геополитический и экономический порядок в своих интересах. Ведущая роль 
среди подобных механизмов отводится механизму финансово-денежной энтропии [7]. 

Можно прогнозировать, что чиновники-либералы экономического блока правительства с прису-
щей им аналитической периферийностью и энтропийной логикой управленческих решений в очередной 
раз сделают жертвой энтропийного менеджмента реальный сектор экономики и беднеющее население 
России. Главным средством преодоления острого кризиса в российской экономике является восста-
новление управленческого суверенитета, преодоление хаоса в головах либерал-рыночных политиков и 
экономистов, преодоление энтропии мышления и энтропийной логики принятия управленческих макро-
экономических решений. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию динамики поступления таможенных платежей, админи-
стрируемых таможенными органами в федеральный бюджет Российской Федерации. Отмечается, что 
сокращение сумм таможенных платежей, поступающих в государственный бюджет обусловлено, в 
первую очередь, сложившейся внешнеполитической и экономической ситуацией. 
Ключевые слова: федеральный бюджет, таможенная пошлина, импорт, экспорт, санкции, продоволь-
ственное эмбарго. 
 

ANALYSIS OF INCOME OF CUSTOMS PAYMENTS TO THE FEDERAL BUDGET  
OF THE RUSSIAN FEDERATION 
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Shashkov Stanislav Vyacheslavovich 
 
Abstract: The article is devoted to the study of the dynamics of receipt of customs payments administered by 
customs authorities to the federal budget of the Russian Federation. It is noted that the reduction in the 
amount of customs payments to the state budget is due, first of all, to the prevailing foreign policy and eco-
nomic situation. 
Keywords: federal budget, customs duty, import, export, sanctions, food embargo. 

 
Таможенные платежи являются одним из важнейших источников формирования доходной части 

федерального бюджета России. Основной функцией данной категории выступает защита отечествен-
ных производителей и привлечение в страну товаров, которые невозможно производить внутри госу-
дарства. Удельный вес таможенных платежей в структуре доходной части федерального бюджета Рос-
сии составляет 45-50% [1, с. 127]. 

В 2015 г. сумма доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами, 
составила 5 008,2 млрд. рублей (без учета авансовых платежей и денежных залогов) [2, с. 155]. 

Из общей суммы таможенных платежей, перечисленных в федеральный бюджет, на вывозные 
таможенные пошлины приходится 2 млрд 780,4. рублей (56%), на налог на добавленную стоимость 
(НДС) – 1 643,5 млрд. рублей (33%), на ввозные таможенные пошлины – 484,2 млрд. рублей (10%). 

Общее снижение поступлений доходов обусловлено снижением на 40,6% поступлений вывозной 
таможенной пошлины в отношении сырой нефти и нефтепродуктов [3, с. 93]. 
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В то же время поступления доходов от импорта товаров составили 2 млрд 184. рублей, что 
меньше поступлений 2014 года всего на 4,4%. 

По итогам 2016 г. сумма доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными ор-
ганами, составила 4 406,9 млрд. рублей [4, с. 128]. Задание по формированию доходов федерального 
бюджета выполнено на 101,1%. 

В том числе: 
˗ НДС – 1 762,8 млрд. рублей (в 2015 г. – 1 643,5 млрд. рублей); 
˗ ввозные таможенные пошлины – 489,8 млрд. рублей (в 2015 г. – 484,2 млрд. рублей); 
˗ вывозные таможенные пошлины – 2 054,1 млрд. рублей (в 2015 г. – 2 780,4 млрд. рублей); 
˗ акцизы при ввозе товаров – 58,8 млрд. рублей (в 2015 г. – 47,5 млрд. рублей); 
˗ таможенные пошлины, налоги, уплачиваемые физическими лицами, – 5,6 млрд. рублей (в 

2015 г. – 8,8 млрд. рублей); 
˗ таможенные сборы – 16,9 млрд. рублей (в 2015 г. – 16 млрд. рублей); 
˗ иные платежи – 18,9 млрд. рублей (в 2015 г. – минус 47,2 млрд. рублей). 
В 2016 году впервые изменилась структура доходов, администрируемых ФТС России, в сторону 

увеличения доли таможенных платежей, взимаемых при импорте товаров, которые составили 2 316,9 
млрд. рублей, что на 6,1% больше поступлений 2015 года, и превысили доходы от экспорта.  

Необходимо отметить, что с 2011 г. по 2014 г. наблюдается рост поступлений в федеральный 
бюджет (с 6029,3 до 7100,6 млрд. рублей) [5, с. 91], а вот с 2014 г. по 2016 г. происходит спад (с 7100,6 
до 4406,9 млрд. рублей). Это связано с контрмерами России на санкции США и ЕС, а именно то, 6 авгу-
ста 2014 г. Россия ввела продовольственное эмбарго [6, с. 92].  

Рассмотрим динамику перечислений вывозных таможенных пошлин в доход федерального бюд-
жета в 2011–2016 гг.: 2011 г. – 3710,3 млрд. рублей, 2012 г. – 4099,7 млрд. рублей, 2013 г. – 4058,0 
млрд. рублей, 2014 г. – 4637,1 млрд. рублей, 2015 г. – 2780,4 млрд. рублей, 2016 г. – 2054,1 млрд. руб-
лей. За восемь месяцев 2017 года сумма доходов федерального бюджета, администрируемых тамо-
женными органами, составила 2845,8 млрд рублей. 

Общая сумма задолженности участников ВЭД по уплате таможенных платежей и пеней перед 
таможенными органами на 1 января 2016 года составила 43,4 млрд. рублей, в том числе по таможен-
ным платежам – 25 млрд. рублей, по пеням – 18,4 млрд. рублей. 

Общая сумма задолженности по уплате таможенных платежей и пеней по состоянию на 1 января 
2017 года составила 44,2 млрд. рублей, в том числе по таможенным платежам – 26,2 млрд. рублей, по 
пеням – 18 млрд. рублей (по состоянию на 1 января 2016 года общая сумма задолженности составляла 
43,4 млрд. рублей, в том числе по таможенным платежам – 25 млрд. рублей, по пеням – 18,4 млрд. 
рублей). Рост задолженности по уплате таможенных платежей и пеней за 2016 год составил 2%. 

За 2016 год взыскано задолженности на сумму 17 млрд. рублей, в том числе по таможенным 
платежам – 15,6 млрд. рублей, по пеням – 1,4 млрд. рублей, что на 5,6 млрд. рублей больше по срав-
нению с 2015 годом (11,4 млрд. рублей). 

В заключение необходимо отметить, что снижение поступлений в федеральный бюджет тамо-
женных платежей, администрируемых таможенными органами, обусловлено, в первую очередь, сло-
жившейся экономической и политической ситуацией, введением в отношении России эмбарго и паде-
нием курса рубля.  
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Аннотация: Целью исследования выступает анализ проблем взаимодействия банковского сектора и 
предпринимательской деятельности, изучение той роли, которую банковский сектор играет в развитии 
предпринимательства. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
проанализировать взаимодействие с банками как необходимое условие развития предприниматель-
ской деятельности в современной экономике и определить формы взаимодействия банков и предпри-
нимателей, а также определить роль банков в увеличении инвестиционной активности предпринимате-
лей. Для динамичного развития экономики, перехода к инновационному хозяйственному укладу 
и укрепления позиций России в мировом сообществе необходимо создание устойчивой и эффективной 
банковской инфраструктуры. Банковская система является неотъемлемой частью современной финан-
совой системы и играет важнейшую роль в современных экономических отношениях. 
Ключевые слова: предпринимательская деятельность, банковский сектор, инновационная деятель-
ность, российская экономика. 

 
Предпринимательство представляет собой деятельность, нацеленную на удовлетворение раз-

личных общественных потребностей. Сущность предпринимательской деятельности наиболее полно 
раскрывается через основные функции, такие как новаторская, организационная, хозяйственная, соци-
альная, личностная. 

В основе предпринимательской деятельности, как направлении реализации, лежит свобода. Ес-
ли возможно ограничить свободу хотя бы частично, то предпринимательство становится невозможным. 
Следует также учитывать, что данная деятельность реализуется на рынке высоко конкурентном, а зна-
чит, ограничение свободы приведет к потере мобильности, приспосабливаемости к изменяющейся 
окружающей среде, что в свою очередь снизит конкурентоспособность данной деятельности.  

Важную роль в развитии предпринимательской деятельности играют финансовая и денежно-
кредитная системы, а также состояние инфраструктуры рынка. Банковские организации и финансовые 
компании аккумулируют временно свободные денежные средства и направляют их на развитие бизне-
са.  

Современные внешние ситуации, с которыми сталкиваются экономики большинства стран мира, 
обострили понимание того, что фундаментом сильной независимой экономической системы является 
реальный сектор, который производит материально - вещественные товары и услуги. Реальный сектор 
в силу своей слабой восприимчивости к различным методам регуляторного воздействия, должен обес-
печиваться адекватной и действительно ощутимой поддержкой со стороны финансового рынка, в 
первую очередь одного из его развитых сегментов, которым является банковский сектор. В частности, 
результаты ряда современных исследований свидетельствуют о том, что в странах только с формиру-
ющимися рынками, удовлетворение потребностей реального сектора банковскими ресурсами относит-
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ся к числу стратегических направлений обеспечения экономического развитии [5, с. 7]. 
В условиях сохраняющейся глобальной неопределенности, прогнозы развития банковского и ре-

ального секторов на ближайшую перспективу не внушают оптимизма, что подчеркивает актуальность 
осмысления содержания, форм и механизма взаимодействия банковского сектора и предприниматель-
ской деятельности с учетом новых экономических реалий и дестабилизирующих факторов. 

Банки являются важнейшим институтом развития предпринимательства, поскольку аккумулируют 
значительные объемы временно свободных денежных средств и направляют их в экономику, расши-
ряя, тем самым, инвестиционные возможности предпринимателей. Но все же, многое зависит именно 
от самого предпринимателя, его умения анализировать и его предпринимательского таланта. Ведь ма-
ло взять кредитные денежные средства - важно максимально эффективно их использовать, чтобы в 
дальнейшем не только вернуть долг банку, но и  увеличить доходность собственного труда.  

Одной из самых важных проблем становления российского предпринимательства и реализации 
мер его поддержки, как на федеральном,  так и на региональном и местном уровнях является необхо-
димость усиления роли банковских институтов в развитии и финансировании этой сферы хозяйствова-
ния. Важную роль в системе хозяйственных отношений предпринимательства играет взаимодействие с 
коммерческими банками и другими банковскими институтами, выступая основным фактором его устой-
чивости в современной модели рыночного хозяйства. В развитии предпринимательства коммерческие 
банки занимают ведущие позиции среди других финансовых институтов. 

Специфика банковской деятельности состоит в том, что основную роль в процессе её осуществ-
ления играет доверие клиентов, инвесторов, партнеров, а также других банков. В связи с этим важным 
моментом при формировании направлений корпоративного поведения банка является необходимость 
поддержания устойчивых, доверительных взаимоотношений с клиентами банка, которые возможны при 
условии соблюдения правовых норм и постоянного анализа инструментов обслуживания клиентов. 
Формы взаимодействия банков и предпринимательского сектора российской экономики интенсивно 
развиваются, и регулирование этих отношений совершенствуется, в первую очередь, самими банками, 
с целью повышения эффективности их деятельности. 

Существуют разные формы взаимодействия банковских организаций с клиентами. Иногда орга-
низация нуждается в притоке капиталовложений, необходимости выхода на более широкий рынок или 
модернизации существующего производства. И в таких случаях нужен надежный финансовый консуль-
тант, профессиональный организатор и посредник сделок. В данном случае проявляется инвестицион-
ная функция деятельности банков. Инвестиционная активность предприятий и организаций российской 
экономики традиционно ставится в зависимость от перспектив банковского кредитования.  

В настоящее время становится актуальным вопрос комплексного финансирования предпринима-
тельской деятельности с разделением предполагаемых источников финансирования на каждом этапе 
инновационного процесса. В связи с этим возникает необходимость изучения мнений относительно 
роли банковского сектора в развитии инновационной деятельности. Которая в свою очередь способ-
ствует экономическому росту как на макроэкономическом, так и на микроуровне. Неоднократно под-
твержденным является факт влияния финансового сектора на экономический рост и инновационное 
развитие. В международной практике с точки зрения организации финансирования выделяют два типа 
финансовых систем: «банковская» (страны континентальной Европы) и «рыночная» (США, Великобри-
тания, а также другие англо-саксонские страны). К настоящему времени сложилось несколько точек 
зрения относительно роли банков в инновационном и экономическом развитии. Так, с «банковской» 
точки зрения банки оказывают положительное воздействие на мобилизацию капитала, определение 
лучших инвестиционных проектов. Банки часто имеют долгосрочные отношения с компаниями, которые 
позволяют последним с меньшими издержками получить необходимые финансовые ресурсы для раз-
вития инновационной деятельности. Кредитные организации в большинстве случаев за счет кредито-
вания предприятий стимулируют инновационную деятельность, что подтверждается опытными иссле-
дованиями зарубежных авторов. Несмотря на различные взгляды основоположников теорий кредита, 
на сегодняшний день нет сомнений о сильном влиянии кредитных средств на инновационную деятель-
ность, так как именно банки обладают капиталотворческим потенциалом. 
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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы формирования отечественного и зарубеж-
ного законодательства в сфере торговли женщинами c целью сексуальной эксплуатации. В статье сде-
лана акцент на необходимость совершенствования законодательной базы с учетом складывающейся 
юридической практики раскрытия и расследования преступлений в сфере работорговли.  
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THE GENESIS OF DOMESTIC AND FOREIGN LEGISLATION ON THE CONTRADICTION OF TRADE 
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Abstract: the article deals with topical issues of the formation of domestic and foreign legislation in the sphere 
of trafficking in women for the purpose of sexual exploitation. The article focuses on the need to improve the 
legislative base, taking into account the emerging legal practice of disclosing and investigating crimes in the 
slave trade. 
Key words: crime, crime, human trafficking, trafficking in women for the purpose of sexual exploitation, legis-
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Рабство, исторически первая и наиболее грубая форма эксплуатации, при которой раб наряду с 

орудиями производства являлся собственностью своего хозяина-рабовладельца. Зародившись на ста-
дии разложения первобытнообщинного строя, рабство и работорговля устойчиво существуют и в наши 
дни. Если за два века в Америку из Африки было вывезено двенадцать миллионов рабов, с начала 
1970-х годов более 30 миллионов человек стали жертвами торговли людьми, а за последние десять 
лет ежегодно от двух до четырех миллионов человек превращаются в объекты работорговли [1]. Весо-
мая часть от всех рабов составляли и составляют женщины - сексуальные рабыни и наложницы. Кри-
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минальный доход от этой деятельности колоссален [8, c.30-32]. Основная часть «теневого капитала» 
[7, 86-89] размещается в оффшорных юрисдикция [4, с.39-42; 6, c.30-32; 15]; существенная часть кри-
минальных доходов, выведенных в оффшоры, идет на финансирование терроризма [5, с.61-64; 16]. 
Примечательно то, что существенная часть сделок в сфере работорговли сегодня совершается через 
электронные платежи [13], в том числе с использованием криптовалюты [14, с. 283-285].  

Впервые вопрос о торговле рабами на международный уровень был поставлен в начале XIX ве-
ка, но изначально под торговлей людьми подразумевалась преимущественно торговля женщинами с 
целью сексуальной эксплуатацией. Это положение юридически сохранялось вплоть до принятия Про-
токола № 2 «О предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и 
наказании за нее» от 15 ноября 2000 года (Палермского Протокола). Во многом этот фактор определи-
ла статистика - торговля женщинами с целью оказания сексуальных услуг составляет 92% от всех иных 
форм работорговли [2, c. 18-22]. Международное законодательство о противодействии торговле жен-
щинами с целью сексуальной эксплуатации является частью общей международной законодательной 
базы, направленной на противодействие торговле людьми [3, c.38-50]. Характерно, что сексуальная 
эксплуатация не воспринимается законодателями европейских стран как разновидность торговли 
людьми, в то же время европейские страны, не знавшие рабства в историческом контексте, под торгов-
лей людьми понимают именно торговлю с целью сексуальной эксплуатацией. Хотя очевидна необхо-
димость разделения торговли людьми в целом и торговли с целью сексуальной эксплуатацией. 

Проблема торговли женщинами с целью сексуальной эксплуатации носит транснациональный 
характер, поэтому и меры противодействия, в том числе и при расследовании этих видов преступле-
ний, должны носить международный, а потому консолидирующий многие страны характер. Торговлю 
людьми необходимо рассматривать как угрозу глобальной безопасности, стабильности, правопорядка 
и развития мирового сообщества. Это направление преступной деятельности смело можно поставить в 
один ряд с такими видами транснациональных преступлений, как незаконная торговля оружием и 
наркобизнес. Фактически это - современная форма рабства.  

Важнейшую роль в формировании юридической практики и «приведении в движение» междуна-
родного законодательства, направленного на противодействие торговле женщинами с целью сексуаль-
ной эксплуатации, выступают международные организации, работающие в этом направлении. Наибо-
лее активную и продуктивную роль в выявлении работорговцев и поиске жертв работорговли на меж-
дународном уровне выполняет Интерпол [10, с. 20-23]. Способствует поисковой работе перспективная 
методика, направленная на установление причастности лица к тому или иному преступлению – про-
файлинг [12, с. 46-49]. 

Меры по профилактике торговли людьми являются международной ответственностью госу-
дарств. В первую очередь они направлены на уменьшение факторов, создающих уязвимость социаль-
ных групп, особенно женщин и детей, торговле людьми, такие как бедность, недостаточное развитие, 
отсутствие равных возможностей [11, с. 49-53]. Как часть профилактики торговли людьми, государство 
должно уделять внимание профилактике работорговли на федеральном, региональном и местном 
уровнях, включать эту проблематику в том числе в образование общеобразовательных школ по дисци-
плине «безопасность жизнедеятельности».  

Российская Федерация подписала и ратифицировала довольно большой перечень международ-
ных законодательных актов, направленных на противодействие торговле женщинами с целью сексу-
альной эксплуатацией. На основе них в Уголовный кодекс РФ внесены статьи 127.1 «Торговля людь-
ми» и 127.2 «Использование рабского труда»; 20 августа 2004 года был принят Закон «О государствен-
ной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства», который дол-
жен применяться для защиты жертв и свидетелей торговли людьми. Правовое поле, позволяющее 
противодействовать торговле людьми, в том числе женщинами с целью сексуальной эксплуатацией, в 
нашей стране создано [9, c. 77-80], но эффективность его применения невысока. Проблемной состав-
ляющей выступает уголовная ответственность за торговлю несовершеннолетними. Это одно из наибо-
лее спорных аспектов уголовно-правовой политики. Включение уголовной ответственности за работор-
говлю несовершеннолетними в ст. 127.1 УК РФ не дает возможности рассматривать самостоятельно 
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этот вид преступной деятельности, учитывать все формы совершенного преступления. 
Эффективность расследования преступлений данной категории, непосредственно зависит от 

оказания продуктивной юридической, психологической, а также медицинской помощи свидетелям и 
жертвам преступлений, так как результатом сексуального насилия может стать серьезная физическая 
или психологическая травма, заражение ВИЧ-инфекцией [17]. Однако, можно констатировать, что ряд 
международных документов, направленных на противодействие данной категории преступлений, наша 
страна подписала, но так и не ратифицировала, а в подписании отдельных не участвовала вовсе. Это в 
определенной мере тормозит развитие отечественного законодательства к новому качественному 
уровню.  
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Аннотация: Автор обосновывает тезис о том, что в муниципально-правовой политике неизбежно взаи-
мопроникновение частных и публичных элементов, и анализирует вопросы их упорядочения; поиска 
эффективных форм, методов и способов регулирования отношений, складывающихся в сфере местно-
го самоуправления с учетом интересов государства, муниципальных образований как территориальных 
коллективов, локальных местных сообществ, формируемых внутри них, а также граждан, проживающих 
на территории муниципалитета; устранения конфликтов между публично-правовыми и частноправовы-
ми методами и способами их правового регулирования.  
Ключевые слова: правовая политика муниципального уровня, муниципально-правовая политика, 
частное право, публичное право, местное самоуправление, 
органы местного самоуправления, правовое регулирование, саморегулирование 
 

ELEMENTS OF PUBLIC AND PRIVATE LAW IN MUNICIPAL AND LEGAL POLICY: STATEMENT 
 OF THE PROBLEM 

 
Korsakova Svetlana Vladimirovna 

 
Abstract: The author proves a thesis that in municipal and legal policy interpenetration of private and public 
elements is inevitable, and analyzes questions of their streamlining; search of effective forms, methods and 
ways of regulation of the relations developing in the sphere of local government taking into account the inter-
ests of the state, municipal units as territorial collectives, local local communities formed in them and also the 
citizens living in the territory of municipality; elimination of the conflicts between public and private-law meth-
ods and ways of their legal regulation. 
Key words: legal policy of municipal level, municipal and legal policy, private law, public law, local govern-
ment, legal regulation, self-regulation 

 
Правовая политика муниципального уровня (муниципально-правовая политика) представляет со-

бой опосредованную правом деятельность органов государственной власти и местного самоуправле-
ния, а также местного сообщества по укреплению механизмов участия населения в самоуправлении, 
созданию организационно-правовых условий для устойчивого самостоятельного развития муниципаль-
ных образований, построению теоретически обоснованной и эффективно действующей модели взаи-
моотношений государственной власти и местного самоуправления  

Муниципально-правовая политика весьма разнообразна по своей природе и направленности, по-



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 157 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

скольку осуществляется в различных сферах жизнедеятельности местного сообщества, и играет осо-
бую роль в упорядочении и организации муниципально-правовой действительности [Развернутое обос-
нование авторской концепции муниципально-правовой политики, см.: 5, с. 27-67; 6, с. 7-18]. 

Сущность муниципально-правовой политики состоит в правовом закреплении и гарантировании 
местного самоуправления на основе предоставления основных организационно-юридических условий 
осуществления права населения на решение вопросов местного значения, исходя из своих интересов, 
и поддержания баланса интересов местных сообществ и государства. 

При исследовании сущности муниципально-правовой политики возникает закономерный вопрос, 
как соотносятся между собой ее частные и публичные элементы, если местное самоуправление, с од-
ной стороны, обладает признаками общественного свойства, присущими гражданскому обществу, с 
другой стороны, является особым элементом государственного устройства, разновидностью публичной 
власти. 

По нашему мнению, критерием различия публичного и частного аспектов в муниципально-
правовой политике служат интересы – интересы государства, муниципальных образований как терри-
ториальных коллективов, локальных местных сообществ, формируемых внутри них, а также граждан, 
проживающих на территории муниципалитета. 

Публичные аспекты муниципально-правовой политики обусловлены тем обстоятельством, что 
местное самоуправление как одна из основ конституционного строя представляет собой основопола-
гающий принцип организации и осуществления власти в обществе и государстве, который наряду с 
другими принципами определяет систему демократического управления в нашей стране. Оно пред-
ставляет собой специфический уровень власти, который, с одной стороны, участвует в осуществлении 
воли государства, с другой - наиболее полно учитывает интересы населения.  

Местное самоуправление в этом качестве логически связанно с намерениями России быть демо-
кратическим и правовым государством (ч. 1 ст. 1 Конституции РФ). Конституция Российской Федерации 
свидетельствует о понимании ценности местного самоуправления, обеспечивающего осуществление 
народом своей власти (ч. 2 ст. 3 Конституции РФ), реализацию прав граждан на участие в управлении 
делами государства (ч. 1,2 ст. 32) и ряда других основных прав (ст. 24, 33, 40, 41, 43), позволяющего 
территориальному сообществу граждан иметь, пользоваться и распоряжаться муниципальной соб-
ственностью (ч. 2 ст. 8; ч. 2 ст. 9), создающего предпосылки к единению общества, человека и государ-
ства, укреплению федерации как целого, служащего формой решения национальных вопросов. 

Публичные начала муниципально-правовой политики в РФ в полном соответствии с Европейской 
хартией местного самоуправления [1] отражены в Конституции Российской Федерации и в российском 
законодательстве. Местное самоуправление осуществляется на основе правовых принципов самосто-
ятельности, организационной и территориальной обособленности,  финансово-экономической обеспе-
ченности в виде полномочий в области налогообложения, бюджетного регулирования и муниципальной 
собственности и пр. Кроме того, муниципальная власть как власть публичная обладает суверенным 
правом и способностью к принятию общеобязательных для других субъектов решений и иных актов, а 
также к применению легального принуждения. 

Кроме того, следует отметить, что если, с одной стороны, органы местного самоуправления, со-
гласно ст. 12 Конституции РФ, не входят в систему органов государственной власти, то, с другой, они 
могут быть наделены законом отдельными государственными полномочиями. В этом также проявля-
ются элементы публичности муниципально-правовой политики современной России.  

Очевидно, что наиболее сложная и актуальная задача муниципально-правовой политики, требу-
ющая решения в рамках как доктринального, так и нормативно-регулирующего направлений, состоит в 
установлении баланса интересов государственной и муниципальной власти как элементов единой пуб-
личной власти в целостном государстве – Российской Федерации. Ведь, как справедливо указывают 
М.О. Баймуратов  и  В.А. Григорьев, муниципальная власть формируется местным сообществом из его 
же членов, отображает, продуцирует, предохраняет и защищает интересы, права и свободы его чле-
нов[2, c. 38]. Для того, чтобы государственный публичный интерес не отдалялся от интересов муници-
пальных образований как территориальных коллективов при осуществлении муниципально-правовой 
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политики необходим юридико-технический механизм учета этих интересов, и государство должно исхо-
дить из того, что местное самоуправление является главным его «союзником» на местах[7, с. 4]. 

Итак, муниципальная власть является разновидностью не только публичной, но и социальной 
власти территориального коллектива, реализуется от его имени непосредственно или органами и 
должностными лицами местного самоуправления. В статье 1 Федерального закона № 131-ФЗ от 
16.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» местное самоуправление определяется как форма осуществления народом своей власти, обес-
печивающая самостоятельное и под свою ответственность решение населением вопросов местного 
значения, исходя из своих интересов с учетом исторических и иных местных традиций.  

Таким образом, важной характеристикой местного самоуправления как института демократии яв-
ляется его социальное содержание и ориентация на конкретную личность. По верному замечанию Н.С. 
Бондаря,  «на уровне местного самоуправления ярко и одновременно наиболее зримо, результативно 
обнаруживаются личностные моменты развития демократических процессов, здесь проявляется «оче-
ловеченный» образ социально-экономических и политических реформ. Именно местное самоуправле-
ние, обеспечивающее развитие демократии «малых пространств», способно создать в конечном счете 
органическое сочетание власти и свободы, внешнего управления (реализуемого в том числе посред-
ством выстроенной в последние годы исполнительной вертикали) и внутренней самоорганизации 
населения. Тем самым становится возможным преодолеть наши традиционные, авторитарные по сво-
ей сути, представления о демократии как исключительно государственной форме организации власти, 
которая якобы является единственным источником и главным гарантом прав личности»[4, с.25]. 

В этой связи, актуализируются вопросы создания эффективных механизмов гармонизации раз-
личных частных интересов членов местных сообществ при решении вопросов местного значения.  

Прежде всего, это возможно путем закрепления и активного внедрения в общественную практику 
форм непосредственного участия населения в решении вопросов местного значения, выстраивания 
отношений органов местного самоуправления  с населением на основе принципов  открытости и дове-
рительности, что предполагает значительную работу по повышению уровня правовой культуры насе-
ления городских и сельских поселений. 

Кроме того, важно сформировать благоприятный имидж муниципальных органов с целью повы-
шения к ним доверия граждан, способных понимать, что развитие города зависит от их непосредствен-
ного участия. В последние годы значительный позитивный эффект в этом направлении достигается 
путем создания официальных сайтов муниципальных образований, где размещена информация о со-
стоянии дел в муниципалитете, график приема граждан должностными лицами местного самоуправле-
ния, отчеты о работе по направлениям деятельности и пр. Так, с 2003 года в городе Ростове-на-Дону 
функционирует Интернет-приемная. Данный сервис официального интернет-портала городской Думы и 
Администрации города Ростова-на-Дону является дополнительным средством для обращений физиче-
ских и юридических лиц в Администрацию города Ростова-на-Дону (Режим доступа: http://www.rostov-
gorod.ru). 

Актуализируются также и вопросы установления гармоничных отношений местных властей с об-
щественностью путем систематической работы с местными активистами и общественными группами, с 
органами территориального общественного самоуправления. Оправдала себя в этом направлении 
практика деятельности созданного в конце 2009 года Консультативного Совета общественных объеди-
нений и органов местного самоуправления в г. Ростове-на-Дону. Созданная структура состоит из семи 
палат, включая палату политических партий и общественно-политических движений, палату нацио-
нально-культурных обществ и казачьих формирований, палату молодежных и спортивных обществен-
ных организаций, палату женских общественных организаций, палату общественных организаций, ра-
ботающих с инвалидами, палату некоммерческих организаций, а также палату организаций территори-
ального общественного самоуправления. Существуют и иные формы институционализации такого рода 
«переговорных площадок»: неформальные объединения (Общественная палата г. Волгодонска),  об-
щественные организации  (РОО «Городское собрание представителей общественности», г. Таганрог), а 
также объединения, созданные при органах местного самоуправления  (Консультативный Совет обще-
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ственных организаций при Управлении социальной защиты населения администрации г. Азова, Кон-
сультативный Совет общественности при мэре г. Новочеркасска, Консультативный Совет обществен-
ности при мэре г. Шахты). К сожалению, роль этих структур в жизни местных сообществ пока незначи-
тельна в силу их недостаточной активности и отсутствия единого информационного пространства для 
обмена опытом. Кроме того, очевидна недооценка значения такого рода форм взаимодействия как со 
стороны общественных организаций, так и органами местного самоуправления.  

Следует отметить, что локальные местные сообщества готовы принимать участие в выработке 
муниципально-правовой политики и непосредственно в решении вопросов местного значения, но лишь 
в той мере, в которой это будет отвечать их корпоративным интересам. Так, например, предпринима-
тельские и финансовые круги заинтересованы в развитии своего бизнеса и создании для этого благо-
приятных условий на местном уровне; социальные организации выражают корпоративные интересы 
отдельных социальных слоев населения (ветеранские, женские, молодежные, общества инвалидов и 
т.п.); территориальные организации выражают интересы малых территориальных сообществ (органы 
территориального общественного самоуправления, товарищества собственников жилья, жилищно-
строительные и гаражные кооперативы, дачные товарищества и т.п.); благотворительные организации 
(фонды, попечительские советы, волонтерские организации школьников, студентов, пенсионеров и др.) 
хотели бы рассчитывать на поддержку своих акций и начинаний органами местного самоуправления; и 
т.д. Поэтому органы местного самоуправления должны знать типы и состав локальных местных сооб-
ществ, имеющихся в данном муниципальном образовании, внимательно изучать их интересы и потен-
циал и уметь работать с каждым из них, что диктует необходимость выбора и концептуализации на 
официальном уровне определенных стратегий и предпочтительных подходов в поисках путей решения 
проблемы использования потенциала муниципалитетов в этой сфере. 

Таким образом, муниципально-правовая политика содержит в себе элементы, общие для пуб-
личного и частного права: охрана интересов частных лиц; регулирование имущественных обществен-
ных отношений; предоставление инициативы защиты нарушенных муниципальных прав непосред-
ственным участникам правоотношений.  

Кроме того, можно констатировать факт внедрения в муниципально-правовую политику общего с 
частным правом договорного инструментария. В частности, Н.С. Бондарь отмечает, что такие начала 
роднят муниципальное право с правом гражданским[3, с.111-114]. В соответствии со статьями 2 и 124 
Гражданского кодекса Российской Федерации муниципальные образования могут непосредственно 
участвовать в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, на равных началах с юри-
дическими и физическими лицами. При этом, по мнению А.А. Уварова, у местного самоуправления, как 
у любого хозяйствующего субъекта, в условиях рыночной экономики появились новые способы приоб-
ретения и приумножения объектов муниципальной собственности, начиная от обычной производствен-
ной деятельности муниципальных предприятий и заканчивая различного рода гражданско-правовыми 
сделками с имуществом, получением доходов от налоговых источников, ценных бумаг и т.д.[8, с. 33].  

Итак, соотношение публично-правовых и частноправовых начал в муниципально-правовой поли-
тике - это вопрос формы, методов и способов регулирования отношений, складывающихся в сфере 
обеспечения и реализации права населения городских, сельских поселений и иных муниципальных 
образований на самостоятельное и под свою ответственность решение вопросов местного значения. В 
настоящее время в правотворческой и правореализационной деятельности в этой сфере неизбежно 
происходит своеобразное взаимопроникновение частных и публичных начал, власти и свободы, по-
скольку местное самоуправление имеет как публично-правовую, так и частно-правовую природу.  

К проблемам, решаемым в этой связи на уровне доктринальных основ муниципально-правовой 
политики, следует отнести классификацию муниципально-правовых норм; соотношение применения 
норм публичного или частного права при регулировании муниципальных правоотношений; устранение 
конфликтов между публично-правовыми и частноправовыми методами и способами их правового регу-
лирования.  

Институционализация муниципально-правовой политики в контексте теории публичного и частно-
го права позволит сформировать эффективный правовой механизм влияния общественных интересов 
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на муниципальную власть, а также обеспечить баланс между публичными интересами государства, 
муниципалитетов в лице местного сообщества и частными интересами отдельных граждан, прожива-
ющих на территории муниципального образования, в решение вопросов непосредственного обеспече-
ния жизнедеятельности. Кроме того, это позволит скоординировать нормы муниципального права и 
нормы отраслей частного права, например, при определении статуса муниципального имущества, ста-
туса собственника этого имущества, при применении норм, регулирующих взаимоотношения органов 
различных уровней публичной власти при решении имущественных вопросов; обеспечить эффектив-
ное использование муниципальным правом свойственного частному праву инструментария, необходи-
мость в котором обусловлена возможностью возникновения невластных отношений между субъектами 
муниципального права, например, отношений межмуниципального сотрудничества. Наконец, это будет 
способствовать установлению предела допустимости использования публичных начал в правовой ре-
гламентации муниципальных отношений, того предела, за которым «администрирование» может ис-
пользоваться для затирания интересов местных сообществ и их локальных коллективов. 
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Аннотация: В статье раскрывается понятие «специального» образования, а также на законодательном 
уровне рассмотрены пробелы регулирования права на образование детей с ограниченными возможно-
стями в Российской Федерации и предложено решение выявленной проблемы. 
Ключевые слова: специальное образование, ФЗ «Об образовании в РФ», дети с ограниченными воз-
можностями, специальные учреждения, право.  
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TO EDUCATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES IN THE RUSSIAN FEDERATION 
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Abstract: the article reveals the concept of "special" education, as well as at the legislative level are consid-
ered gaps in the regulation of the right to education of children with disabilities in the Russian Federation. 
Key words: special education, Federal law "On education in the Russian Federation", children with disabili-
ties, special institutions, right. 

 
Тенденция к расширению конституционного регулирования реализации права на образование 

обусловлена социальным назначением образования -созданием условий для социализации личности, 
удовлетворением потребности общества в сохранении системы научных знаний и социальных норм, в 
их передаче от поколения к поколению. 

В условиях происходящих изменений в экономической и социальной системе Российской Феде-
рации, проблема развития и изучения системы образования имеет особое значение. Конституционное 
право на образование (ст. 43 Конституции Российской Федерации 1993 г.) выполняет особую социаль-
ную функцию, реализация которой обеспечена посредством предоставления равных гарантий всем 
гражданам России, включая детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 
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О пробелах в правовом регулировании права на образование свидетельствует выявившаяся в 
процессе обсуждения проекта федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» по-
требность изменения содержания многих правовых норм, регулирующих, в частно-
сти, гарантии реализации права на образование детьми со специальным социальным статусом. Таким 
образом, исследование гарантий реализации права на образование детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья и с девиантным поведени-
ем способствует более глубокому пониманию возможных альтернатив эволюции их статусов в норма-
тивном аспекте и представляется безусловно актуальным. 

На основании исследования положений ст. 26.1. Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 
184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации», и положений ч. 1 ст. 4 Федерального закона 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» выявлен принцип остаточной 
компетенции в регулировании образовательных отношений. Определено, что в большинстве субъектов 
РФ реализовано полномочие законодательного регулирования общих вопросов образования как отно-
шений, находящихся в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов (п. «е» ст. 72 Кон-
ституции), к примеру, приняты Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 г. № б96-з «Об образо-
вании в Республике Башкортостан». В большинстве субъектов Федерации в соответствии с п.п. «е» и 
«ж» ст. 72 Конституции РФ также приняты подзаконные нормативные правовые акты, регламентирую-
щие порядок получения образования детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ. Исследование состояния 
законодательства субъектов Российской Федерации в части регулирования права на образование де-
тей-инвалидов и детей с ОВЗ показало, что в значительной части субъектов Федерации обеспечивает-
ся возможность использования новых технологий и механизмов реализации права на образование де-
тей с особым социальным статусом. Основные принципы, гарантирующие доступность образования и 
возможность его получения любым ребенком независимо от состояния здоровья, в законодательстве 
РФ четко закреплены[3, с. 23]. Однако наличие основных гарантий реализации права на образование 
не означает, что правовой механизм включения детей с ограниченными возможностями в единую об-
разовательную среду уже создан. Закон РФ «Об образовании» не содержит норм, которые обеспечи-
вали бы обязательность принятия мер по организации специальных условий образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. В действующих законодательных актах Российской Федера-
ции об образовании терминов «специальное образование», «право на специальное образование» нет. 
Пункт 10 статьи 50 Закона РФ «Об образовании» предусматривает обязанность органов управления 
образованием создавать специальные (коррекционные) образовательные учреждения для детей и 
подростков с отклонениями в развитии. Именно эти учреждения, в отличие от общеобразовательных, 
предназначены в настоящее время для осуществления специального образования. Закон РФ «Об об-
разовании», кроме того, указывает на возможность установления специальных образовательных стан-
дартов для обучающихся с отклонениями в развитии (п. 2 ст. 7). Наличие специальных стандартов 
предполагает особое содержание образования, следовательно, актуальность и необходимость специ-
ального образования законодателем признается. 

Таким образом, российский законодатель признает существование такого явления как «специ-
альное образование». Однако ввести его в разряд нормативных дефиниций до сих пор не удалось. 
Наличие отдельных несистематизированных норм, характеризующих специальное образование, поз-
воляет сделать вывод о том, что в российской правовой науке соответствующий правовой институт 
находится в стадии формирования [3, с.24]. 

Экономическая доступность образования также не в полной мере гарантирована законом. Суще-
ствующая практика финансирования образовательных учреждений (прежде всего дошкольных и учре-
ждений общего образования) не позволяет обеспечивать предоставление специальных образователь-
ных услуг в образовательных учреждениях общего типа [4, с. 43].  

Таким образом, право на специальное образование по существу представляет собой гарантию 
реализации права на образование. Только при достижении правовой определенности в данном вопро-
се можно говорить об обеспеченности реализации права на образование для учащихся с ограничен-
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ными возможностями здоровья, причем основные нормы о специальном образовании должны вклю-
чаться именно в федеральное законодательство. На федеральном уровне следует осуществлять пра-
вовое решение основных понятийных, методологических вопросов и регулирование отношений, опре-
деляющих суть образовательной деятельности. 

Учитывая изложенное, предлагается дополнить Закон РФ «Об образовании» статьей 50.1 сле-
дующего содержания: «50.1. Дополнительные гарантии реализации права на образование для отдель-
ных категорий учащихся. 

1. Учащиеся (воспитанники) с ограниченными возможностями здоровья вправе при наличии до-
статочных оснований получить образование в специальных условиях (специальное образование). Спе-
циальное образование может быть получено в дошкольном, общеобразовательном учреждении, учре-
ждении начального профессионального образования, а также в специальном (коррекционном) образо-
вательном учреждении. 

2. Право на специальное образование возникает у лица, имеющего стойкие (длительные) рас-
стройства здоровья, отклонения в физическом и (или) психическом развитии, влекущие невозможность 
освоения образовательных программ, утвержденных в соответствии с государственным образователь-
ным стандартом.   

3. Предоставление специальных образовательных услуг, в том числе в специальном (коррекци-
онном) образовательном учреждении, производится с согласия родителей по заключению психолого-
медико-педагогической комиссии». 

Таким образом, сложившиеся традиции правового регулирования в рассматриваемой сфере, по-
видимому, являются одной из причин, по которым федеральный закон об образовании лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья пока не принят. Однако совершенствование законодательства в 
сфере образования детей с ограниченными возможностями необходимо безотлагательно.  
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Ответственность за убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном со-

стоянии, предусматривается пунктом «в» части 2 статьи 105 Уголовного Кодекса Российской Федера-
ции. Не вызывает сомнений, что наличие беспомощного состояния повышает общественную опасность 
совершенного деяния и лица, которое его совершило. Так, В. Н. Петрашев отмечает, что «преступле-
ние в отношении беспомощных лиц свидетельствует о жестокости, бессердечии убийцы». При этом он 
отмечает, что «осознание или неосознание потерпевшим своего беспомощного состояния не имеет 
значения для квалификации» [7]. С этим мнением мы согласны, так как беспомощность потерпевшего 
имеет место и в том случае, например, когда он находится в состоянии обморока, опьянения, потери 
сознания и тому подобное. Однако не всеми авторами выражается аналогичное мнение. Например, А. 
И. Коробеев говорит о том, что «повышенная степень общественной опасности данного убийства (то 
есть убийства, совершенного в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии), позволив-
шая законодателю перевести его в ряд квалифицированных, состоит, главным образом, в том, что по-
терпевший перед смертью испытывает дополнительные страдания, понимая, что расстается с жизнью 
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и ощущая свою беспомощность» [3]. Отсутствие единого мнения по вопросу о беспомощном состоянии 
потерпевшего на практике нередко приводило и приводит к отсутствию единой правоприменительной 
практики, а также к судебным и следственным ошибкам. 

Уместно отметить, что беспомощность потерпевшего может быть как психической (отсутствие 
осознания потерпевшим характера совершаемых в отношении него действий), так и физическим (по-
терпевший по каким-либо причинам не может оказать адекватного сопротивления виновному). К таким 
случаям можно отнести такие состояния как тяжелые степени опьянения, обморочные состояния, а 
также состояния сна. Последнее вызывает значительное количество дискуссий как в теории, так и на 
практике. В обзоре судебной практики Верховного Суда РФ за второй квартал 1997 г. убийство спящего 
потерпевшего путем нанесения ударов топором по голове было признано совершенным в отношении 
лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. 

 Однако с этим мнением не согласны некоторые ученые. Так, в частности, С. Дементьев отмеча-
ет то, что  «если считать, что лишение жизни спящего или находящегося в обмороке человека является 
квалифицированным видом убийства, то как тогда квалифицировать случаи, если человек убит вне-
запно сзади? Такое и ему подобное состояние потерпевших следует считать бессознательным» [2]. 

Однако, по нашему мнению, в данном случае более верно мнение А. Попова, который отмечает, 
что С. Дементьев допускает подмену тезисов: «Неосознание опасности в момент посягательства и бес-
сознательное состояние – это не одно и то же. ….если человек не осознает, что на него в данный мо-
мент может совершиться или совершается посягательство, то это не означает, что он беспомощный» 
[6]. 

 Мнение о том, что состояние сна следует признавать беспомощным состоянием, выражается 
многими авторами. В частности, Т. Н. Нуркаева отмечает, что как убийство, совершенное в отношении 
лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, следует квалифицировать 
умышленное причинение смерти потерпевшему, неспособному в силу физического или психического 
состояния защитить себя, оказать сопротивление виновному, когда последний, совершая убийство, 
осознает данное обстоятельство. По мнению автора, «при таком понимании беспомощного состояния 
убийство спящего или лица, находящегося в глубокой степени опьянения, вполне охватывается дан-
ным понятием» [5]. С указанной позицией соглашается А. Е. Меркушов, отмечая, что « … в основании 
квалификации по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ лежит не осознание потерпевшим опасности для жизни дей-
ствий виновного, а осознание виновным факта нахождения потерпевшего в беспомощном состоянии. 
Ибо в силу целого ряда причин, например, …сна, потерпевший может вообще никак не среагировать на 
окружающую обстановку» [4]. 

Однако судебная практика последнего времени также однозначно встала на позицию непризна-
ния естественного сна беспомощным состоянием. Так, Президиум Верховного Суда РФ исключил из 
приговора п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, признав, что спящего нельзя признать находящимся в беспомощ-
ном состоянии, поскольку сон является жизненно необходимым и физиологически обусловленным со-
стоянием человека. 

Однако, мы полагаем, что такая позиция правоприменителя в корне не верна. Мы считаем, что 
при признании сна беспомощным состоянием мы не должны руководствоваться тем, является или нет 
он естественной потребностью человеческого организма, а тем, что в состоянии сна потерпевший не 
может оказать сопротивления виновному, на что и рассчитывает последний. 

 Состояние сна, по нашему мнению, независимо от причины, которой он вызван – биологической 
потребностью или введением в организм одурманивающих веществ – должно признаваться беспомощ-
ным состоянием в силу того, что беспомощность потерпевшего должна осознаваться не им самим, а 
лицом, совершающим в отношении него преступное деяние.  
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with penetration into dwelling), its structural elements. It is proposed to amend the existing criminal procedural 
law to ensure their uniform application in practice. 
Key words: burglary, unlawful entry into a dwelling, the criminalistic characteristic of theft, burglary investiga-
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Квалифицированным убийством принято называть убийство, совершенное при наличии хотя бы 

одного из отягчающих обстоятельств (квалифицирующих признаков), перечисленных в ч. 2 ст. 105 УК 
РФ. Если в действиях виновного имеются два или несколько квалифицирующих признаков, то все они 
должны быть указаны в предъявленном обвинении и приговоре, однако они не образуют совокупности 
преступлений[4].  

Следует отметить, что в ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации [1] квалифициру-
ющие признаки убийства расположены в основном в зависимости от их связи с определенными эле-
ментами состава преступления: признаки, относящиеся к характеристике потерпевшего (пп. «а», «б», 
«в», «г»); к объективной стороне (пп. «д», «е», «ж»); к субъективной стороне (пп. «з», «и», «к», «л», 
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«м»). Единственный признак, выбивающейся из данной системы, признак, предусмотрены п. «е.1» - по 
мотиву кровной мести, который помещен среди объективных. Представляется более обоснованным 
поместить данный признак в п. «л.1», что, на наш взгляд, более соответствует требованиям системно-
сти и логической последовательности уголовного закона.  

Расположение квалифицирующих признаков применительно к элементам состава имеет практи-
ческий смысл, поскольку облегчает поиск соответствующей нормы и тем самым активизирует процесс 
квалификации конкретного убийства [2]. 

Квалифицирующие признаки убийства, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ, можно классифици-
ровать с целью удобства их рассмотрения. Так, С. В. Бородин [3] предлагает квалифицировать их сле-
дующим образом: 1.Отягчающие обстоятельства, характеризующие объективные свойства убийства, к 
которым предлагает отнести убийство двух или более лиц; лица или его близких в связи с осуществле-
нием данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга; лица, заведомо 
для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека; 
женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности; совершенное с особой 
жестокостью; совершенное общеопасным способом; в целях использования органов или тканей потер-
певшего. 2. Отягчающие обстоятельства, характеризующие субъективные свойства убийства и лич-
ность виновного, к которым предлагает отнести убийство лица или его близких в связи с осуществле-
нием данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга; совершенное 
группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; из корыстных по-
буждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом; из хули-
ганских побуждений; с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно со-
пряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера; по мотивам 
национальной,  расовой, религиозной ненависти или вражды либо по мотиву кровной мести (в дей-
ствующей редакции - по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиоз-
ной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социаль-
ной группы; и  п.е.1) по мотиву кровной мести). 

Однако, на наш взгляд, убийство в целях использования органов или тканей потерпевшего не-
верно относить к объективным характеристикам, т. к. здесь напрямую идет речь о цели преступного 
посягательства, а цель, согласно учению о составе преступления, относится к субъективным призна-
кам. 

Также, по нашему мнению, необоснованно отнесены к отягчающим обстоятельствам, характери-
зующим субъективные свойства убийства и личность виновного, убийство лица или его близких в связи 
с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга, а 
также убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организо-
ванной группой. Конечно, применительно к первому из рассматриваемых обстоятельств, справедлив 
вывод С. В. Бородина, который отмечает, что оно совершается в основном из мести за деятельность 
данного лица, а месть представляет собой побудительную причину для совершения преступления, то 
есть мотив, относящиеся к субъективным признакам состава преступления. Однако, для того, чтобы с 
полной обоснованность отнести данный признак к субъективным,  он  должен быть сконструирован 
другим образом, например, «лица или его близких из мести за осуществление данным лицом служеб-
ной деятельности или выполнением общественного долга». Однако такая формулировка необоснован-
но сужала содержание данного признака, исключая из его содержания такие случаи, как совершение 
такого убийства не из мести за уже совершенные действия, а при отказе указанного лица, например, от 
«сотрудничества». Поэтому, на наш взгляд, более обоснованно принятие указанного признака в суще-
ствующей  редакции УК РФ и считать его признаком, характеризующим потерпевшего. 

Что же касается второго из рассматриваемых признаков, то, по нашему мнению, данный признак 
характеризует сугубо объективное качество – совершение убийства в соучастии определенной формы. 
Поэтому его также следует отнести к другой группе – объективных признаков. 

Сказанное выше позволяет предложить следующую классификацию: 1.Отягчающие обстоятель-
ства, относящиеся к характеристике потерпевшего: убийство двух или более лиц; лица или его близких 
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в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного 
долга; лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с 
похищением человека; женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности. 2. 
Отягчающие обстоятельства, относящиеся к характеристике  объективной стороны: убийство, совер-
шенное с особой жестокостью; совершенное общеопасным способом; совершенное группой лиц, груп-
пой лиц по предварительному сговору или организованной группой. 3. Отягчающие обстоятельства, 
относящиеся к характеристике  субъективной стороны: убийство, совершенное по мотиву кровной ме-
сти; из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или 
бандитизмом; из хулиганских побуждений; с целью скрыть другое преступление или облегчить его со-
вершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального 
характера; по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной нена-
висти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной груп-
пы;  в целях использования органов или тканей потерпевшего. 
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Аннотация: В статье анализируются проблемные вопросы, связанные криминалистической характери-
стикой квартирных краж (краж, совершенных с проникновением в жилище), ее структурными элемента-
ми. Предлагается внести изменения в действующее уголовно-процессуальное законодательство для 
обеспечения его единообразного применения на практике.  
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FORENSIC CHARACTERIZATION OF BURGLARIES 
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Abstract: The article analyzes the problematic issues of forensic characteristics of burglaries (thefts made 
with penetration into dwelling), its structural elements. It is proposed to amend the existing criminal procedural 
law to ensure their uniform application in practice. 
Key words: burglary, unlawful entry into a dwelling, the criminalistic characteristic of theft, burglary investiga-
tion. 

 
В современном обществе защита личной собственности граждан от преступных посягательств 

приобретает особую актуальность. Анализ статистических данных говорит о том, что «почти половину 
всех зарегистрированных преступлений (45,6%) составляют хищения чужого имущества, совершенные 
путем: кражи – 831,9 тыс. (+11,1%), грабежа – 59,6 тыс. (-7,0%), разбоя – 10,9 тыс. (-5,1%).  Каждая чет-
вертая кража (25,2%), каждый двадцать второй грабеж (4,6%), и каждое тринадцатое разбойное напа-
дение (7,8%) были сопряжены с незаконным проникновением в жилище, помещение или иное храни-
лище»[4]. Как справедливо отмечает А. В. Майоров, «высокий уровень краж свидетельствует о суще-
ственных упущениях в борьбе с этим видом преступлений, об активизации криминогенных факторов и 
о потенциальной опасности продолжения негативной тенденции в развитии данного вида преступле-
ний»[3]. 

При этом, нельзя не сказать о том, что, несмотря на снижение количества совершаемых квар-
тирных краж, растет их общественная опасность. Статистика последних лет свидетельствует об увели-
чении числа квартирных краж, характерной чертой которых является организованность, мобильность, 
использование новейших технологий. Выросли размеры материального ущерба, причиненного квар-
тирными кражами. До 70% краж из квартир регистрируется в крупных городах, где проблема их рас-
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крытия остается наиболее сложной. 
С точки зрения уголовного права квартирная кража представляет собой кражу, совершенную с 

незаконным проникновением в жилище, квалифицируемую по п. «а» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса 
Российской Федерации [1] и представляющее собой тяжкое преступление. Ключевым понятием в дан-
ном случае является понятие «жилище». Однако в действующем уголовном и уголовно-
процессуальном законодательстве  существуют существенные отличия, которые в некоторых случаях 
затрудняют квалификацию кражи как квартирной, что на практике не способствует своевременному 
определению методики расследования данного преступления и не способствует единообразию судеб-
но-следственной практики. 

Для устранения указанного выше противоречия предлагается внести соответствующие измене-
ния в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [2] (п. 10 ст. 5) и определять жилище как 
индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение 
независимо от формы собственности, входящее в жилищный фонд и пригодное для постоянного или 
временного проживания, а равно иное помещение или строение, не входящие в жилищный фонд, но 
предназначенные для временного проживания; 

Анализ исследований криминалистов позволяет сделать вывод о том, что криминалистическую 
характеристику краж составляют данные о подготовке к совершению краж, о способах совершения и 
приемах сокрытия, следах, месте и времени, предмете преступного посягательства, местах сбыта по-
хищенного, личностных свойствах субъекта преступления, потерпевшего и др.  Но особенность данного 
вида преступлений составляет объект преступного посягательства – право собственности и право на 
неприкосновенность жилища, который и определяет отличие элементов криминалистической характе-
ристики квартирных краж от других криминалистических характеристик аналогичных преступных пося-
гательств; 

По способу совершения квартирные кражи можно разделить на две большие группы: 1) с пре-
одолением запирающих устройств, преград и хранилищ; 2) при свободном доступе к месту хранения 
имущества. 

Типовой портрет «среднестатистического» вора, совершившего кражу с незаконным проникнове-
нием в жилище граждан, по материалам, собранным в ходе исследования в Кемеровской области, 
можно представить следующим образом: мужчина (87,2 %), в возрасте от 18 до 25 лет (33,5 %) или от 
26 до 35 лет (27,8%), имеющий неполное среднее (32,6%) или среднее общее образование (38,8 %), 
ранее совершавший преступления (38,7 %), в том числе, аналогичные (27,8%), не имеющий на момент 
совершения преступления источника постоянного дохода (49,1%), проживающий в пределах админи-
стративного района совершения преступления (62,6 %), совершивший кражу в трезвом состоянии 
(89,5%). 

При этом по квартирным кражам можно выделить две основные категории потерпевших: «слу-
чайные» потерпевшие - 82%, потерпевшие, которые специально подыскивались преступниками - 18%.  
В отношении последней группы потерпевших преступления совершаются в крупном или особо крупном 
размере. 

Первоначальный этап расследования квартирных краж характеризуется необходимостью совер-
шения таких следственных действий как осмотр места происшествия, допрос потерпевших и свидете-
лей, от которых можно получить максимальное количество сведений, как о похищенном имуществе, так 
и  о лице, подозреваемом в совершении преступления. 

На первоначальном этапе также следует особое внимание уделить оперативно-розыскных меро-
приятий, которые в основном должны быть направлены на розыск похищенного имущества и установ-
ление и розыск лица, совершившего данное преступление. 

Последующий этап в расследовании квартирных краж характеризуется проведением иных след-
ственных действий, вид и количество которых определяется конкретной ситуацией, складывающейся в 
ходе расследования. На этом этапе прежде всего проводятся такие следственные действия как допрос 
подозреваемого (обвиняемого), предъявление для опознания (прежде всего, похищенного имущества и 
подозреваемого (обвиняемого)), обыск, а также назначаются экспертизы, основными среди которых 
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являются трасологические (дактилоскопическая, механоскопическая, запирающих механизмов и сиг-
нальных устройств). Кроме того, на последующем этапе при необходимости могут быть проведены та-
кие следственные действия как  очная ставка и проверка показаний на месте. 
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Успешное функционирование Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предполагает нали-

чие, кроме всех прочих  механизмов регулирования экономики стран-участниц ЕАЭС, гармонизацию и 
унификацию национального законодательства стран-участниц в таможенной сфере. Сказанное отно-
сится и к совершенствованию административного законодательства, регулирующего ответственность 
за нарушения таможенных правил при перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС. 

Установление и регулирование административной ответственности за нарушения таможенных 
правил продолжает оставаться одной из актуальных проблем таможенной сферы, поскольку действу-
ющим Таможенным Кодексом (ТК ТС [1]) и вступающим в действие с 01.01.2017 года новым Таможен-
ным кодексом (ТК ЕАЭС [2]) административная ответственность за нарушение установленных тамо-



174 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

XIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

женных правил отнесена к ведению национального законодательства стран-участниц ЕАЭС (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Понятие административного правонарушения в таможенной сфере 

 
Как видим, приведенные в ТК ТС и ТК ЕАЭС определения административного правонарушения 

применительно к таможенной сфере опираются на понятие «административное правонарушение», ко-
торое в свою очередь определено в национальном законодательстве стран-участниц ЕАЭС - Респуб-
лики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской республики,  Российской Фе-
дерации: КоАП РА [3] и ТК  РА [4], КоАП РБ [5], КоАП РК [6], КоАО КР [7], КоАП РФ [8].  

Названными законодательными актами  определяется, какие действия являются административ-
ными правонарушениями в таможенной сфере, состав этих правонарушений, предусматриваются  ме-
ры административной  ответственности за их совершение. Отметим, что само понятие административ-
ного правонарушения применяется во всех названных нормативных правовых актах (таблица 1).    

 
Таблица 1 

Понятие «административное правонарушение» в административном законодательстве  
стран-участниц ЕАЭС 

Нормативный акт Содержание понятия «административное правонарушение» 

Статья 9 КоАП РА «противоправное, виновное (умышленное или неосторожное) или такое действие 
или бездействие, посягающее на государственный или общественный порядок, 
социалистическую собственность, права и свободы граждан, установленный по-
рядок управления, за которое законодательством предусмотрена административ-
ная ответственность» 

Пункт 1 статьи 2.1 
КоАП РБ 

«противоправное виновное, а также характеризующееся иными признаками, 
предусмотренными настоящим Кодексом, деяние (действие или бездействие), за 
которое установлена административная ответственность» 

Пункт 1 статьи 25 
КоАП РК  

«противоправное, виновное (умышленное или неосторожное) действие либо без-
действие физического лица или противоправное действие либо бездействие юри-
дического лица, за которое настоящим Кодексом предусмотрена административ-
ная ответственность» 

Статья 9 КоАО КР «противоправное, виновное (умышленное или неосторожное) действие или без-
действие физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом 
или законами Кыргызской Республики установлена административная ответ-
ственность» 

Пункт 1 статьи 2.1 
КоАП РФ 

«противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридическо-
го лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях установлена административная 
ответственность»  
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Как видим, понятие административного правонарушения применяется всеми странами-
участницами ЕАЭС, при этом имеются некоторые различия в формулировке понятия. В частности, Ко-
АП РА и КоАП РБ не конкретизируют субъекта административной ответственности (физическое или 
юридическое лицо).  

Глава 37 ТК РА «Нарушение таможенных правил и ответственность за них» содержит статьи 189-
204, всего 17 статей, устанавливающих административную ответственность за нарушение таможенных 
правил, за которые установлена ответственность в виде штрафа, размер которого зависит от вида 
правонарушения. ТК РА в статье 205 прямо устанавливает, что ответственность за нарушения тамо-
женных правил и производство по таким делам регулируются главой 37 ТК РА и КоАП РА. Фактически 
ТК РА регулирует отношения, которые выходят за пределы таможенного регулирования. Указанный 
порядок сохранится до принятия нового КоАП РА, проект которого разрабатывается Правительством 
РА. 

В КоАП РБ административным правонарушениям против соблюдения  таможенных правил отве-
дена глава 14 «Административные правонарушения против порядка таможенного регулирования (ад-
министративные таможенные правонарушения)» (статьи 14.1 – 14.16, всего 17 статей). 

Перечень нарушений таможенных правил, в отношении которых установлена административная 
ответственность, содержится в главе 35 КоАО КР «Административные правонарушения в сфере тамо-
женного дела»  (статьи 498-504, статьи 504.1-504-38, статья 505, всего 46 статей). 

В КоАП РК административные правонарушения в таможенной сфере включены в главу 29 «Ад-
министративные правонарушения в сфере таможенного дела» (статьи 521- 558, всего 38 статей). 

Глава 16 КоАП РФ «Административные правонарушения в области таможенного дела (наруше-
ние таможенных правил)» включает в себя 24 статьи (статьи 16.1 - 16.24).  

Итак, основание административной ответственности за нарушение таможенных правил - адми-
нистративное правонарушение, состав которого определен в национальном административном законо-
дательстве каждой страны-участницы ЕАЭС. Исключение составляет Республика Армения, в которой 
административная ответственность за нарушения таможенных правил установлена в статьях 189-204 
ТК РА. Отметим, что таможенные правонарушения прежде всего носят административно-правовой ха-
рактер, поэтому регулирование ответственности за нарушения таможенных правил относится к сфере 
административного законодательства, что порождает наличие единообразного рационального подхода 
к применению мер административной ответственности в большинстве стран-участниц ЕАЭС.  

В целом можно сделать вывод о том, что виды правонарушений в таможенной сфере и установ-
ленные меры административной ответственности, носят типичный характер для административного 
законодательства страны-участницы ЕАЭС. Несмотря на то, что многообразные составы и санкции за 
нарушения таможенного законодательства основываются на национальных правовых традициях, со-
ставы таких правонарушений  в основном соответствуют таможенному законодательству ЕАЭС.  

Отличия заключаются в том, что некоторые сходные составы административных правонаруше-
ний в таможенной сфере размещаются в различных частях одной статьи либо в отдельных статьях за-
кона. Например: 

- статья 203 ТК РА «Недекларирование товаров и транспортных средств или их декларирование 
не своим наименованием»  характеризует один состав правонарушения, которое влечет наложение 
штрафа, размер которого зависит от последствий такого правонарушения;  

- статья 14.5 КоАП РБ «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров»  обра-
зует разные составы правонарушений: «недекларирование товаров, подлежащих таможенному декла-
рированию», «недекларирование перемещаемых через таможенную границу таможенного союза физи-
ческими лицами подлежащих таможенному декларированию наличных денежных средств и (или) до-
рожных чеков»; «представление таможенному органу при таможенном декларировании товаров недо-
стоверных сведений о товарах» с разными санкциями за эти нарушения;  

- статья 504.22 КоАО КР «Недекларирование или недостоверное декларирование товаров и 
транспортных средств» образует два состава правонарушения: недекларирование по установленной 
форме товаров и транспортных средств; недостоверное декларирование товаров и транспортных 
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средств;  
- статья 551 КоАП РК «Недекларирование или недостоверное таможенное декларирование това-

ров, наличных денег, дорожных чеков либо документарных ценных бумаг» образует один состав пра-
вонарушения;   

- статья 16.2 КоАП РФ «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров» со-
держит три состава правонарушений. 

Можно также отметить некоторые различия в видах наказаний, в субъектном составе правона-
рушений, в размере назначаемых штрафов, в процессуальном порядке привлечения к административ-
ной ответственности за нарушение таможенных правил [9].  

Тем не менее можно говорить о том, что включение составов нарушений таможенных правил в 
кодексы об административных правонарушениях,  применение единого понятийного аппарата с тамо-
женным законодательством ЕАЭС служит основой результативности применения административной 
ответственности за нарушение таможенных правил ЕАЭС. 

Унификация составов нарушений таможенных правил и мер административной ответственности 
за эти нарушения позволит расширить возможности доступа субъектов предпринимательства на рынки 
стран-участниц ЕАЭС, способствует развитию интеграции в ЕАЭС.  
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Аннотация: В статье рассматривается возможность использования возможностей сетевого взаимо-
действия в процессе подготовки специалистов среднего звена в организациях среднего профессио-
нального образования. Характеризуются основные свойства феномена сетевой организации. Сформу-
лированы основные задачи сетевого взаимодействия образовательных профессиональных организа-
ций и предприятий в условиях моногорода. 
Ключевые слова: сетевое взаимодействие, свойства сетевой организации, задачи сетевого взаимо-
действия, среднее профессиональное образование 
 

NETWORK INTERACTION AS INNOVATIVE TECHNOLOGY IN THE TRAINING OF A SPECIALIST 
 

Burnasheva Elietta Pavlovna, 
Kargapolov Sergey Nikolaevich 

 
Abstract: The article considers the possibility of using the possibilities of network interaction in the process of 
training middle-level specialists in organizations of secondary vocational education. The main properties of the 
network organization phenomenon are described. The main tasks of the network interaction of educational 
professional organizations and enterprises in a single-industry city are formulated. 
Key words: network interaction, network organization properties, tasks of network interaction, secondary vo-
cational education 

 
Современные потребности  инновационного развития общества и экономики России ставят пе-

ред образованием задачу организации доступной качественной  профессиональной подготовки буду-
щих специалистов и рабочих. Решение  этой задачи требует  по – новому  пересмотреть систему 
управления образовательным процессом в средних профессиональных образовательных учреждени-
ях. 

Перемены, которые необходимы в профессиональном образовании, заключаются в инновацион-
ном подходе к выработке управленческих решений, носящих стратегический характер и  направленных 
на опережение. Та система управления, которая существует в системе среднего профессионального 
образования (СПО) в настоящее время, порождает некоторые противоречия, которые заключаются в 
следующем: 

 недостаточная мобильность в реагировании на изменения, происходящие в социуме; 
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 некоторая закрытость внутренней образовательной среды  учебных заведений, недостаточ-
ный обмен инновационными наработками; 

 необходимость внедрения системного подхода в управлении взамен процессного, тормозя-
щего внедрение инноваций в образовательную деятельность. 

Указанные противоречия определили цель нашего исследования «Разработка модели сетевого 
взаимодействия организаций среднего профессионального образования в условиях моногорода». 

Характерным для системы профессионального обучения является процесс стандартизации об-
разования, невозможность  вырастить высококвалифицированного компетентного  педагога только в 
условиях одного, как правило, муниципального или регионального методического учреждения. Это обу-
словлено недостаточным финансированием организаций среднего профессионального образования 
(СПО), ограниченности его материальных ресурсов, необходимых для создания крепкой, а главное, 
современной материально – технической базы. 

Широко известны такие  формы методической работы на  местном уровне как «круглые столы», 
научно – практические конференции, семинары по тем проблемам, над которыми работают отдельные 
преподаватели. Однако, они не способствуют  активной инновационной  деятельности в процессе про-
фессионального обучения, являясь разовыми, несистемными, и не удовлетворяющими потребностям, 
прежде всего, самих педагогов.  Педагогическая общественность ставит задачу профилизации и 
информатизации профессиональной подготовки в колледжах, что предполагает профессиональную 
компетентность тех, кто обучает. 

Для решения обозначенной проблемы существует  современная инновационная технология, ко-
торая помогает образовательным профессиональным организациям  достаточно динамично и высоко-
эффективно развиваться – это сетевое взаимодействие. 

Сразу следует сказать о множественных трактовках самого феномена сетевого взаимодействия. 
Свое начало данный термин для использования в сфере образования перенял из экономики в 

конце ХХ века, там он называется «метод сетевого планирования».  Впервые этот метод для педагоги-
ческого направления был описан Ю.А. Конаржевским, который  отметил, что метод сетевого планиро-
вания помогает выявить запасы времени, позволяющие оптимизировать организацию работы, увидеть 
весь осуществляемый процесс комплексно, расставлять приоритеты, предвидеть возможные срывы, 
устанавливать  цепочку взаимосвязанных процессов, обеспечить эффективное руководство образова-
тельной организацией, выделить наиболее важные участки образовательного процесса [4]. 

Е.В. Василевская считает, что сетевое взаимодействие – это система связей, позволяющих раз-
рабатывать, апробировать и предлагать профессиональному педагогическому сообществу инноваци-
онные модели содержания образования и управления системой образования; это способ деятельности 
по совместному использованию ресурсов [3]. 

Н.В. Алексахина определяет сетевое взаимодействие как  совместную деятельность нескольких 
образовательных организаций, созданную для обучения, взаимообучения, совместного изучения, об-
мена опытом, проектирования, разработки, апробирования или внедрения учебно-методических ком-
плексов, методик и технологий обучения, воспитания, новых механизмов управления в системе обра-
зования [1]. 

Одним из наиболее точных определений сетевого взаимодействия можно признать следующее - 
это «форма особым образом структурированных связей между отдельными педагогами, образователь-
ными учреждениями, процессами, действиями и явлениями, осуществляемыми на основе доброволь-
ного объединения ресурсов, взаимной ответственности и обязательств, идеи открытости для достиже-
ния общей цели» [2]. 

Феномен сетевого взаимодействия можно рассматривать как определенный способ деятельно-
сти по интегрированному использованию  всех возможных ресурсов  сети, которые не предусмотрены 
инструкциями вышестоящих органов [5]. 

Сетевая организация взаимодействия  образовательных профессиональных учреждений  пред-
полагает открытость: возможно присоединение новых структур, учреждений, базовых предприятий. 
Таким образом, она является динамичной и достаточно гибкой. 
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Представляет  интерес анализ ведущих свойств сетевой организации в сфере профессионально-
го образования [2]. 

Первое свойство – форма организации  взаимодействия.  
Для формирования сетевой организации взаимодействия на муниципальном уровне может слу-

жить  матричная структура. Реализация горизонтальных связей между автономными учреждениями 
профессионального образования основана на установлении максимального числа связей, многонача-
лия, присоединения  любого числа объектов. 

Второе  свойство сетевой организации – это процессы. 
Все процессы, которые происходят в рамках сетевого взаимодействия, отличаются рядом при-

знаков: 

 они  нацелены на конечный результат выполнения определенного проекта; 

 они  отличаются мобильностью в плане группировки сил, участвующих в выполнении кон-
кретного проекта; 

 они  используют временные  рабочие группы для решения определенных задач, то есть их 
существование кратковременно; 

 они включают консенсусные процедуры: согласованность в действиях всех участников сете-
вой организации. 

Третье свойство – управление.  
В управлении сетевой организацией  наблюдаются так называемые «слабые» связи, подразуме-

вающие использование внешних ресурсов (или аутсорсинг) или частичное (временное) лидерство. 
Свойство четвертое – внутренняя  сущность. 
Информационные потоки  способствуют обеспечению полноты действий, необходимой для 

успешного функционирования сетевой организации.  Такой подход к организации  работы означает 
установление согласованного взаимодействия между всеми участниками «сети», а также делает воз-
можным осуществления дифференцированного подхода в работе с педагогическими и управленчески-
ми кадрами, создавая механизм интеграционной политики автономных образовательных  организаций. 

Важное свойство - повышение профессионального уровня педагога  в условиях сетевого взаимо-
действия. 

Непрерывное обновление содержания и методики профессионального обучения, а также  непре-
менное условие  стандартизации образования невозможно осуществить  только на базе  одного от-
дельно взятого образовательного заведения.  И даже в условиях  одного муниципального образования, 
владеющего недостаточным как методическим, так и кадровым потенциалом. 

Описанные свойства позволяют сформулировать основные задачи сетевого взаимодействия: 
1. Диверсификация образовательных программ, способствующих развитию личностных ка-

честв обучающихся, формированию общих и профессиональных компетенций. 
2. Создание сетевых объединений по учебно – научно – методическим проблемам для педаго-

гов  системы СПО, методистов, председателей предметно – цикловых комиссий колледжей.  
3. Обеспечение общего программно-методического пространства для реализации ФГОС обра-

зовательных организаций. 
4. Изучение запросов работодателей, учет региональной потребности в кадрах определенной 

специфики. 
5. Формирование  образовательной среды организации за счет выполнения совместных обра-

зовательных инновационных проектов и реализации  различных социальных инициатив. 
6. Использование  ресурсов  различных автономных образовательных организаций для полу-

чения услуг дополнительного образования обучающихся с разными образовательными потребностями. 
7. Совместная работа образовательных организаций для реализации внеурочной деятельно-

сти  и  внеклассных мероприятий. 
8. Проведение  научно – практических конференций, круглых столов, иных интерактивных 

форм  совместной деятельности педагогов. 
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9. Организация  олимпиад по предметным циклам, конкурсов проектных работ  среди обучаю-
щихся  с различными  образовательными потребностями.  

В ходе исследования была изучена существующая ситуация взаимодействия организаций сред-
него профессионального образования, которые осуществляют образовательную деятельность на тер-
ритории города Шадринска Курганской области: политехнического, финансово – экономического, меди-
цинского колледжей и колледжа физической культуры и здоровья. Все они имеют региональное подчи-
нение, кроме финколледжа, который является филиалом Финуниверситета при Правительстве РФ.  

Результатом исследования явилась разработка модели сетевого взаимодействия, которая  смо-
жет укрепить внешние связи между пока автономно функционирующими в условиях моногорода орга-
низациями среднего профессионального образования, Центром занятости населения, учебными пло-
щадями реальных производственных предприятий  и расширить возможности и качество подготовки 
компетентных специалистов среднего звена для различных сфер производства и услуг региона. 
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Содержание обучения рассматривается как постоянно развивающаяся категория, связанная с процес-
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Содержание обучения немецкому языку в языковом вузе находится под большим влиянием из-

менений в современном мире: появление нового федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования , развитие новых технологии, методик преподавания немецкого языка 
в высшем учебном заведении, возможности дальнейшего совершенствования своих навыков и умений 
в стране изучаемого языка. Для того чтобы поднять престиж изучения немецкого языка в высшем 
учебном заведении, каждый год совершенствуется содержание обучения немецкому языку в языковом 
вузе.  

По мнению Г.В. Роговой выделяются 3 компонента содержания обучения [1, с.  25]: лингвистиче-
ский, психологический и методологический. В нашей статье мы остановимся на характеристике 
лингвистического аспекта содержания обучения немецкому языку в языковом вузе. Лингвистический 
компонент включает в себя:  

1. строго отобранный фонетический, лексический и грамматический минимумы;  
2. образцы речевых высказываний разной протяженности, ситуативнотематически 

обусловленные, т.е. тематику и текстовой материал для развития устной и письменной речи;  
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3. языковые понятия, не свойственные родному языку обучающихся. 
Речевое высказывание в методике обучения немецкому языку принимает вид учебной единицы. 

Это может быть слово, словосочетание, речевой образец или типовое предложение, диалог-образец, 
образец монологического высказывания большей протяженности, чем предложение. В качестве учеб-
ной единицы может выступать структурная группа, объединяющая различные по характеру высказыва-
ния. Работа с подобными речевыми единицами способствует запечатлению структурно-семантических 
схем в сознании студентов и, следовательно, формированию системы языка. 

Выделяют 4 макросферы общения, являющиеся исходным фактором для определения сфер 
практического использования языка. В свою очередь, данные сферы соотносятся с определенными 
типами речи, а именно:  

1. сфера производственной (материально-практической) деятельности человека – 
специальная речь;  

2. сфера бытовых отношений – разговорная (обиходная) речь; 
3. сфера культурологического общения, в основе которой лежат процессы художественного и 

научного творчества – художественная и научная речь; 
4. сфера общественно-политической (социальной) деятельности (бытие отдельного человека в 

обществе и в истории, равно как и бытие общества) – публицистическая речь в широком толковании, 
включая речь различных средств массовой коммуникации [2, с.  52]. 

Структурирование содержания учебного материала, подлежащего усвоению, осуществляется на 
основе следующих методологических ориентиров: 

- всесторонний учет взаимосвязей языка – мышления – культуры; 
- интеграция языкового, социокультурного, аксиологического компонентов содержания 

обучения; 
- аутентичность и ценностная значимость иноязычных материалов; 
- обеспечение образовательных запросов учащихся с учетом их профессиональных 

намерений, внутрипредметных связей при формировании всех компонентов иноязычной 
коммуникативной компетенции. 

 Поскольку содержание обучения зависит от целей обучения, то и отбор его проводится с учетом 
выдвинутых целей. В настоящее время цель обучения немецкому языку в языковом вузе следует по-
нимать как формирование личности студента, способной и желающей участвовать в общении (опосре-
дованном и непосредственном) на межкультурном уровне. Общение зависит от следующих компонен-
тов содержания обучения: 

- ситуация общения - внутри контекста ситуации происходит окончательное формирование 
значения, смысла и значимости коммуникативного акта, а сама коммуникативная ситуация является 
стимулом к речевому общению и полноправной составной частью коммуникации; 

- тема - сферы общения обладают информативной спецификой, что дает основание вычле-
нить в рамках каждой из них определенную совокупность тем, составляющих предмет обсуждения в 
соответствующих ситуациях социального взаимодействия; 

- тексты - представляют собой связную последовательность устных и письменных высказы-
ваний, порождаемых / понимаемых в процессе речевой деятельности, осуществляемой в конкретной 
сфере общения [3, с.  129]. 

Наряду с тематикой тексты служат основой для практического овладения иностранным языком. 
Будучи основным звеном акта коммуникации, тексты выполняют коммуникативную, прагматическую и  
когнитивную функции. Коммуникативная функция проявляется через свойство текста быть важнейшим 
средством человеческого общения, информационного взаимодействия партнеров по общению. Праг-
матическую функцию текст выполняет за счет того, что он оказывает социопсихологическое воздей-
ствие на общающихся в процессе их взаимодействия. Когнитивная, или познавательная, функция тек-
ста обусловлена его свойством являться средством формирования и выражения суждений / умозаклю-
чений о мире в концептуальной системе личности. Таким образом, текст есть продукт речевого выска-
зывания, содержащий необходимую для передачи информацию, организованную в смысловое и струк-
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турное единство определенного языкового уровня. Информация и структурно-содержательные особен-
ности текста определяются типом текстов, темой общения в рамках конкретной сферы функциониро-
вания языка, культуры и речевой ситуации. В связи с направленностью учебного процесса по ино-
странным языкам на ситуации межкультурного взаимодействия особую значимость приобретает такая 
характеристика текста, как аутентичность. Под аутентичностью  понимают оригинальные тексты, со-
здаваемые для реальных условий, а не для учебной ситуации» [4, с.  193].  

Содержание обучения рассматривается современными методистами не как статичная, а как 
постоянно изменяющаяся и развивающаяся категория, связанная с процессом обучения. В настоящее 
время в дидактике и методике данная проблема представлена с позиций деятельностного подхода при 
учете личностных составляющих обучающихся [5, с. 4]  в процессе формирования всех компонентов 
иноязычной коммуникативной компетенции.  
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the maintenance and strengthening of health of each person. The article substantiates the relevance and use-
fulness of the gymnastics office, or industrial gymnastics to both employed and enrolled citizens in connection 
with the increase of the population employed today are not physically active. 
Keywords: health, production exercises, office exercises, lifestyle, exercise. 

 
«Отец медицины», знаменитый греческий целитель, врач и философ Гиппократ утверждал: 

«Гимнастика, физические упражнения, ходьба должны прочно войти в повседневный быт каждого, кто 
хочет сохранить работоспособность, здоровье, полноценную и радостную жизнь». 

Наверное, если бы мы не только слушали, но и слышали умозаключения авторитетных истори-
ческих личностей, не пришлось бы сегодня рассказывать о пользе занятий физическими упражнения-
ми, доказывать, «о, спорт, ты – жизнь», пропагандировать здоровый образ жизни. 

Знакомство с гимнастикой каждого ребёнка начинается с самого рождения. Грудничкам делают 
гимнастику специалисты из числа медицинских работников. Подросшим малышам родители читают 
сказки, рассказы и стишки о спорте; в дошкольных детских учреждениях в обязательном порядке про-
водят спортивные минутки; школы, колледжи, гимназии так же не обходят стороной занятия физиче-
ской культурой и спортом. О высших учебных заведениях говорить не приходится – пропаганда раз-
личных видов спорта здесь идёт повсеместно, а учебные занятия по физической культуре и электив-
ным дисциплинам по физической культуре и спорту являются обязательными. 
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Самое парадоксальное в ситуации с отношением нашего населения к занятию, как минимум, 
утренней гимнастикой, заключается в том, что о пользе занятий физическими упражнениями знают все, 
начиная с раннего детства, и никто это утверждение не опровергает, но зачастую игнорирует. 

Под любым предлогом некоторые представители человечества стараются избежать физических 
регулярных нагрузок, оправдывая это действие сверхзанятостью, отсутствием времени, многочислен-
ными проблемами. Аргументов для самих себя мы умеем найти достаточно. Причина кроется в неже-
лании думать о завтрашнем дне. 

Каждый индивид, к сожалению, имеет характерную особенность: с возрастом стареет, мышцы 
ослабевают, кости становятся хрупкими, с межсуставной жидкостью всё чаще возникают проблемы. 
Иммунитет не тот, который был в молодости. 

Для того, чтобы как можно дольше «оставаться в форме», не бороться с ежедневно возникаю-
щими болями в различных частях своего организма необходимо всего, как минимум, вести активный 
образ жизни. 

Мы живём в век научно-технического прогресса, всемерной компьютеризации, инновационных 
технологий. Современному поколению доступны такие достижения, о которых предшествующие поко-
ления не могли даже подумать, вообразить в самых фантастических мечтах. 

Однако прогресс, как, впрочем, и всё в нашем мироздании, имеет оборотную сторону медали или 
«палку о двух концах». Автоматизация производственных процессов, компьютеризация, о которой шла 
речь ранее, приводит к тому, что всё более значительная часть существующих на сегодняшний день 
профессий обрекает человека на «сидячий образ жизни». 

Молодёжь, отсидевшую несколько часов на лекциях и семинарах, а затем столько же времени, 
занимаясь подготовкой к завтрашним занятиям, так же следует отнести к категории лиц, ведущих не 
самый активный образ жизни. Когда человек не имеет возможности уделить внимание своему здоро-
вью, за него это делают другие, заинтересованные тем или иным образом лица. Например, работода-
тели, чей интерес объясним: любой отрасли хозяйства, в любой деятельности необходим здоровый, не 
пропадающий по причине болезненного состояния сотрудник. Заинтересованы медицинские работники, 
педагоги, государство в целом, поскольку благополучие общества обеспечивает здоровое население.  

Именно по этим причинам можно с большой долей вероятности предположить, что новые иссле-
дования и разработки в области производственной физической культуры будут своевременны и вос-
требованы.  

С развитием цивилизации, несомненно, роль физической культуры в жизни общества суще-
ственно возрастает. «Это связано с увеличением значимости показателей физического состояния че-
ловека в стандартах качества жизни, с влиянием негативных последствий современной цивилизации — 
гиподинамия, курение, алкоголизм, наркомания, ухудшение экологии. Реальная ситуация такова, что 
физические упражнения на учебных занятиях для значительной части учащейся молодежи являются 
единственной возможностью получить хотя бы минимально необходимую двигательную нагрузку. 
Научный анализ не оставляет сомнения, что именно здоровье населения определяет в настоящее 
время перспективу и будущность развития любой страны» [1, с.17]. 

Физическая активность во все времена была важнейшим компонентом заботы человека о соб-
ственном здоровье. Для жителей современных урбанизированных городов это фактор важен вдвойне, 
следствием чего является популярность многочисленных спортивных секций, фитнес - клубов и цен-
тров йоги. Однако периодически заниматься физическими упражнениями можно и необходимо на ра-
бочих местах, для чего служит производственная гимнастика для офисных работников; во время пере-
рывов между занятиями в учебных заведениях, где возможность проводить физкультминутки является 
совершенно реальной, будь это колледж, университет или академия искусств. Положительный эффект 
от подобных не затратных, но эффективных мероприятий переоценить трудно.  

«Основное назначение производственной физической культуры заключается в содействии по-
вышению производительности труда. Применение средств физической культуры, в данном случае, 
направлено на повышение профессиональной работоспособности за счет снижения утомляемости и 
ускорения восстановительных процессов. Кратковременные физические нагрузки, чередующиеся с ум-
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ственным трудом, повышают общий эмоциональный тонус, создают устойчивое настроение, которое 
служит благоприятным фоном для умственной деятельности и важным профилактическим средством 
против утомления» [2, с. 23]. 

При определении методики проведения офисной гимнастики следует учитывать вид труда, ха-
рактер деятельности, условия труда, а также специфику профессионального утомления и заболевае-
мости. Нельзя забывать об индивидуальных возможностях и способностях каждого из членов коллек-
тива. 

Если методически занятия будут построены правильно, в соответствии с вышеперечисленными 
характеристиками и условиями деятельности, то высокий показатель их эффективности не заставит 
себя долго ждать. У людей повысится работоспособность, будет снята эмоциональная нагрузка, уйдут 
раздраженность и стрессовое состояние. Во время таких активных пауз сотрудники офиса, проводящие 
практически весь рабочий день у компьютера, смогут «оживить» свой организм, а также дать глазам 
отдых от долгого напряжения. 

В настоящее время спортивные инструкторы и специалисты подразделяют варианты производ-
ственной гимнастики на несколько разновидностей в зависимости от продолжительности выполнения 
упражнений и степенью активности. Если рассматривать каждый способ кратко, то можно обозначить 
следующее: 

–  утренняя зарядка – проводится в начале рабочего дня, непосредственно на рабочем месте не 
более 8-10 минут; представляет собой полноценный комплекс физических упражнений; даёт возмож-
ность «разбудить» тело перед началом работы; 

– микропаузы – проводятся не более одной минуты, каждые 15-20 минут каждым сотрудником 
индивидуально или все вместе. Будет достаточным закрыть глаза, откинуться на стуле и расслабить 
мышцы; 

– физкультурные минутки – 3-4 минуты в конце каждого часа выполняется несколько лёгких 
упражнений на самомассаж и растяжку шеи и плечевого пояса. Работающим сидя рекомендуется 
встать, походить. 

– физкультурные паузы – 7-10 минут короткий, но полноценный гимнастический комплекс, не ре-
же одного раза в день в зависимости от особенностей функционирования организации и степени ум-
ственных и психологических нагрузок сотрудников. 

Ни для кого не секрет, что музыка во время занятий, даже пяти-семиминутных, в обязательном 
порядке способствует улучшению настроения, самочувствия, приливу сил, энергии и восстановлению 
внутренней гармонии. Поэтому следует выбирать ритмы и песни для физкультурных пауз или утренней 
зарядки в соответствии с возрастом коллектива и музыкальными предпочтениями. Нельзя допускать, 
чтобы предлагаемое сопровождение кого-либо напрягало или раздражало. Какие бы разные взгляды у 
каждого принимающего участие в физкультурных паузах ни были, компромисс, нейтральный для всех 
музыкальный сборник всегда можно найти. 

Подобные физические нагрузки рекомендуются специалистами для проведения и в учебных за-
ведениях. Однако здесь, в отличие от рабочего графика, еженедельно отводятся часы для занятия 
физкультурой в более серьёзных масштабах. К тому же их посещение студентами мотивированно – 
занятия физической культурой являются обязательными в высших учебных заведениях России. 
«Большинство студентов редко стремятся правильно организовать свой двигательный режим, не ощу-
щая в этом острой необходимости, т.к. в молодом организме еще велики компенсаторные возможно-
сти. Поэтому на учебных занятиях от преподавателя требуется настойчивость и дар убеждения» [3, с. 
56]. 

Всё вышеизложенное позволяет сделать вывод: на современном этапе развития общества про-
изводственная физическая культура выступает важным фактором здоровья, помогает качественно вы-
полнять повседневные задачи, а также сохранять достаточное количество энергии для полноценной 
жизни и успешного преодоления неизбежных трудностей.  

Проблема понимания физической культуры «как условия повышения качества жизни и здорового 
развития среди молодежи важна как в теоретическом, так и в практическом плане. Сегодня жизнь не 
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стоит на месте и выдвигает повышенные требования к физической и моральной подготовке молодежи. 
Поэтому главное для представителей молодого поколения - быть здоровым, быть сильным и выносли-
вым, в чем, несомненно, помогают знания в области физической культуры» [4, с.78]. 
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Аннотация: В период современного научно-технического процесса и широкого применения техниче-
ских средств обучения в статье обосновывается применение дистанционного обучение, как оптималь-
ное дидактическое условие продуктивной организации учебного процесса в вузах. 
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TECHNOLOGICAL ASPECTS OF DISTANCE LEARNING IN A PEDAGOGICAL UNIVERSITY 
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Abstract: In the period of modern scientific and technical progress and wide application of technical means of 
education the article substantiates the use of distance learning as the optimal didactic condition for the produc-
tive organization of educational process in universities. 
Key words: distance learning, the technical aspect, the print edition, electronic materials, virtual training. 

 
Преподавание, как и любой род творческой деятельности, представляет собой единство 

объективного и субъективного. В учебном процессе к объективной стороне относится содержание 
данной науки на современном этапе, а также исторически сложившиеся принципы и методы 
преподавания. Субъективная сторона включает в себя степеньовладения преподавателем содержания 
данной науки и смежных отраслей знаний, уровень их методической подготовки. Для дистанционного 
обучения все находится в стадии становления и развития.Роль методики дистанционного обучения в 
данном случае неизмеримо возрастает и в конечном итоге оно должно обеспечивать соответствие 
субъективногомомента в преподавании его объективному содержанию. Если рассматривать структуру 
понятия методика, то при технократическомтолковании она совпадает с понятием технологии обучения 
и включает в себя методы, средства и организационныеформы обучения (виды занятий). 

Качество подготовки учителя, в частности учителя начальных классов, можно рассматривать с 
нескольких точек зрения: показателей организации учебной деятельности учащихся (создание необхо-
димых и достаточных условий для ее эффективного осуществления), формирования профессиональ-
ного компонента будущего учителя, успешности выпускника педагогического вуза и конкурентоспособ-
ности.Благодаря ряду условий, определяющим направлением в реформировании современного рос-
сийского образования является широкое применение компетентностного подхода. В первую очередь 
это связано с расширением образовательного пространства в рамках осуществления Болонской де-
кларации. На позициях компетентностного подхода строятся работы третьего поколенияФГОС ВПО. 
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Таким образом, задачи профессионального образования, которые соответствуют новой парадигме об-
разования, могут конкретизироваться в понятии «профессиональная компетентность». 

Анализ научной литературы, посвященной проблеме профессиональной компетенции учителя 
(Ю. В. Варданян, Ю. М. Колягин, Н. Ж. Кузьмина, Ю. Н. Кулюткин, А. К. Маркова, Л. М. Митина и другие), 
дал возможность выявитьнедостаточную разработку задачи формирования профессиональной компе-
тентности учителя в обучении младших школьников математике. В терминологии, связанной с данным 
исследованием, необходимо включить понятие «методико-математическая компетентность учителей 
начальных классов», которая характеризуется как составляющая профессиональной компетентности 
учителя начальных классов. На наш взгляд, методико-математическая компетентность – это интегра-
тивнаяхарактеристика личности, включающая комплекс математической, методической, психолого-
педагогической и научно-исследовательской компетенций; единство научно-теоретической, научно-
практической, научно-исследовательской и психологической готовности применять интегративные 
знания и умения в обучении младших школьников математике.. 

Методико-математическая компетентность рассматривается как показатель профессиональной 
компетентности и осуществляется на основе взаимосвязи основных структурных компонентов: концеп-
туального, рефлексивного, интегративно-личностного. 

В традиционном учебном процессе к их ряду относятся: слайд, запись на доске, плакат, кино-
фильм, видеолента, учебник и другие средства, и, наконец – речь преподавателя. При дистанционном 
обучении средства обучения могут представлять собой: 

1. Печатные издания (копии учебников, бумажные носители учебно-методических пособий, 
справочников и т. д.); 

2. Электронные материалы; 
3. Компьютерные обучающие системы в обычном и мультимедийном вариантах; 
4. Аудио и видео учебно-информационные материалы; 
5. Компьютерные сети. 
Как показывает опыт, при разработке печатных дидактических материалов для дистанционного 

обучения необходимо руководствоваться следующим: 

 учебные пособия по полноте содержания должны быть составлены таким образом, чтобы 
минимизировать обращение обучающегося к дополнительной учебной информации; 

 при построении структуры учебного материала в пособии целесообразно использовать мо-
дульный принцип; 

 должны быть приведены подробные инструкции по изучению материала и организации са-
мостоятельной работы; 

 обязательными элементами в учебном пособии должны быть контрольные задания, толко-
вые словари, вопросы для самопроверки с ответами, тренировочные задания. 

В настоящее время, при дистанционном обучении могут найти применение электронные учебни-
ки, как наиболее полно отвечающие требованию эффективного проведения учебных заня-
тий.Электронный учебник может использоваться для обучения, самопроверки и контроля знаний. Он 
может использоваться как экзаменатор на выпускных и вступительных экзаменах, для проверки знаний 
на текущих занятиях, как тренажер для самостоятельных занятий. Электронный учебник содержит си-
стему тестов и учебных материалов по курсу. 

Таким образом, дистанционное обучение можно рассматривать как совокупность инновационных 
технологий. В этом контексте к дистанционному обучению применимы многочисленные дидактические 
подходы, разработанные для инновационных технологий. 

Применение таких технологий значительно сокращает расстояние между потребителем образо-
вательных услуг и высшим учебным заведением. Образовательные ресурсы становятся равнодоступ-
ными всем, вне зависимости от географического расположения потребителя. Разрабатывается огром-
ное число систем дистанционного и виртуального обучения. Одно из самых прогрессивных достижений 
– виртуальное погружение в предметную область. Кроме того, современный студент имеет возмож-
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ность поддерживать со своим учебным заведением дистанционную связь. Все это предоставляет 
огромный выбор обучаемому. 

Как следствие, нормой жизни в современном обществе становится наличие нескольких высших 
образований, которые теперь чаше всего получают даже не в смежной области. Фундаментальная под-
готовка, развитие интеллектуального потенциала – главные требования к человеку в современном об-
ществе. Узкой предметной специализации уже недостаточно. Достичь этого можно только путем внед-
рения новых концептуальных принципов обучения. 

Таким образом, становится понятно, что инновационные технологии впервые появились в эконо-
мической сфере, а потом уже стали использоваться в педагогике. В то же время рыночные и производ-
ственные отношения, как это ни странно, главным образом являлись катализатором развития иннова-
ционных технологий в образовании. 

В частности, переходный период на рынке новых отношений и в производстве, выявляет ряд 
вопросов относительно необходимости новых ориентировок, которые дадут возможность человеку с 
успехом противостоять неожиданным явлениям в разных видах деятельности. В таких условиях у 
человека, как правило, усиливается страх риска, он менее способен предвидеть что-либо, однако 
одновременно готов отказаться от стереотипов, встать на путь творчества. В этот момент человек 
встает перед необходимостью переоценки своих жизненных потребностей, изменении взглядов к 
предметам и собственной личности. Инновационные технологии дают активной личности большие 
возможности для осуществления его общественной деятельности.Онипозволяют воспринимать более 
широкий круг внешних явлений. Как отмечает Е. М. Малитков, «педагогические нововведения отлича-
ются от аналогичных процессов в других сферах прежде всего тем, что объектом воздействия является 
личность ученика, поэтому любые педагогические нововведения должны быть направлены именно на 
совершенствование процесса развития этой личности». 

В этом контексте инновационная деятельность меняет обычное социальное окружение. Станов-
ление новых социальных отношений связано с преодолением агрессивности окружения, введением 
нового, трудностями приобретения статуса в педагогическом сообществе. 

Таким образом, в современном обществе, направленность развития учебных заведений – это ин-
теллектуальное и нравственное развитие человека на основе вовлечения его в разнообразные 
целенаправленные самостоятельные виды деятельности в разных сферах знаний. Процесс обучения 
современного человека не заканчивается в школе, профессионально-техническом училище, вузе. Оно 
становится непрерывным. Это повеление времени. В связи с этим, в настоящее время возникла 
очевидная необходимость не только очного обучения, но и дистанционного, на основе современных 
информационных технологий. Эти технологии образуют новые виды индивидуального общения: на 
сегодняшний день каждый человек, имеющий доступ к интернету, может с легкостью общаться со 
своими друзьями в любой точке земного шара, причем это общение значительно дешевле 
традиционной телефонной связи. Новые информационные технологии открывают перед каждым 
человеком возможность достичь сокровищ мировой науки и культуры, крупнейших музеев и библиотек 
мира, информационных агентств и издательств, книг, газет, справочников и др. Обучение с 
применением электронных сообщений расширяет мировоззрение и общение учащихся, лучше 
учитывает их индивидуальные особенности, создает возможность для освоения самых современных 
знаний и навыков. 

К сожалению до сих пор методическая сторона информационных технологий обучения не 
поспевает за развитием технических средств. Именно отставание в разработке психолого-
педагогических проблем, «нетехнологичность» имеющихся разработок считают одной из основных 
причин разрыва между потенциальными и реальными возможностями информационных технологий 
обучения. Не случайно, что в последние годы, в связи с повышением эффективности учебного процес-
са на основе применения технологий дистанционного обучения, возрастает число работ в данной об-
ласти, исследуется ряд сфер. 
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К. Пед. Н., доцент кафедры ДХО 

студентка ФТиД 4 курса ПО(ДПИиД) 
Брянского государственного университета  им. академика И.Г. Петровского  

 
Современному обществу необходим компетентный специалист, который умеет самостоятельно 

добывать и применять знания, умения и навыки на практике, может решить любые профессиональные 
задачи, стоящие перед ним, готовый к профессиональному росту. Формирование профессиональных 
компетенций происходит в студенческом возрасте, поскольку на этапе самосознания и собственного 
мировоззрения происходит формирование профессиональных интересов, усиливаются познаватель-
ные мотивы, принимаются самостоятельные решения, происходит профессиональное самосовершен-
ствование и саморазвитие личности. 

Под формированием профессиональных компетенций у обучающихся СПО мы понимаем про-
цесс, подразумевающий создание форм обучения и условий для достижения определенного результа-
та, то есть сформированных компетенций у студента, необходимых для обеспечения конкурентоспо-
собности выпускника в соответствии с запросами работодателей и возможностями дальнейшего про-
должения образования. 

Актуальность темы состоит в том, что традиционный подход в профессиональном образовании 
ориентирован на формирование комплекса знаний, умений и навыков. Это приводит к тому, что вы-
пускник не способен использовать полученную информацию в своей профессии, он только становиться 
хорошо информированным специалистом. Решением этой проблемы становится использование в об-
разовательном процессе новых технологий, форм и методов, что позволит сместить акценты на сле-
дующие важные моменты: самостоятельность, самоорганизацию, самообразование и саморазвитие 
студента, в результате чего появляются профессионально-ценностные установки. Это позволяет спе-
циалисту решать профессиональные задачи, на основе полученных знаний, умений, навыков, освое-
нию предмета и модулей профессиональной деятельности, овладение новыми приемами, способами и 
технологиями профессии. 

Для решения указанной проблемы поиска эффективных методов и способов формирования 
профессиональных компетенций у студентов на занятиях одной из дисциплин предметного блока было 
проведено психолого-педагогическое исследование. Целью исследования было выявить эффективные 
способы формирования профессиональных компетенций у студентов на занятиях одной из дисциплин 
предметного блока. Для реализации поставленной цели были определены следующие задачи: 

1. Проанализировать научную литературу по проблеме исследования. 
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2. Проанализировать Федеральный образовательный стандарт среднего профессионального 
образования по профессии 100116.01 Парикмахер (утв. Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 2 августа 2013 г. № 730), рабочую программу педагога профессионального обучения. 

3. Определить эффективные способы формирования профессиональных компетенций у сту-
дентов на занятиях одной из дисциплин предметного блока.  

Базой исследования являлся  Брянский техникум индустрии сервиса, студенты 1 курса по про-
фессии «Парикмахер». Анализ литературы позволил нам сделать вывод о том, что профессиональная 
компетенция – это потенциальная активность, готовность и стремление личности к продуктивной про-
фессиональной деятельности с полным осознанием ответственности за её результаты. Инструмен-
тальную основу профессиональной компетенции составляют профессиональные знания, умения (ква-
лификация) – степень и вид профессиональной подготовки выпускника для выполнения определенной 
работы. 

Таким образом, формирование компетенций у обучающихся — это ответ системы среднего про-
фессионального образования на запрос общества, работодателей и самих студентов, для которых так-
же важно знать те критерии, по которым их будут оценивать как по отношению к профессии в целом, 
так и в условиях конкретного рабочего места. С точки зрения теории и методики среднего профессио-
нального образования, важно предвидеть не только положительные стороны реализации компетент-
ностного подхода, но своего рода ограничения в его применении. Компетенции отражают адекватность 
работы и поведения сотрудника тем условиям, в которых они её осуществляют.  

Рассмотрев требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной 
программы среднего профессионального образования по профессии 100116.01«Парикмахер» были 
выбраны следующие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности.  
ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с коллегами, 

руководством.  
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.  
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.  
ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения художественной формы и особенностях 

ее восприятия.  
ПК 1.3. Проводить работу по целевому сбору, анализу, обобщению и применению 

подготовительного материала. 
Проведенное исследование позволило нам выявить наиболее эффективные методы и способы 

формирования профессиональных компетенций у студентов 1 курса по профессии «Парикмахер» 
Брянского техникума индустрии сервиса на занятиях одной из дисциплин предметного блока, среди 
которых: объяснительно-иллюстративный метод; репродуктивный метод; метод проблемного 
изложения; частично-поисковый, или эвристический, метод; исследовательский метод.  

После использования этих методов уровень сформированности профессиональных компетенций 
повысился. Диагностику уровня сформированности профессиональных компетенций у студентов 1 
курса по профессии «Парикмахер» Брянского техникума индустрии сервиса на диагностико-
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констатирующем и контролирующем этапах проводили с помощью фонда оценочных средств, который 
включал: тестовые задания, специальные практические задания и упражнения, проблемные ситуации, 
кейс задания и другое. 

Наше исследование показывает, что уровень владения совокупностью компетенций, отражает 
степень готовности выпускника к применению знаний и умений для успешного выполнения профессио-
нальной  деятельности в определенной области. 

Чтобы обучающийся техникума в дальнейшем действительно стал специалистом, в центре вни-
мания при освоении  программы подготовки квалифицированных рабочих  должны быть общие (ОК) и 
профессиональные (ПК) компетенции. Важным этапом формирования профессиональных компетенций 
является организация и проведение занятий. Виды работ и проверяемые результаты обучения долж-
ны  соответствовать требованиям к практическому опыту и умениям, освоению ПК и ОК, определенным 
рабочей программой профессионального модуля и требованиями работодателя. 

Таким образом, эффективность процесса формирования профессиональных компетенций обу-
чающихся обеспечивается при многообразии различных подходов к его осуществлению, при этом ве-
дущим является компетентностный подход.  
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Аннотация: Данная статья посвящена проблеме обучения аудированию на иностранном языке. Дается 
общая характеристика аудирования, как вида речевой деятельности. Рассматриваются психофизиоло-
гические механизмы и виды аудирования. Автор затрагивает практические аспекты обучения аудиро-
ванию на занятиях иностранного языка, включая выбор материала, продолжительность и кратность 
звучания текста, систему упражнений, направленных на формирование необходимых навыков.  
Ключевые слова: аудирование, коммуникативное аудирование, учебное аудирование, овладедевать 
аспектами языка, вид речевой деятельности, понимать иноязычную речь на слух, аутентичные и учеб-
но-аутентичные материалы. 
 

ON THE QUESTION OF LISTENING TRAINING 
IN A FOREIGN LANGUAGE 

 
Chizhkova Margarita Yurevna 

 
Abstract: This article deals with the problem of teaching of listening in a foreign language. The general char-
acteristic of listening comprehension as a type of speech activity is given. The physiological mechanisms and 
types of listening are described. The author touches upon the practical aspects of listening teaching at foreign 
language lessons including material selection, speech duration and frequency of material presentation, system 
of exercises aimed at the formation of necessary skills. 
Key words: listening, communicative listening, guided listening, to acquire the language aspects, type of 
speech activity, to understand a foreign language aurally, authentic and educational-authentic materials. 

 
На всех этапах овладения разными аспектами языка (грамматикой, фонетикой и лексикой), а 

также развития умений в различных видах речевой деятельности, одним из которых является аудиро-
вание, целью обучения иностранному языку является развитие иноязычной коммуникативной компе-
тенции. Один из самых важных аспектов обучения иноязычному общению это обучение восприятию 
аутентичной речи на слух.  Аудирование определяется как метод преподавания иностранного языка, 
при котором тексты родного языка или иноязычные воспринимаются, или пересказываются со слуха. 

Способность различать и понимать то, что говорят другие в различных ситуациях реального об-
щения, а применительно к учебной работе на занятиях понимать иноязычную речь на слух во время ее 
звучания, подразумевает понимание акцента говорящего, грамматических структур и словарного запа-
са, которым владеет говорящий.      

Аудирование – рецептивный вид речевой деятельности (ВРД), который представляет собой од-
новременное восприятие языковой формы и понимание содержания речи на слух. Будучи тесно свя-
занным с другими видами речевой деятельности, оно играет важную роль в изучении иностранного 
языка и особенно при коммуникативно-направленном обучении. Аудирование и чтение направлены на 
восприятие и смысловую переработку информации, и этим объясняется общность речевых механиз-

https://interactive-plus.ru/ru/keyword/5859/articles
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мов, обслуживающих рецептивные ВРД. Овладение рецептивными видами деятельности является 
предпосылкой для развития продуктивных умений и в первую очередь – говорением. Таким образом, 
аудирование и говорение это две стороны единого явления, называемого устной речью. Основой внут-
реннего механизма аудирования являются следующие психические процессы: 

 восприятие на слух и узнавание знакомых единиц языка; 

 концентрация внимание; 

 антиципация, предвосхищение или вероятностное прогнозирование содержания; 

 память кратковременная (оперативная), обеспечивающая возможность сохранения инфор-
мации в памяти непродолжительное время и долговременная, обеспечивающая возможность сохране-
ния информации продолжительное время;   

 смысловая догадка, эквивалентные замены; 

 сегментирование речевого потока и группировка; 

 информативный анализ на основе вычленения единиц смысловой информации; 

 завершающий синтез, предполагающий разного рода компрессию и интерпретацию воспри-
нимаемого сообщения. 

Аудирование может выступать как цель и как средство обучения другим ВРД. Как самостоятель-
ный ВРД оно имеет свои цели, задачи, предмет и результат. Цели обучения аудированию можно опре-
делить, как следующие: 

 развить определенные речевые умения; 

 развить слуховую память и слуховую реакцию. 

 обучить умению общаться; 

 сформировать навык запоминания речевой материал; 

 научить обучающихся выделять главное в потоке информации; 

 научить обучающихся понимать смысл однократного высказывания. 
Аудирование – единственный ВРД, когда от нас (слушателей) почти ничего не зависит, так как (1) 

языковая форма и содержание заданы извне говорящим; (2) пропускная способность слухового канала 
ниже, чем, например, зрительного, соответственно, слуховая память развита хуже, чем зрительная, 
следовательно, при длительном слушании быстро наступает утомляемость и быстрее происходит за-
бывание того, что мы слышим. Кроме того, то, что мы слышим или слушаем в реальной ситуации об-
щения (например, речь лектора, преподавателя, разговор двух или более собеседников, объявления 
по громкоговорителю на ж/д станциях/вокзалах и т.д.) нельзя повторить. К условиям, определяющим 
трудности восприятия речи на слух, относят однократность и кратковременность предъявления ин-
формации, трудность понимания речи незнакомых людей, индивидуальные особенности голоса и речи, 
наличие или отсутствие зрительной опоры.  

Аудирование, как и любой другой процесс познания, имеет 2 стороны – чувственную и логиче-
скую. Стороны эти качественно различны, но функционируют в неразрывном единстве. Механизмы 
аудирования связаны с обеими сторонами данного процесса. 

Механизмы восприятия речи требует специальной подготовки. Человек, не владеющий чужим 
языком, не только не понимает, но и не слышит его. Совершенствование восприятия идет за счет уве-
личения «оперативной единицы восприятия». Успешность аудирования зависит от величины этой еди-
ницы: тем успешнее пойдет переработка заключенной в речи информации, чем более крупными бло-
ками (звуко-мыслительными комплексами) будет она восприниматься. На начальном этапе обучения, у 
незрелого слушателя, восприятие, естественно, происходит по частям (словами), а потом – целостно, 
как неразложимая на части единица (фраза). Однако, для достижения такого желаемого уровня вос-
приятия необходима специальная тренировка. 

Механизмы внутреннего проговаривания необходимы для анализа речи, понимания и запо-
минания. В прямой зависимости от сложности содержания, уровня владения ИЯ обучающимися, а так-
же от условий восприятия текста находится степень развернутости внутреннего проговаривания. 

Механизмы памяти формируются как специальными упражнениями, так и всем предшествую-
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щим опытом. Чем лучше развита оперативная память, тем больше величина “оперативной единицы 
восприятия”. Мы связываем конец фразы с ее началом то, т.е. что слышим сейчас, с тем, что только 
что услышали. Долговременная память опирается на накопленный предшествующий опыт и представ-
ляет собой некое хранилище эталонов. 

Механизмы осмысления способствует выделению смысловых вех для понимания текста, уста-
новлению смысловых связей «главное – второстепенное». Можно выделить уровни понимания текста: 
от отдельных слов – к предложению и целому высказыванию. В плане понимания текста возможно го-
ворить о понимании содержания (фактической информации) и о понимании смысла, о глубоком и по-
верхностном понимании, о точности и полноте понимания. Полнота понимания зависит от правильно-
сти восприятия. 

Механизмы антиципации функционируют на уровне языковой формы и содержания. Правиль-
ность прогноза зависит от языкового опыта, понимания ситуации и контекста, и (иногда) жизненного 
опыта. Необходимо большое внимание уделять формулированию установки. Еще до начала восприя-
тия, как только появляется установка на слушание, артикуляционные органы уже проявляют мини-
мальную активность и в сознании слушающего возбуждаются определенные модели, что дает возмож-
ность предвосхищать, антиципировать то, что предстоит услышать.  

Механизмы сличения-узнавания работают непрерывно, т.к. происходит сличение поступающих 
сигналов с эталонами, хранящимися у нас в долговременной памяти. Сличение тесно связано с про-
шлым опытом человека, с его чувствами и эмоциями. Узнавание при сличении происходит на основе 
инвариантных признаков, а не за счет полного совпадения, слышимого с хранимым в памяти.  

Важным представляется различение коммуникативного аудирования (Communicative Listening) 
как ВРД и учебного аудирования (Guided Listening). 

Коммуникативное аудирование является целью обучения и представляет собой сложное ре-
чевое умение понимать речь на слух при ее одноразовом воспроизведении.    

Учебное аудирование выступает в качестве средства обучения, служит способом введения 
языкового материала, создания прочных слуховых образов языковых единиц, составляет предпосылку 
для овладения устной речью, становления и развития коммуникативных умений аудирования. В про-
цессе учебного аудирования происходит формирование речевого слуха и навыков узнавания лексико-
грамматического материала и умений понимания и оценки прослушанного.  

Коммуникативное аудирование – рецептивный ВРД, нацеленный на восприятие и понимание 
устной речи на слух при ее одноразовом прослушивании. Принято выделять виды коммуникативного 
аудирования в зависимости от коммуникативной установки (учебного задания) и соотношения с экс-
прессивной устной речью. 

В зависимости от коммуникативной установки, ориентирующей на то, какой должна быть широта 
и глубина понимания, выделяются: 

 аудирование с пониманием основного содержания (skim listening); 

 аудирование с полным пониманием (listening for detailed comprehension); 

 аудирование с выборочным извлечением информации (listening for partial comprehension); 

 аудирование с критической оценкой (critical listening). 
В зависимости от соотношения с экспрессивной устной речью и ее формой, воспринимаем ой на 

слух, выделяются следующие виды аудирования: 

 аудирование как компонент устно-речевого общения (Interactional Listening); 

 восприятие на слух и понимание диалога или полилога (Listening to interaction); 

 восприятие на слух и понимание монологической речи (Transactional Listening). 
Конечной целью обучения иностранному языку представляется достижение таких аудитивных 

умений, наличие которых позволяет не разъединять форму и содержание.  
На практических занятиях по иностранному языку чаше всего перед преподавателем возникают 

вопросы выбора материала, предоставляемого для учебного аудирования, система упражнений, 
направленных на формирование необходимых навыков, продолжительность и кратность звучания тек-
ста.  
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В процессе аудирования следует различать словесное и предметное понимание. Словесное по-
нимание опирается на речевой опыт обучаемых, предметное – на их жизненный опыт и на знание си-
туаций общения. Учитывая вышесказанное, следует отметить что материал для обучения аудированию 
должен соответствовать следующим требованиям: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся и их речевому опыту в родном и ино-
странном языках; 

 содержание новой и интересной для обучающихся информации; 

 представление разных форм речи; 

 наличие избыточных элементов информации; 

 естественность представленной в нем ситуации, персонажей и обстоятельств; 

 способность материала вызвать ответный эмоциональный отклик. 
Необходимо особо подчеркнуть, что обучение естественному, современному иностранному языку 

возможно лишь при условии использования материалов, взятых из жизни носителей языка или состав-
ленных с учетом особенностей их культуры и менталитета в соответствии с принятыми и используе-
мыми речевыми нормами. Использование подобных аутентичных и учебно-аутентичных материалов, 
представляющих собой естественное речевое произведение, созданное в методических целях, позво-
лит с большей эффективностью осуществлять обучение аудированию, имитировать погружение в 
естественную речевую среду на уроках иностранного языка.  

Продолжительность звучания текста имеет очень важное значение. Работу по аудированию сле-
дует начинать с текстов небольших по объему и базирующихся на лексическом материале, хорошо 
знакомом обучающимся. Если текст звучит больше одной минуты, то есть вероятность, что обучающи-
еся не поймут его до конца. Обычно лучше всего понимается начальная часть текста, а ближе к концу 
внимание рассеивается, и они не успевают понять содержание текста в целом. На понимание текста 
влияет его смысловая организация. Рассказ (текст) должен строится так, чтобы легко выделялась 
главная мысль, а детали примыкали к ней. Необходимо учитывать, что если главная мысль выражена 
в начале сообщения, то она понимается на 100 %, в конце сообщения – на 70 %, а в середине – на 
40%.  

Учебное аудирование допускает многократное (при самостоятельной работе) и 2-кратное (при 
аудиторной работе, под руководством преподавателя) прослушивание одного и того же материала. 
После первого прослушивания необходимо проверить степень понимания информации, содержащейся 
в тексте. Обычно это делается с помощью общих вопросов. Если в процессе опроса выясняется, что 
текст не понят, или понят частично, то во время второго прослушивания возможно разбить текст на 
смысловые части и работать с отдельными частями. Повторное прослушивание обеспечивает более 
полное и точное понимание аудио текста, а также лучшее запоминание его содержания и языковой 
формы. Если ясно, что большинство обучающихся поняли смысл услышанного, то можно переходить к 
следующему этапу работы, например, суммирование информации, полученной в процессе прослуши-
вания. 

Упражнения при работе с аудио текстом можно разделить на следующие группы: (1) предтексто-
вые, (2) упражнения, которые выполняются во время прослушивания, (3) послетекстовые упражнения. 

Предтекстовые упражнения выполняются перед прослушиванием с целью облегчить дальней-
шее прослушивание. Это могут быть упражнения на определение темы будущего прослушивания по 
картинкам, диаграммам, названию текста или ключевым словам. Такие упражнения выполняются для 
активизации словарного запаса обучающихся по теме, актуализации их фоновых и социокультурных 
знаний по теме прослушивания, снятия лексических и языковых трудностей, а также психологического 
напряжения перед прослушиванием.  

Упражнения, выполняемые во время прослушивания, чаще всего бывают направлены на извле-
чение информации, отдельно интересующей нас. Это может быть заполнение таблицы, пропусков в 
тексте, так как часто такого плана задания даются так, что в печатном виде часть информации пропу-
щена. В этом случае проверяется чаще всего умение обучающихся ориентироваться в тексте; быстро 
искать нужный отрывок; понимать, в какой части текста искать интересующую его информацию; соот-
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носить печатную информацию и информацию звучащую.   
Упражнения, выполняемые после прослушивания, часто носят контролирующий характер. 

Упражнения этого типа направлены на проверку степени понимания информации, содержащийся в тек-
сте, проникновения в общее содержание или детали прослушанного материала. Это могут быть ответы 
на вопросы, упражнения типа “верно\неверно” и т.п.  

Цель обучения аудированию – научить понимать звучащую речь и как следствие – адекватно 
действовать в конкретной ситуации. Восприятие иноязычной речи на слух – процесс сложный, требую-
щий от обучающегося максимального внимания, а от преподавателя – последовательной подготовки к 
развитию у обучающихся этого вида речевой деятельности. Научить аудированию трудно. Как свиде-
тельствуют преподаватели-практики, труднее, чем другим ВРД, тем более, что у самих обучающихся 
работа над аудированием не вызывает положительных эмоций. Однако, задача преподавателя сде-
лать так, чтобы аудирование не было просто одним из этапов занятия. Оно должно стать источником 
информации, средством повышения общекультурного и профессионального уровня, способствовать 
развитию памяти и расширению словарного запаса, улучшению навыка говорения и повышению уровня 
владения грамматическим материалом. 

© М.Ю.Чижкова, 2017 
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Аннотация: Коровникова Олеся Игоревна. Кластерный подход в определении профессиональных ком-
петенций для экономических специальностей. В  материалах статьи обсуждается  кластерный подход 
позволяющий осуществлять комплексную проверку уровней сформированности профессиональных и 
общих компетенций при оценивании результатов обучения студентов экономических специальностей.  
Ключевые слова: кластерный подход, комплексная проверка, компетенции, оценивание, результаты 
обучения. 
 

THE TEACHER OF THE FIRST SQUARE CATEGORIES 
 

Korovnikova Olesya Igorevna 
 
Abstract: Korovnikova Olesya Igorevna. Cluster approach in the definition of professional competencies for 
economic specialties. The article discusses a cluster approach that allows to carry out a comprehensive check 
of the levels of the formation of professional and general competencies in assessing the results of training stu-
dents in economic specialties. 
Keywords: cluster approach, complex verification, competences, evaluation, learning outcomes. 

 
Для современного выпускника профессионального образовательного учреждения любого уровня 

важно развивать у себя такие личностные качества, которые позволят быть не только конкурентоспо-
собным в современных условиях жизни, но быть готовым и способным к сотрудничеству, совместной 
деятельности при выполнении новых нетривиальных задач. Вышесказанное означает, что необходимо 
не только знать и уметь многое, но, главное, иметь способности (развивать способности) к непрерыв-
ному обновлению знаний, возможному переучиванию в другой предметной области, умению добивать-
ся положительных, эффективных результатов в своей деятельности. Именно потребность общества в 
подготовке будущих членов общества, готовых эффективно действовать за пределами учебных задач, 
и актуализирует необходимость поиска и развития новых подходов и механизмов модернизации систе-
мы образования в целом.  

Компетентностный подход предполагает не усвоение учеником отдельных друг от друга знаний и 
умений, а овладение ими в комплексе, формировании личностного ответственного отношения к ре-
зультатам выполняемой деятельности (учебной, поисковой, проектной и т.д.). 

Компетентностный подход - это попытка привести в соответствие профессиональное образова-
ние и потребности рынка труда, т.е. компетентностный подход - связан с заказом на образование со 
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стороны работодателей. Компетентностный подход предполагает, что результаты образования при-
знаются значимыми за пределами системы образования [6]. 

Компетентностный подход является отражением потребности общества в подготовке специали-
стов, которые обладают не только определенными знаниями, но и сформированными умениями при-
менять полученные знания для решения определенных задач в различных условиях. 

 Главная задача компетентностного подхода определить, сформулировать  и включить в содер-
жание учебно-профессиональной подготовки  комплекс общепрофессиональных, профессиональных и 
профессионально-прикладных компетенций, которые станут основой будущей успешной профессио-
нальной деятельности. 

Для реализации компетентностного подхода необходимо рассматривать как методы (технологии) 
обучения, так и методы (технологии) измерения сформированности компетенций обучения.  

Алгоритм действий по определению специальных компетенций: 
а) указать, к каким видам профессиональной деятельности выпускник должен быть подготовлен; 
б) указать цели его профессиональной деятельности по каждому виду; 
в) указать, к выполнению каких профессиональных задач (функций) выпускник должен быть под-

готовлен (ему предстоит выполнять); 
г) указать, каким набором действий (компетенций) специалист должен обладать для успешного 

выполнения этих задач (функций). 
Рассмотрим процесс  формирования компетенций и выявление уровня их сформированности на 

примере образовательной программы по специальности 38.02.04  направления подготовки «Коммер-
ция по отраслям». 

По мнению Т.Г.Суминой хорошую помощь в решении указанных проблем оказывает построение 
модели формирования компетенций [6, с.119].   

Простейшая модель формирования компетенций представляет из себя схематичное отображе-
ние ориентиров деятельности, связанных с результатами обучения, а также индикаторы проявления 
сформированности компетенций.  

В построении модели будем опираться на опыт Н.Ф.Ефремовой, которая ввела понятие «Кластер 
компетенций» и рассмотрела уровни сформированности компетенций [5].  

Ориентирами в работе педагога по организации познавательной деятельности студентов явля-
ются те общие, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, которые регламентирова-
ны Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального обра-
зования, который представляет собой совокупность обязательных требований к среднему профессио-
нальному образованию по специальности 38.02.04 коммерция (по отраслям)[6, c.120]. 

На первом этапе построения модели уясним для себя структуру этих компетенций, выраженную 
через дескрипторы «Знать», «Уметь», «Владеть». Дескрипторы (от англ. descriptor – описатель, описа-
тельный элемент) определяют общие требования к результату обучения. Анализируя ФГОС, опреде-
ляем, что для осуществления полноценной работы у будущих коммерсантов должны быть сформиро-
ваны 39 компетенций (двенадцать общих компетенции (ОК), двадцать семь профессиональных компе-
тенций (ПК))[6, с.120].  

Чтобы не запутаться в компетенциях и определить те ориентиры, которые позволят осуществ-
лять ясные и четкие шаги в познавательной деятельности, выделим некие направления в образова-
тельном процессе и объединим компетенции в группы, соответственно этим направлениям, как пред-
лагает сделать Т.Г.Сумина.[6]. Используя методику Т.Г Суминой, объединим компетенции в группы, при 
этом будем учитывать четко просматривающиеся тематические связи между компетенциями [6]. Таким 
образом, используя данную методику, каждую группу компетенций, будем, рассматривать как кластер 
компетенций, учитывая, что кластер компетенций - это совокупность компетенций, связанных между 
собой. 

Учитывая виды деятельности по профессиональным модулям, кластеры назовём: 

 Торгово-сбытовая деятельность. 

 Экономическая и маркетинговая деятельность. 
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 Товароведение. 

 Продавец, кассир - контролер. 
Разработанная нами модель формирования компетенций представлена в таблице 1. 
 

Таблица  1 
Модель формирования компетенций 

 
Кластеры 

компетенций 

Индикаторы 
проявления сформированности компетенций 

в действиях обучающихся 

Уровни сформиро-
ванности компе-

тенций 

 
Торгово-

сбытовая дея-
тельность 

 
ОК 1 - 4, 6, 7, 

12 
ПК 1.1 - 1.10 

 
Организует и управляет торгово – сбытовой деятельно-

стью: 

1 уровень (Знает) 
2 уровень (Умеет) 
3уровень (Приме-

няет) 

Идентифицирует классы виды и типы торговой сети, знает виды 
дополнительных услуг, определяет виды торгово-

технологического оборудования. 

1 уровень 
 

Выполняет технологические операций по подготовке товаров к 
продаже, их выкладке и реализации; 

 

2 уровень 
 

Применяет основные методы  и приемы  закупочной и коммер-
ческой логистики, обеспечивающих рациональное перемещение 

материальных потоков. 

3 уровень 
 

 
Экономическая 
и маркетинго-
вая деятель-

ность 
 

ОК 1 - 4, 7, 12 
ПК 2.3, 2.4 

 
Организует  и проводит экономическую и маркетинговую де-

ятельность 

 

Определяет виды документов и отчетов; 1 уровень 

Оформляет финансовые документы и отчеты; проводит денеж-
ные расчеты и расчеты основных налогов; 

Владеет методикой выявления  потребностей (спроса) на това-
ры; 

2 уровень 

Сочетает  и анализирует показатели финансово-хозяйственной 
деятельности торговой организации; Реализует маркетинговые 

мероприятия в соответствии с конъюнктурой рынка. 
 

3 уровень 

 
Товароведение 
ОК 1 - 4, 6, 7, 

12 
ПК 3.1 - 3.8 

Управляет ассортиментом, оценивает качество и обеспечи-
вает сохраняемость товаров 

 

Определяет показатели ассортимента; идентифицирует товары; 1 уровень 

Распознает товары по ассортиментной принадлежности, кон-
тролирует режим и сроки хранения товаров; 

2 уровень 

Формирует  и анализирует торговый (или промышленный) ас-
сортимент;  Обеспечивает  сохраняемость товара учитывая са-
нитарно-эпидемиологические требования к товарам, упаковке, 

условиям и срокам хранения. 

3 уровень 

 
Три кластера компетенций являются важными ориентирами в организации образовательной дея-

тельности. Выделенные уровни сформированности компетенций могут рассматриваться как основа для 
разработки фонда оценочных средств. Эти же уровни можно использовать как рубежные критерии в 
организации мониторинга формирования компетенций.  
  



204 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

XIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Заключение 
 

Качественная подготовка специалистов в соответствии с требованиями регионального рынка 
труда с учетом интересов личности, общества и государства – такова ведущая проблема образования. 
Цель педагогического коллектива: формирование системы непрерывного многоуровневого профессио-
нального образования на основе развития инновационных подходов, мониторинга управления каче-
ством подготовки высококвалифицированных компетентных специалистов.  

Выделенные в работе кластеры компетенций и уровни их сформированности  с индикаторами 
проявления для каждого кластера – это простейшая модель формирования компетенций. Данную мо-
дель можно применять в процессе подготовки студентов по специальности 38.02.04  направления под-
готовки «Коммерция по отраслям»,  так как она позволяет осуществить комплексную проверку уровней 
сформированности профессиональных и общих компетенций при оценивании результатов обучения, а 
так же использовать для осуществления контроля и оценки по профессиональному модулю. 

Рассмотрение реализации компетентностного похода играет важную роль в выявлении сущности 
профессионального обучения и воспитания. 
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Аннотация: В статье рассматривается проект компании Intel по развитию и поддержки школьников, 
стремящихся к научно-технической и инженерной деятельности. В связи с этим, рассмотрены примеры 
создания STEM-центров, которые позволяют развивать дополнительное образование в регионах. Про-
ект призван повысить интерес учащихся к инженерным и техническим специальностям и мотивировать 
старшеклассников к продолжению образования в научно-технической сфере. 
Ключевые слова: STEM, развитие, школьники, наука, регионы, intel, развитие образования. 
 

REGIONAL STEM CENTERS AS A FACTOR OF DEVELOPMENT OF SCHOOLCHILDREN 
 

Ivanov Afanasiy Andreevich 
 
Abstract: The article discusses the project of the company Intel to develop and support students aspiring to 
scientific, technical and engineering activities. In this regard , the examples of the creation of STEM centers, 
which allow them to develop additional education in the regions. The project aims to increase the students ' 
interest in engineering and technical professions and to motivate high school students to pursue education in 
scientific and technical sphere. 
Key words: STEM, development, schoolchildren, science, regions, intel, education development. 

 
Несмотря на то, что сфера информационных технологий развивается быстрыми темпами, в 

школах почти отсутствуют предметы по смежным темам — за исключением общего курса 
информатики, который не позволяет ученикам раскрыть в полной мере свой потенциал. К тому же, 
техника в школьных кабинетах редко подходит для проведения серьезных научных исследований или 
конструирования и разработки новых технологических решений. Компания Intel пытается решить эту 
проблему, благодаря созданию и развитию  STEM-центров на основе региональной базы нашей 
страны. 

STEM-центры (Science, Technology, Engineering, Mathematics) – это сеть исследовательских 
лабораторий, поддерживающая научную, техническую и инженерную составляющую в дополнительном 
образовании школьников. Проект призван повысить интерес учащихся к инженерным и техническим 
специальностям и мотивировать старшеклассников к продолжению образования в научно-технической 
сфере. STEM - лаборатории делают современное оборудование и инновационные программы более 
доступными для детей, заинтересованных в исследовательской деятельности [1]. 

В 2012 году корпорация Intel совместно с Министерством образования Нижегородской области 
запустила проект по созданию сети STEM-центров в Приволжском федеральном округе. Это проектные 
лаборатории на базе учебных заведений, где ученики старших классов проводят научные 
исследования под руководством молодых ученых и профессиональных педагогов. Цель таких центров 
— заинтересовать школьников инженерно-техническими специальностями, и в будущем воспитать 
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поколение разработчиков и предпринимателей, работающих в сфере науки и высоких технологий [2]. 
Stem-центры в регионах — это кружки «умелые руки», только в сто раз серьезнее. Здесь не 

воспроизводят старые добрые модели самолетиков, а изобретают устройства — иногда жизненно 
необходимые для целых российских регионов. Данные центры  руководствуются следующим 
принципом –  доказать, что дорог куда больше, чем кажется; что взрослая жизнь, это не прыжок в 
неизвестность наутро после выпускного; что к ней можно подготовиться и войти в нее смело, обладая 
ценнейшими навыками [3]. 

Российские STEM-центры - часть международного проекта, инициированного корпорацией Intel. 
Цель программы – повысить интерес к изучению точных, инженерных и естественных наук среди 
школьников, предоставив старшеклассникам новые возможности для развития исследовательского 
потенциала на базе научных лабораторий при ведущих вузах. Такой подход позволяет укрепить 
взаимодействие средней и высшей школы, открывая школьникам доступ к уникальному лабораторному 
оборудованию и взаимодействию с профессиональными учеными. STEM-центры – это один из 
источников кадров для научно-исследовательской работы [4]. 

Статус «STEM-центр Intel под эгидой Фестиваля Науки» объединяет разные образовательные 
организации (вузы, школы, ООО, ЦТПО, ЦМИТы и другие). Школьники могут самостоятельно найти на 
сайте ближайший центр и узнать правила приема. Единого списка условий нет, требования зависят от 
конкретного учебного заведения. Например, в Москве вы можете отдать ребенка в Центр развития 
творчества детей и юношества «Технорама на Юго-Востоке» или в «Центр технологической поддержки 
образования» при Московском энергетическом институте. В Санкт-Петербурге — в Центр 
робототехники Президентского физико-математического лицея. 

Главное преимущество участника — доступ к оборудованию, позволяющему проводить опыты и 
исследования. Кроме того, у школьников появляется возможность встретиться с профессионалами, 
чтобы перенять опыт проведения исследований и получить консультацию. 

У учеников и педагогов STEM-центров есть возможность посетить тематические сезонные лагеря 
и летние школы, а также тренинги. Школьники, показавшие высокие результаты в работе над 
проектами, участвуют в профильных российских и международных мероприятиях, конференциях и 
выставках, в числе которых Московский международный салон образования, Фестиваль Науки, Maker 
Faire UK (Newcastle, UK, апрель 2015), World Maker Faire NEW YORK (сентябрь 2015). Авторы 
перспективных проектов получают гранты на поездки на ежегодные конкурсы (например, «Юниор», 
«Ученые будущего», Приволжский конкурс научно-технических работ школьников РОСТ ISEF, 
«Авангард», Балтийский научно-инженерный конкурс, Intel ISEF) [2]. 

Например, в Астрахани и Петрозаводске центры открыли на базе местных технических ВУЗов. 
Изначальной идеей было именно создание альтернативы обычным школьным кружкам. Сделать такой 
факультатив, на котором дети будут сами изобретать гаджеты, получать знания и готовиться к 
взрослой жизни. А во Владивостоке STEM-центр вырос из местного центра развития робототехники. 
Никто не догадывался, насколько эта идея станет популярной: в первом же наборе оказалось сто 
увлеченных учеников. 

Конечно, самый важный фактор при организации такого центра — оснащение. Классические 
кружки всегда испытывали в этом дефицит. STEM-центры же, благодаря тому, что работают на базе 
больших ВУЗов и поддержке производителей, с подобными проблемами не сталкиваются. Так, в 
сентябре 2015 года при сотрудничестве с Intel и рядом других крупных компаний на базе 
Петрозаводского госуниверситета была открыта научно-проектная лаборатория для школьников 
«Илмаринен», где имеется оборудование для обучения робототехнике, конструированию и 
моделированию, а также цифровые лаборатории для обучения инжинирингу и биотехнологиям [3]. 

После окончания работы в STEM-центрах школьники умеют разрабатывать устройства и 
объяснять, почему их изобретения имеют право на существование. Что с этими знаниями делать 
дальше — вопрос, который решает каждый выпускник сам. Во Владивостоке, благодаря тому, что 
центр работает на базе серьезной и современной компании, старшеклассников привлекают в качестве 
стажеров и вводят в команду «старших товарищей». Это лучшее, что могут сделать преподаватели для 
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учеников в финале программы. 
В результате, STEM-центры учат школьников не только придумывать и реализовывать 

жизнеспособные идеи, развивать потеницал и работать с публикой, но и позволяют детям быть 
полезными там, где они родились. 
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Аннотация: В статье представлен материал по организации краеведческого мини-музея в начальной 
школе. Проанализированы формы работы в мини-музее, предложена тематика мини-музеев, которые 
можно организовать в начальных классах по краеведению. Показана роль краеведческой и музейной 
деятельности  в личностном развитии младшего школьника. 
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Abstract: The article presents material on the organization of a local history mini-museum in an elementary 
school. The forms of work in the mini-museum are analyzed, the subjects of mini-museums that can be orga-
nized in primary classes in local studies are suggested. The role of local history and museum activity in the 
personal development of a junior schoolchild is shown. 
Key words: mini-museum, local history, exposition, elementary school, personal development 

 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО современное образование кардинально изменило 

приоритеты и основную цель -  с передачи социального опыта подрастающему поколению на форми-
рование всесторонне гармонично развитой личности, готовой к воспроизведению и сохранию матери-
альной и духовной жизни общества.  

Необходимо отметить, что именно в младшем школьном возрасте происходит формирование ос-
нов российской гражданской идентичности, чувства городости за свою родину. На начальном этапе 
школьного образования происходит формирование уважительного отношения к истории и культуре 
других народов, осознание своей этнической и национальной принадлежности. 

Систематическое изучение младшими школьниками родного края позволяет привить детям 
навыки творческого, самостоятельного мышления, активизировать их познавательную и исследова-
тельскую деятельность. В результате, учащиеся постепенно начинают осознавать необходимость изу-
чения истории, культуры, природных особенностей своей малой Родины и проявляют к этому значи-
тельный интерес.  
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Как отмечает академик Д.С. Лихачев, что «краеведение является прекрасной школой воспитания 
гражданственности, которая учит людей не только любить свои родные места, но и приучает интересо-
ваться историей, искусством, литературой, повышать свой культурный уровень. Любовь к родному 
краю, знание его истории – основа, на которой только и может осуществляться рост духовной культуры 
всего общества» [2, с. 242]. И действительно, краеведческая деятельность в начальной школе являет-
ся одним из важных факторов нравственного, интеллектуального, эстетического и личностного разви-
тия ребенка.  

Одной из эффективных форм краеведческой деятельности младших школьников, по нашему 
мнению, является организация школьных мини-музеев. Мини-музей представляет собой особое орга-
низованное пространство, которое способствует расширению кругозора учащихся, а также приобщает 
их к вечным ценностям, повышает уровень образования и воспитания.  

Целью создания мини-музея в начальной школе является то, что необходимо сформировать у 
учащихся чувство ответственности за сохранение природных богатств своей страны, гордости за свое 
Отечество, школу и семью, сформировать чувство собственной причастности к прошлому и настояще-
му своей малой Родины.  

На базе школьного мини-музея учащиеся осуществляют поиск, хранение, изучение и системати-
зацию подлинных памятников истории, культуры, природы родного края, различных предметов и доку-
ментов.  

Создание мини-музея предоставляет учителю возможность организовать интересные факульта-
тивные и внеклассные занятия, привлечь младших школьников к поисковой деятельности, обогатить 
словарный запас учеников, а также развивать познавательные и творческие способности.  

Организуя в начальной школе мини-музей можно наблюдать, как школьники с огромным интере-
сом выбирают тематику будущих экспозиций, исходя из собственных интересов, подбирают экспонаты, 
оформляют свой проект.  

Формы работы в классном мини-музее могут быть самые разнообразные: работа по организации 
мини-музея; кружковая работа; проведение различных творческих конкурсов, викторин, поэтических 
вечеров; проведение в мини-музее классных часов; поисковая исследовательская работа [1].  

Оценивая значение музея, силу воздействия его материалов, необходимо отметить, что живой 
показ явлений и фактов средствами музейных документов особенно убеждает, лучше сохраняется в 
памяти, будит мысль младших школьников. Это свойство музейных экспонатов расширяет возможно-
сти внеурочной деятельности с учащимися.  

Тематика мини-музеев по краеведению в начальной школе, в первую очередь, должна отражать 
специфику возраста, интересы и увлечения каждого участника творческого процесса, а также особен-
ности региона, в котором они проживают. Например, интересными для учащихся начальных классов 
Республики Хакасия могут быть такие темы как «Хакасская национальная кукла», «Полезных ископае-
мые Хакасии», «Национальные музыкальные  инструменты», «Юрта – традиционное жилище хакасов», 
«Национальные украшения хакасов», «Абакан  во  времена молодости наших бабушек», «Тайна старой 
фотографии», «Дети войны – мои земляки» и другие. Благодаря исследовательской и поисковой рабо-
те младшие школьники ощущают свою причастность к историческим событиям Родины, родовым кор-
ням своего народа.  

Учащиеся  при помощи педагога создают содержательные проектные работы, основанные на 
кропотливой краеведческой деятельности, находят ценные фотографии, исторические документы, по-
полняют фонды школьного музея. Основой будущих экспозиций мини-музеев могут быть коллекции, 
альбомы фотографий и иллюстраций, книги, детские поделки, исторические экспонаты, игровые маке-
ты. 

Главной особенностью организации мини-музеев является совместное участие в их создании 
учащихся и их родителей. Мини-музей для учеников становится не только собственным творением, но 
и совместным проектом со своими родителями и учителем, что способствует сближению интересов 
и вовлечению семьи в жизнедеятельность класса.  
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Младшие школьники чувствуют свою сопричастность к созданию мини-музея: они участвуют в 
обсуждении тематики, приносят из дома экспонаты, ребята проводят экскурсии для других классов. Ра-
бота в мини-музее очень увлекает детей, стимулирует творческую мысль, укрепляет и развивает по-
знавательный интерес. В таком музее у ребенка появляется уникальная возможность не только уви-
деть экспонат, но и взять его в руки и внимательно  рассмотреть. 

Первостепенной задачей педагога является помощь детям увидеть «музей» вокруг себя, то есть 
раскрыть перед ними историко-культурный контекст  обыкновенных вещей, окружающих его в повсе-
дневной жизни, обучить младших школьников самостоятельно мыслить, анализировать, делать выво-
ды. 

В процессе краеведческой деятельности учащиеся обращаются к историческим документам, 
встречаются со старожилами, ветеранами войны и труда, работниками музеев, библиотек, что способ-
ствует развитию навыков общения с представителями различных возрастов и социальных групп.  

Таким образом, ребенок который уже  с начальных классов был приобщен к музею, становится 
более интеллигентным и культурным. В ходе работы по организации мини-музея младшие школьники 
приобретают познавательный интерес к «настоящему» музею, у  детей формируется ценностное от-
ношение к истории  своей родины, города, семьи. А краеведческую работу  при создании экспозиций 
мини-музеев можно рассматривать как комплексное средство  по углубленному знакомству подраста-
ющего поколения с историей родного края. 
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физической культурой. Дана классификация тренажеров по оказываемому влиянию на организм. При-
ведены особенности методики самостоятельных занятий физической культурой на тренажерах различ-
ной направленности. 
Ключевые слова:физическая культура, кардиотренажеры, силовые тренажеры, самостоятельные за-
нятия на тренажерах, физическая нагрузка. 
 

THE FEATURES OF THE SIMULATORS AT INDEPENDENT OCCUPATIONS BY PHYSICAL CULTURE 
 

Bazhin Alexey Vladimirovich, 
Alferova Polina Vladislavovna 

 
Abstract: the article discusses the use of simulators for physical exercises. The effectiveness of the use of 
simulators at independent occupations by physical culture. Classification of equipment according to their effect 
on the body. Given the features of the technique independent of the physical training on simulators of various 
kinds. 
Key words: physical training, cardiovascular equipment, weight machines, self-contained classes at the gym, 
exercise. 

 
В настоящее время одной из основных проблем сохранения здоровья населения является про-

блема гиподинамии и гипокинезии, которые сопровождают современного человека во всех сферах его 
жизнедеятельности. Данная проблема вызвана естественным научно-техническим прогрессом, кото-
рый направлен на повышение благосостояния человека и выражается,прежде всего, в автоматизации 
и механизации процессов, раннее осуществлявшихся в ручную. Трудовая деятельность человека все 
чаще выражается в выполнении небольшого количества двигательных актов, а сами движения не при-
водят к значительным физическим нагрузкам. Такая тенденция сохраняется и во время других видах 
деятельности: во время отдыха, в процессе удовлетворения естественных нужд (в еде, во сне и т.п.), в 
творчестве и т.д. Но движение иадекватная физическая нагрузка – это необходимые условия нормаль-
ного функционирования и эффективного развития человеческого организма. 

Все специалисты сходятся во мнении [9], что недостаточность двигательных актов должна созна-
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тельно компенсироваться человеком, в процессе занятий физической культурой. Желательно, что бы 
суточная потребность человека в движениях и физических нагрузках удовлетворялась ежедневно, а не 
от случая к случаю. Иными словами заниматься физической культурой необходимо систематически и 
постоянно, в идеале каждый день. Однако, огромное количество людей не могут позволить себе еже-
дневное посещение дорогостоящих фитнес клубов, тренажерных залов, бассейнов и других спортив-
ных заведений. 

В последнее время все больше появляется различных спортивных площадок и сооружений, и 
прежде всего, тренажерных манежей и городков, в местах общей доступности: на городских площад-
ках, в парках, на пришкольных территориях и т.д. Этот процесс зарекомендовал себя как эффективное 
средство в борьбе за повышение количества населения занимающегося физической культурой [8]. Все 
же, данная мера не приводит к максимально большему вовлечению населения в систематические за-
нятия спортом и физической культурой, поскольку у многих людей просто не хватает на это времени, 
или они испытывают психологический дискомфорт от занятий физической культурой в присутствии по-
сторонних. 

Возможным выходом из сложившейся ситуации для человека, стало бы приобретение домашне-
го спортивного тренажера. Поскольку задачей всех видов тренажеров является создание максимально 
полной имитации нагрузок, возникающих у человека при занятиях спортом, занятия на тренажерах - это 
возможность поддерживать спортивную форму и укреплять свое здоровье в любое удобное время су-
ток и вне зависимости от погодных условий.  

Вопросам применения специальных спортивных тренажеров в тренировочном процессе при тех-
нической подготовке спортсменов, в ЛФК при реабилитации и восстановлении после полученных 
травм, в различных методиках развития физических качеств посвящено много исследовательских ра-
бот [3; 4]. Имеются работы, доказывающие эффективность использования спортивных тренажеров в 
процессе обучения в образовательных учреждениях [1; 6; 7]. Однако работ, посвященных проблеме 
использования «бытовых», не профессиональных тренажеров в домашних условиях пока не достаточ-
но, хотя данный вопрос вызывает исследовательский интерес. 

За счет использования тренажера в домашних условиях в удобное для занимающегося время, а 
самое главное возможности влияния на определенную функциональную систему организма или группу 
мышц, можно компенсировать нехватку тех двигательных актов, в которых и нуждается конкретный 
человек. Тренажер дает возможность индивидуально подбирать физические нагрузки и двигательный 
режим, аэто приводитк укреплению здоровья, повышению работоспособности и продлению активного 
долголетия.[2] 

Сейчас в спортивных магазинах в свободном доступе можно найти огромное количество различных 
тренажеров отличающихся по функциям, размерам, степени воздействия на организм, стоимости и т.д. 

Современные домашние тренажеры разделяются на силовые и кардиотренажеры.К кардиотре-
нажерам относятся: степперы и беговые дорожки, вело- и эллиптические тренажеры, гребные трена-
жеры. Силовыми тренажерами называют те, на которых можно выполнять упражнения силовой 
направленности.  

Кардиотренажерыоказывают воздействие на сердечно-сосудистую систему организма и поэтому, 
они в основном используются для снижения избыточного веса. Именно занятия на кардиотренажерах, 
при их достаточной интенсивности, позволяют сжечь максимальное количество калорий.Также кар-
диотренировки обуславливают развитие такого физического качества как выносливость, а как след-
ствие, и улучшение сопротивляемости организма человека к неблагоприятным внешним воздействиям. 

Велотренажер - это тренажер имитирующий велосипед, у которого имеется специальная система 
торможения, используемая для регулирования нагрузки. Чаще всего такой вид тренажеров позволяет 
отслеживать ЧСС, скорость вращения педалей, расход калорий. Во время занятий происходит разви-
тие выносливости, укрепляется сердечно-сосудистая система, тренируются мышцы ног и спины.  

Гребные тренажеры позволяют имитировать движения гребца в лодке. Данные виды тренажеров 
по воздействию на организм являются комплексными, так как они развивают как выносливость, а зна-
чит, улучшают работу кардио-респираторной системы, так и силу.  
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Эллиптические тренажеры это гибрид степпера, велотренажера и беговой дорожки. Занятие на 
таком тренажере - это кросс-тренинг: необходимо встать на платформу, начать шагать, крутя педалями 
по эллиптической траектории, при этом держась за специальную рукоятку. Такие занятия сочетают до-
стоинства ходьбы по лестнице, катания на беговых лыжах и занятий бегом при минимальной нагрузке 
на суставы, так как конструкция позволяет параллельно заниматься тренировкой мышц груди, рук и 
спины.  

Силовые тренажеры эффективны в том случае, если надо откорректировать фигуру (создать ре-
льеф),поскольку только на нем можно дать изолированную нагрузку на ту или иную часть тела или ес-
ли по душе серьезные физические нагрузки, работа с отягощениями. 

При самостоятельных занятиях на тренажерах получение положительного эффекта зависит от 
множества факторов (сознательного отношения, понимания значения выполняемого упражнения для 
здоровья, интенсивности выполненияи т.д.), но прежде всего от правильного построения занятий [5]. 

Перед началом самостоятельных занятий обязательна предварительная консультация с врачом 
(лучше со спортивным). Затем необходимо обсудить план тренировок с профессиональным тренером, 
так как он поможет определить правильное соотношение частоты тренировок, их продолжительности и 
интенсивности и даст совет по составлению программы с учетомвозраста, состояния здоровья, физи-
ческого развития и физической подготовленности. Наиболее оптимальным количеством тренировок 
является 3-4 в неделю по  – 30 – 45 мин. 

Начинать необходимо с минимальных нагрузок, а наращивать их постепенно и строго индивиду-
ально.  

Для достижения максимального эффекта необходимо сочетание кардиоваскулярных (на кар-
диотренажерах) с силовыми тренировками, при условии наличия данных видов тренажеров. 

После непродолжительной разминки для «разогрева» мышц и подготовке организма к основным 
нагрузкам, приступают к занятию на кардиотренажере. При этом необходимо следить за ЧСС, так как 
максимальный эффект достигается в так называемой «аэробной зоне»- частоте пульса равной 60-80 
процентам от максимальной величины пульса. Он в свою очередь высчитывается по формуле (220 ми-
нус возраст занимающегося). Для начинающих уровень пульса должен составлять 60-65 процентов от 
максимальной частоты, для более подготовленных 65-70 %, для продвинутых - 70-75 % от максимума. 
Также уровень ЧСС во время занятий обуславливает воздействие на организм, при пульсе 60 - 70 про-
центов происходит сжигание жира, при более высоких показателях пульса укрепление и рост мышц. 

Затем при отсутствии силовых тренажеров, необходимо выполнить несколько упражнений на 
растяжку для восстановления после тренировки. 

Если имеется возможность перейти к занятию на силовых тренажерах, тренировка продолжается 
с учетом некоторых особенностей. Используются отягощения, составляющие 50-70% максимального 
для человека веса. Количество повторов упражнений обратно пропорционально весу отягощения. При 
адаптации организма к нагрузке, ее необходимоувеличивать. 

Первых 5-6 занятий вес отягощения должен позволять выполнять два «подхода» по 12-15 повто-
ров упражнения. Если нет индивидуально разработанной программы, выполняется 4-6 упражнений для 
нижней части тела, затем 6-8 упражнений - для верхней. С начала работа с более крупными мышцами, 
потом с мелкими. Фаза опускания веса должна быть приблизительно в 2 раза длиннее фазы подъема, 
выдох - на подъеме, при опускании - вдох. 

Не имея возможности начать занятие на кардиотренажерах, необходимо сделать разминку для 
всех групп мышц. После тренировки также необходимы несколько «заминочных» упражнений, включая 
упражнения на расслабление и упражнения на гибкость. 

Занимаясь самостоятельно в домашних условиях необходимо помнить, что в сохранении и 
укреплении здоровья важную роль играет не только физическая культура, но и рациональное питание, 
правильное сочетание труда и отдыха, закаливание организма и т.п. 

Таким образом, самостоятельные занятия на тренажерах в домашних условиях могут обеспечить 
решение задачи укрепления здоровья и всестороннего физического развития человека при условии их 
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регулярного проведения без длительного перерыва. Для этого имеется богатый набор различных фи-
зических упражнения и тренажеров.  
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Аннотация: в статье рассмотрены некоторые вопросы, касающиеся одной из видов нарушений пись-
менной речи – дисграфии. Одной из наиболее частых ошибок при дисграфии является смешение букв, 
которая проявляется заменами и искажениями. Нами выделена отдельная группа специфических оши-
бок, возникающая вследствии слияния элементов смешиваемых букв.  
Ключевые слова: дисграфия, специфические ошибки, смешение букв, замена букв, «Гибридные» бук-
вы. 
 

«HIBRID» LETTER AS A GROUP OF SPECIFIC MISTAKES IN THE DYSGRAPHIA 
 

Tadevosyan Emilya Radik 
 
Abstract: in the article are considered some questions concerning one of the types of written speech - dys-
graphia. One of the most common mistakes in dysgraphia is the confusion of letters, which manifests itself as 
replacements and distortions. We have isolated a separate group of specific mistakes, which emergingas a 
confluence of elements of mixed letters. 
Key words: dysgraphia, specific mistakes, mixing letters, changing letters, "Hybrid" letters 

 
Дисграфия – это частичное нарушение процесса письма, проявляющееся в стойких, повторяю-

щихся ошибках, обусловленных несформированностью высших психических функций, участвующих в 
процессе письма. Она имеет разнообразный и сложный патогенез [1]. 

Дисграфия составляет значительный процент среди других нарушений речи, встречающихся у 
учащихся. Она является серьезным препятствием в овладевании учебной программы. 

Проблема нарушения письменной речи у школьников — одна из самых актуальных для школьно-
го обучения, поскольку письмо и чтение из цели начального обучения превращаются в средство даль-
нейшего получения знаний учащимися. 

В настоящее время в логопедии освещены вопросы симптоматики, механизмов дисграфии, 
структуры этого речевого расстройства. Разработаны как общие методологические подходы, так и 
направления, содержание и дифференцированные методы коррекции различных видов дисграфии 
(И.Н.Ефименкова, А.Н.Корнев, Р.И.Лалаева, Е.А.Логинова, Л.Г.Парамонова, И.Н.Садовникова, 
Е.Ф.Соботович, О.А.Токарева, С.Б.Яковлев и др.).  

Процесс письма имеет сложную структуру, поэтому проблема изучения его нарушений (дисгра-
фии) является многоаспектной. 

Несмотря на достаточно высокий интерес к проблеме дисграфии и множествам исследований в 
этой области, ряд аспектов данной проблемы до сих пор не полностью выяснен. Разные авторы пред-
лагают различные классификации дисграфии [1,2]. Для дисграфии характерны специфические ошибки, 
например: искажения звуко-буквенной структуры слова, аграмматизмы и т.д. Одной из наиболее ча-
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стых специфических ошибок является смешение букв, которые встречаются при акустической, артику-
ляторно-акустической, оптической дисграфии. Смешение букв проявляется заменами или искажениями 
букв. Чаще всего можно встретить следующие замены: 

- несформированность зрительно-пространственных функций (при этом ребенок чаще всего пу-
тает буквы, похожие по написанию: б-д, и-у, т-п, ш-щ, ж-х и пр.);  

- несформированность фонематического слуха (ребенок путает оппозиционные согласные: в-ф, 
б-п, д-т); 

- отсутствие устойчивого образа буквы (ребенок путает низкочастотные буквы: ц, ч, х, щ, ю, ё); 
- несформированность кинестетического анализа (ребенок смешивает буквы по акустико-

артикуляционным свойствам: я-а, ю-у, ё-о) [3]. 
Смешение и замена одной буквы на другую при написании слов встречается довольно часто, 

причем не только у учеников младших классов. Некоторые замены стойко сохраняются на протяжении 
всей школьной жизни и даже позже.  

Ниже представлены пары букв армянского языка, которые наиболее часто путают дети (рис. 1).  
 

 
Рис.1. Пары часто смешиваемых букв армянского языка 

 
Многолетние исследования, проведенные нами в данной области показали, что часто смешение 

букв проявляется не только заменами и искажениями, а специфическими буквами, возникающими 
вследствии слияния частиц смешиваемых букв. Несмотря на то, что подобные специфические ошибки 
в литературе не описываются, мы считаем необходимым выделить их в отдельную группу.  Нами 
предложено называть их «Гибридные» буквы, от латинского «hybridа» – помесь [4].  

Для большей наглядности приведем примеры «Гибридных» букв из письменных работ учащихся 
на армянском (рис.2): 

 
Рис.2.  Примеры часто встречаемых «Гибридных» букв в армянском у детей с дисграфией  
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«Гибридные» буквы встречаются у учащихся с дисграфией вне зависимости от языка обучения. 
Приведем примеры из письменных работ по русскому языку (рис.3): 

 

 
 

Рис.3 Примеры «Гибридных» букв у детей с дисграфией обучающихся на русском 
 

Некоторые примеры «Гибридных» букв из письменных работ по английскому (рис.4): 
 

 
 

Рис.4.  Примеры «Гибридных» букв из письменных работ по-английскому у детей с дисграфией  
 

Мы считаем, что учитывать «Гибридные» буквы важно как для выявления дисграфии, так и в ра-
ботах по преодолению данной проблемы, так как они подсказывают какие буквы смешивает ребенок и 
в каких направлениях проводить логопедическую работу. 
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туры и спорта в современной России. Проведен анализ основных негативных тенденций в системе 
развития физической культуры и спорта. Изложены основные меры предпринятые государством и да-
ны их характеристики для устранения негативных тенденций в данной системе. Проанализированы ре-
зультаты предпринятых мер. 
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Abstract: this article discusses the role of the state in the system of development of physical culture and sport 
in modern Russia. The analysis of the main negative trends in the system of development of physical culture 
and sports. Describes the main measures taken by the state and given their characteristics, to eliminate the 
negative trends in the system. We analyzed the results of the undertaken measures. 
Key words: physical education, sport, healthy lifestyle, the system of development of physical culture and 
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Для любого государства вопрос здоровья и работоспособности населения, проживающего на его 

территории, всегда будет одним из основополагающих, поскольку именно жители страны, суммарно 
создают все, что составляет важнейший экономический показатель - валовый внутренний продукт. 
Поэтому государство должно создавать условия, при которых происходит поддержание оптимальной 
физической активности каждого человека в течение всей его жизни, так как здоровый человек - это 
хороший работник. 

Одним из таких основных условий в любом государстве является эффективная система 
физической культуры и спорта. 

В настоящее время в России вопрос развития физической культуры и спорта стал одной из 
ключевых общенациональных проблем. А он в свою очередь напрямую обуславливает ряд других 
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показателей развития государства, таких как демографическая ситуация в стране, воспитание 
подрастающего поколения, улучшение здоровья нации, обороноспособность. Также уровень развития 
физической культуры и спорта, через победы наших спортсменов на крупнейших спортивных форумах, 
влияет на авторитет страны на международной арене, помогает выстраивать тесные взаимовыгодные 
отношения с другими государствами. 

Таким образом, система развития физической культуры и спорта должна находиться под 
постоянным и пристальным вниманием государства. 

Как отмечают ведущие специалисты [1, с. 96] государству необходимо выработать совершенно 
новый подход к выстраиванию системы формирования физической культуры и спорта в стране и найти 
способ переломить основные негативные тенденции в этой сфере. 

Такими негативными тенденциями являются: 

 ухудшение уровня здоровья, физической подготовленности и физического развития всех 
категорий населения. Так, по данным Минздравсоцразвития России [2], к середине первого 
десятилетия XXI века практически здоровыми являлись только 14% обучающихся старших классов. 
Свыше 40 % молодых людей допризывного возраста не соответствовало устанавливаемым армией 
требованиям, в том числе в части выполнения минимальных нормативов физической подготовки. 
Количество граждан систематически не занимавшихся физической культурой и спортом составляет 
около 85 %, в том числе 65 % детей, подростков и молодежи. 

 отсутствие результативной системы детско-юношеского спорта, отбора и подготовки 
спортивного резерва для спортивных сборных команд страны. Здесь речь идет о ряде не решенных 
проблем нормативно-правового, научно-методического, организационно-управленческого, 
материально-технического и медико-биологического характера, а также кадрового обеспечения в 
системе детско-юношеского спорта. 

 усиление глобальной конкуренции в спорте высших достижений и существенное отставание 
от ведущих спортивных держав в развитии и внедрении инновационных спортивных технологий. 
Общеизвестно, что на международной спортивной арене, в последние десятилетия, существенно 
возросла конкуренция. Все ведущие мировые державы стремятся использовать весь экономический и 
политический потенциал государства для успешного выступления своих спортсменов, ведь именно 
высокие спортивные показатели – становятся отражением социального и экономического развития 
страны. 

Ярким примером такой конкуренции являются результаты выступления сборной России по 
волейболу на двух последних Олимпиадах. В 2012 году в Лондоне наша команда завоевала звание 
олимпийских чемпионов, и ее главными соперниками были команды Италии, США, Бразилии, то на 
Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро, Россия не попадает в число призеров, а в число основных 
соперников добавились команды из Ирана, Франции, Германии. 

Данные результаты позволяют предположить то, что мировые спортивные государства перешли 
к созданию новейшей технологической базы формирования физической культуры и спорта, которая 
основана на использовании современных достижений педагогики, психологии, биомеханики и 
биотехнологий, медицины, нанотехнологий и управления. 

Нашей стране как одной из ведущих спортивных держав, очень важно вовремя подхватить 
импульс заданный другими странами, что бы ни оказаться в числе аутсайдеров в гонке за мировое 
спортивное лидерство. Для этого специалистам физической культуры и спорта необходимо провести 
анализ сложившихся в зарубежных странах систем физического воспитания и спортивной подготовки 
подрастающего поколения, и, самое главное, адаптировать и интегрировать их лучшие части и 
компоненты в систему сложившуюся в России с учетом наших традиций и особенностей. 

Еще в 2006 году на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по физической 
культуре и спорту были определены приоритетные направления деятельности государства, 
результатом реализации которых должна стать осмысленная подрастающим поколением 
необходимость в здоровом образе жизни, в занятиях спортом и физической культурой. Также должно 
произойти усовершенствование системы физического воспитания детей, подростков и молодежи, 
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укрепление материально-технической базы и повышение уровня финансирования. Предполагается 
увеличение внимания спорту среди инвалидов и развитию спорта в образовательных учреждениях [3]. 

Обозначенные выше негативные тенденции нашли свое отражение в принятой правительством 
РФ в 2009 году «Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ на период до 2020 г.»[4]. 

Результатами реализации данной стратегии стали: 

 увеличение бюджетного финансирования на реконструкцию и строительство спортивных 
сооружений [5]. Например, для проведения Олимпийских игр в Сочи были возведены крупнейшие 
спортивные объекты мирового класса такие, как: стадион «Фишт», дворец спорта «Большой», ледовая 
арена «Айсберг», ледовая арена «Шайба» и многие другие. Данные сооружения в настоящее время 
являются действующими, они проводят на своих площадках различные соревнования, кубки, матчи, 
многие из спортивных объектов переформированы под другой вид спорта и являются современными 
учебно-тренировочными базами; 

 положительные сдвиги в физкультурно-спортивном движении. Например, появляются новые 
формы физкультурно-оздоровительной работы с рыночными механизмами, а это в свою очередь 
приводит к увеличению числа занимающихся физической культурой и спортом. Так в 2012 году процент 
посещающих занятия физкультурной направленности или занимающихся самостоятельно составлял 
20,6, в 2014 году он увеличился до 29,3 .[6] Также этому поспособствовало успешное выступление 
Российских спортсменов на домашней Олимпиаде в Сочи и усилившаяся пропаганда здорового образа 
жизни и спорта в средствах массовой информации, в социальных сетях и т.д. Проводимые по 
инициативе государственных организаций и на бюджетные средства рекламные компании спортивно-
массовых мероприятий (Кросс наций, Лыжня России, Всероссийский день ходьбы и т.п.) с 
привлечением известных спортсменов, актеров, публичных личностей, звезд шоу-бизнеса приводят к 
увеличению занимающихся физической культурой и спортом, особенно из числа молодежи и 
подрастающего поколения. Как отмечают исследователи [7;8] одним из стимулов к систематическим 
занятиям физической культурой выступил возрожденный «Комплекс ГТО»; 

 повышение внимания к вопросам развития физической культуры и спорта в регионах. Так 
правительством Российской Федерации был разработан ряд федеральных целевых программ для 
развития спортивной инфраструктуры. К примеру, в рамках ФЦП «Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 2006 – 2015 годы» были выделены денежные средства из 
федерального бюджета на строительство большого количества спортивных объектов в регионах, к ним 
можно отнести один из крупнейших спортивных комплексов: спортивный многопрофильный комплекс 
«Олимпия» в ЗАТО Северск (на строительство выделено 450 млн. рублей, из них 63 млн. рублей из 
федерального бюджета), «Центр олимпийской подготовки по маунтинбайку» в Чебоксарах (на 
строительство выделено свыше 435 млн. рублей из федерального и республиканского бюджета), 
универсальный спортивный комплекс «Магас» в Назрани (общая стоимость 1,2 млрд. рублей), 
Легкоатлетический манеж в Йошкар-Оле (стоимость более 1 млрд. рублей, из них 600 млн. рублей 
выделено из федерального бюджета), и др.[9]. Благодаря, реализации ФЦП «Устойчивое развитие 
сельских территорий на период до 2020 года» осуществляется строительство физкультурно-
оздоровительных комплексов и других спортивных сооружений на сельских территориях для всех 
желающих заниматься физической культурой и спортом. Проводимые федеральные целевые 
программы способствуют повышению числа  населения систематически занимающихся спортом и 
физической культурой (ежегодный прирост составляет 1,5 – 2%) [10]. 

 существенное увеличение количества соревнований спортивно- массового характера для 
детей, подростков и молодежи не только в регионах, но и на федеральном уровне. Например, 
Всероссийская спартакиада школьников, «Президентские спортивные игры», соревнования по футболу 
среди детских сельских команд «Колосок». Возрождаются традиционные для периода СССР детско-
юношеские соревнования по разным видам спорта, такие как «Кожаный мяч», «Золотая шайба», 
«Оранжевый мяч» и т.д.; 

 привлечение все большего количества людей к здоровому образу жизни. Так существенная 
часть населения не только активно занимается физической культурой, но и отказывается от вредных 
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привычек. По данным Росстата[6] возросло число лиц в возрасте 15 лет и старше, которые не 
употребляют алкогольные напитки (в 2011 году — 38,2%, в 2014 году — 41,6%). Благодаря 
правительственной антитабачной программе 2013 года, уровень потребления табака снизился с 33,7% 
до 28,3%. 

Исходя из сказанного выше, можно сделать вывод о том, что в последнее время государство 
пытается выстроить эффективную систему развития физической культуры и спорта в нашей стране в 
соответствии с экономическими, политическими и социальными реалиями дня а также возможностями 
государства и общества. На это выделяются большие финансовые ресурсы, разрабатываются 
необходимые нормативно-правовые акты, появляются новые специализированные организации и 
учреждения, улучшаются материально-технические условия, повышается кадровый потенциал, 
обновляется научно – методическое обеспечение, организуются и проводятся различные спортивные 
форумы, от региональных до международных. Все это приводит к постепенному повышению основных 
показателей уровня развития физической культуры и спорта в стране. Количество вовлеченных в 
активные систематические занятия физической культурой и спортом среди всех категорий населения 
увеличивается, всё больше россиян основным жизненным кредо выбирают здоровый образ жизни, 
наши атлеты все чаще добиваются высоких спортивных результатов на крупнейших международных 
соревнованиях, а детско-юношеский спорт находится на подъеме. 

Таким образом, основной вклад в систему развития физической культуры и спорта в нашей 
стране вносит государство. Однако ведущая и главная роль в данной системе должна принадлежать не 
только государственным, но и общественным органам, федерациям по видам спорта, ДЮСШ, 
учреждениям и организациям, осуществляющим физическое воспитание населения. 
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Аннотация. В данной статье автор пытается обосновать целесообразность применения игровых тех-
нологий, в частности образовательного квеста, в процессе обучения, а также приводит примеры прак-
тического использования данного вида обучающей игры. 
Ключевые слова: Интерактивные технологии, образовательный квест, мотивация, вовлеченность, 
познавательная активность.  
 

EDUCATIONAL QUEST AS A MEANS OF ACTIVIZATION OF INFORMATIVE ACTIVITY OF STUDENTS 
 
Abstract: In this article the author tries to justify the appropriateness of the use of gaming technologies, edu-
cational quest in particular, in the process of learning, and includes examples of the practical use of this kind of 
learning games. 
Key words: Interactive technologies, educational quest, motivation, engagement, cognitive activity. 

 
На современном этапе развития образовательной системы в России появляются новые техноло-

гии и формы взаимодействия с обучающимися. Наиболее востребованными становятся интерактивные 
формы, позволяющие задействовать всех участников образовательного процесса и реализовать их 
творческие способности, воплотить имеющиеся знания и навыки в практической деятельности. К таким 
формам организации образовательной деятельности относятся: интерактивная игра, мастер-класс, 
проектная деятельность, создание проблемных ситуаций, экспериментирование и др. Все эти формы 
могут существовать как отдельно взятые элементы, а могут сочетаться между собой и варьироваться 
педагогом при планировании того или иного вида деятельности. Особенно хорошо они сочетаются в 
образовательном квесте, который пользуется популярностью у подростков и взрослых, благодаря не-
ординарной организации образовательной деятельности и захватывающего сюжета [3]. 

Что же такое «квест»? И что мы подразумеваем, когда говорим об образовательном квесте, о 
квест-технологии? 

Если мы обратимся к словарю, то само понятие «квест» и будет обозначать игру, поиски, кото-
рые требуют от игроков решения тех или иных умственных задач для преодоления препятствий и дви-
жения по сюжету, который может быть определен или же иметь множество исходов, где выбор будет 
зависеть от действий самого игрока [1]. 

В образовательном процессе квест - это специально организованный вид исследовательской де-
ятельности, где обучающиеся осуществляют поиск информации по указанным адресам (в реальности), 
включающий поиск этих адресов или иных объектов, людей, заданий и пр.  

Таким образом, образовательный квест – это проблема, которая ставится перед участниками, 
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где они должны реализовать образовательные задачи. Но в отличии от учебной проблемы в образова-
тельном квесте есть элементы сюжета, ролевой игры, связанные с поиском и обнаружением мест, объ-
ектов, людей, информации, и для решения образовательных задач используются ресурсы какой-либо 
территории или информационные ресурсы. 

Задачи могут быть самые разные по своему содержанию и наполнению: творческие, активные, 
интеллектуальные и т.п. Особенно значимо, что образовательные квесты могут быть организованы в 
разных пространствах как образовательного учреждения так и вне его. Например, квесты в замкнутом 
помещении, в классе; квесты в музеях, внутри зданий, в парках; квесты на местности (городское ориен-
тирование); квесты на местности с поиском тайников (геокэшинг) и элементами ориентирования (в т.ч. 
GPS); смешанные варианты, в которых сочетается и перемещение участников, и поиск, и использова-
ние информационных технологий, и сюжет, и опережающее задание – легенда [2]. 

Образовательный квест – это совершенно новая форма обучающих и развлекательных про-
грамм, с помощью которой обучающиеся полностью погружаются в происходящее, получают заряд по-
ложительных эмоций и активно включаются в деятельность, ведь что может быть увлекательнее хоро-
шей игры? Квест в «реальности» не только позволяет каждому участнику проявить свои знания, спо-
собности, но и способствует развитию коммуникационных взаимодействий между игроками, что стиму-
лирует общение и служит хорошим способом сплотить играющих. В квестах присутствует элемент со-
ревновательности, а также эффект неожиданности (неожиданная встреча, таинственность, атмосфера, 
декорации). Они способствуют развитию аналитических способностей, развивают фантазию и творче-
ство, т.к. участники могут дополнять квесты по ходу их прохождения. Использование квестов позволяет 
уйти от традиционных форм обучения и значительно расширить рамки образовательного пространства 
[3].  

Как же это выглядит на практике? 
В апреле 2016 года кадетам 3 курса Оренбургского президентского кадетского училища предста-

вился уникальный шанс поучаствовать в развлекательно-познавательной игре-квесте «По следам 
Шерлока Холмса», организованной преподавателями кафедры английского языка при поддержке и ак-
тивном участии кафедр естественных наук, физической культуры и библиотеки.  Мультидисциплинар-
ность мероприятия позволила ребятам проявить свои знания в различных предметных областях (био-
логия, география, английский язык, информатика, пулевая стрельба), а также попробовать себя в роли 
настоящих криминалистов, научившись снимать отпечатки пальцев, собирать образцы крови, волос, 
почвы и т.д.  

Согласно правилам игры, кадетам предстояло установить личность загадочного грабителя, похи-
тившего важные улики из квартиры на Бейкер Стрит 221 Б. Разделившись на три команды и получив 
необходимые инструкции и документы от инспектора Лестрейда, участники отправились в путь по 
станциям для сбора доказательств и решения головоломок. 

Прибыв на место преступления (станция «Бейкер Стрит 221Б»), кадеты обнаружили престран-
ную картину: все к комнате было перевернуто вверх дном, по полу разбросаны книги и бумаги, дверца 
шкафа сломана и стекло разбито, к распахнутому настежь окну вели грязные следы… Вооружившись 
инструментами сыщика (лупа, кисть, тальк, пинцеты, перчатки, линейки и проч.), кадеты приступили к 
сбору улик. В результате тщательного осмотра были обнаружены: образцы крови и волос, образец 
грунта со следа обуви 45 размера, отпечатки пальцев. 

 В «секретной лаборатории» (кабинет биологи) Шерлока Холмса кадеты провели исследование 
образцов крови и сделали анализ почвогрунта со следа преступника. Воспользовавшись знаниями, 
приобретенными на уроках биологии и географии, решив ряд логических задач из данных предметных 
областей, кадеты смогли установить группу крови подозреваемого и географическую область, из кото-
рой он прибыл.  

В «архиве» (библиотека) кадеты изучили газетные заголовки и информацию о различных типах 
преступлений, произошедших в Лондоне в день совершения преступления, что помогло им получить 
дополнительные подсказки и определить «почерк» преступника. Дополнительная трудность работы с 
архивными документами заключалась в том, что все они были представлены на английском языке. Но 
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грамотный сыщик способен расшифровать информацию на любом языке, и кадеты справились с по-
ставленной задачей успешно. 

Не только знание иностранных языков и химических формул отличает хорошего сыщика, но и 
умение метко стрелять. Для оттачивания навыков пулевой стрельбы кадеты отправились в тир, где им 
предстояло не только стрелять по мишеням и зарабатывать очки для команды, но и собирать дополни-
тельные подсказки для расследования дела.  

Собрав достаточное количество доказательств, кадеты отправились в участок (кабинет инфор-
матики), чтобы сравнить полученные данные с базой данных Скотленд Ярда. Получить доступ к базе 
данных не так уж и просто. Кадетам пришлось разгадать несколько числовых головоломок, чтобы 
узнать пароль…. Хорошему сыщику легко поддаются логические задачи и доступ к секретной базе дан-
ных вскоре был получен.  Сравнив представленные файлы, кадеты смогли установить личность зага-
дочного преступника.  

Соревнование получилось сложным, но увлекательным. И пусть не каждый кадет выберет для 
себя путь следователя или детектива, все получили незабываемые впечатления и бесценный опыт.   

Таким образом, образовательный квест, как вид интерактивных технологий, не только способ-
ствует повышению мотивации путем вовлечения каждого обучающегося в активный познавательный 
процесс, но и позволяет решить ряд других образовательных и воспитательных задач: раскрытие 
творческих способностей и воображения, развитие навыков самостоятельной работы с информацией, 
формирование навыка исследовательской работы, расширение кругозора и др. Образовательный 
квест – перспективный подход к обучению в современных условиях, а также потенциальное долгосроч-
ное решение, способствующее развитию вовлеченности и успешности обучающихся. 
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Аннотация.  В материалах статьи рассматривается модель формирования профессиональных компе-
тенций у студентов ППКРС 19.0117 «Повар, кондитер». Проводится анализ системы подготовки специ-
алистов, осуществляется формирование компетенций в кластеры, определяются уровни сформирова-
ности компетенций и индикаторы их проявления.  
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 Abstract The article discusses the model of formation of professional competence of students PCRS 19.0117 
"the cook, the confectioner". The analysis of the system of training, the formation of competences in clusters.  
Key words: educational standards, competence approach, professional competence, shared competence 
clusters. 

 
В условиях быстро развивающегося общества, производства и образования существенно воз-

растают запросы к профессиональной подготовке специалистов, умеющих реализовывать обновлён-
ные процессы. 

 Возникновение крупного спектра разного рода устройств предприятий общественного питания, 
современных спецтехнологий приготовления пищи в соответствии с увеличившимся ассортиментом 
продуктов и наиболее современным оборудованием, cсокращающим ручной труд повара, формирова-
ние совместных с  зарубежными странами фирм,  порождает преимущественный спрос на высококва-
лифицированные рабочие кадры, наделённые способностью угодить повышенным потребностям насе-
ления. 

В свою очередь данные условия предъявляют требования к повышению уровня образования и 
квалификации рабочего, его интеллектуального развития, совершенствования личностных и профес-
сиональных качеств. 
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Важную роль в формировании содержания обучения имеет  учебно-методическая документация, 
отвечающая требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов и комплексного 
обеспечения образовательного процесса . 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса должно  соответствовать вариа-
тивным образовательным программам, разрабатываться для всех видов учебной деятельности сту-
дентов. 

Требования к содержанию отдельных компонентов учебно-методических комплексов зависят от 
вида учебно-методического материала, но общим должен быть комплексный подход. Для проведения 
анализа системы подготовки специалистов, была выбрана область профессиональной деятельности - 
общественное питание, специальность 19.01.17 «Повар, кондитер». 

Положим в основу подготовки рабочих по специальности «Повар, кондитер» компетентностный 
подход.  

Данный подход предполагает, что результаты образования признаются значимыми за пределами 
образования. 

Такие выводы прослеживаются в работах М.С.Савиной, Е.В.Ткаченко  «Профессиональные ком-
петенции как показатель качества профессионального образования», С.Я.Батышева, А.П.Беляевой  
«Компетентностный подход в профессиональной подготовке специалистов», а также А.Э. Федоров 
«Компетентностный подход в образовательном процессе».  

Проводя анализ опроса работодателей, отмечаем то, что в настоящий момент большой процент 
предприятий, на которых трудятся рабочие по специальности «Повар, кондитер», испытывают затруд-
нения , связанные с недостаточным уровнем профессиональной компетентности специалистов, с от-
сутствием соответствующего уровня и вида профессионального образования работников.  

Е.В. Невмержицкая в своей работе «Формирование  компетенций в условиях модернизации об-
разования: цели-стратегии и задачи-тактики» указывает на то, что «Федеральный государственный об-
разовательный стандарт ориентирован не просто на знания, а прежде всего на готовность применять 
их на практике в нестандартной проблемной ситуации, способность создавать требуемый способ дей-
ствия» .  

Мы полностью принимаем точку зрения автора. Федеральный государственный стандарт способ-
ствует удовлетворению требованиям, предъявляемыми работодателями к уровню подготовки будущих 
специалистов, а также удовлетворению требований государства к обеспечению уровня квалификации 
выпускников среднего профессионального образования.  

Все авторы, изучающие проблемы компетентностного подхода,  указывают на то, что реализация 
данного подхода предполагает глубокие системные преобразования, затрагивающие преподавание, 
содержание, оценивание, образовательные технологии, связи среднего профессионального образова-
ния с другими уровнями профессионального образования . Анализируя ФГОС СПО, определяем, что 
для осуществления полноценной  работы у будущих поваров, кондитеров  должно быть сформировано 
тридцать девять компетенций (восемь общих компетенции (ОК), тридцать одна профессиональная 
компетенция (ПК)).  

Чтобы не запутаться в компетенциях и определить те ориентиры, которые позволят осуществ-
лять ясные и четкие шаги в познавательной деятельности, выделим  направления в образовательном 
процессе и объединим компетенции в группы, соответственно этим направлениям. Между компетенци-
ями, объединенными в группу должны четко просматриваться тематические связи и связи взаимной 
обусловленности компетенций. Таким образом, каждую группу компетенций можно рассматривать как 
кластер компетенций, учитывая, что кластер компетенций – это совокупность компетенций, связанных 
между собой. 

Изучая структуру тридцати девяти компетенций, получаем восемь кластеров компетенций с 
условными названиями: «Самоорганизация и анализ производственной ситуации», «Блюда из овощей 
и грибов »,  «Блюда и гарниры из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста », «Супа и 
соусы», «Блюда из мяса и домашней птицы, блюда из рыбы», «Холодные блюда и закуски», «Сладкие 
блюда и напитки», «Хлебобулочные, мучные и кондитерские изделия» . 
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Рассмотрим содержание кластеров компетенций. 
Кластер компетенций «Самоорганизация и анализ производственной ситуации»: 

  понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес (ОК 1) 

  организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 
определенных руководителем (ОК 2) 

  анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы (ОК 3)  

  осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессио-
нальных задач(ОК 4)  

  использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-
тельности (ОК 5) 

  работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами( ОК 6) 

  готовить к работе производственное помещение и поддерживать его санитарное состояние( 
ОК 7) 

  исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональ-
ных знаний (для юношей) (ОК 8) 

Таким образом, кластер компетенций «Самоорганизация и анализ производственной ситуации»  
определяет совокупность социально – личностных качеств обучающихся , обеспечивающих осуществ-
ление деятельности на определенном квалификационном уровне. Основное назначение которых  – 
обеспечить успешную социализацию обучающихся. 

Кластер компетенций « Блюда из овощей и грибов» 
(ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 2- 7) : 

  производить первичную обработку, нарезку и формовку традиционных видов овощей и пло-
дов, подготовку пряностей и приправ. 

  готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из традиционных видов ово-
щей и грибов. 

 организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 
определенных руководителем  

 анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы  

  осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессио-
нальных задач  

  использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-
тельности  

  работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами 

  готовить к работе производственное помещение и поддерживать его санитарное состояние 
В результате формирования  компетенций обучающийся должен знать и уметь: проверять орга-

нолептическим способом годность овощей и грибов; выбирать производственный инвентарь и обору-
дование для обработки и приготовления блюд из овощей и грибов; обрабатывать различными метода-
ми овощи и грибы; нарезать и формовать традиционные виды овощей и грибов; охлаждать и замора-
живать нарезанные овощи и грибы; характеристику основных видов пряностей, приправ, пищевых до-
бавок, применяемых при приготовлении блюд из овощей и грибов; способы минимизации отходов при 
нарезке и обработке овощей и грибов. Температурный режим и правила приготовления простых блюд и 
гарниров из овощей и грибов; правила проведения бракеража; способы сервировки и варианты 
оформления и подачи простых блюд и гарниров, виды технологического оборудования и производ-
ственного инвентаря, используемых при обработке овощей, грибов, пряностей;  правила их безопасно-
го использования.  

Таким образом, рассматриваемые ПК 1.1-1.2  находится в неразрывной связи с ОК 2 - 7. 
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Кластер компетенций «Блюда и гарниры из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, 
теста » : 

  производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, молока для приго-
товления блюд и гарниров (ПК 2.1) 

  готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые блюда из бобовых и кукуру-
зы(ПК 2.2) 

  готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных изделий (ПК 2.3) 

  готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога(ПК 2.4) 

  готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с фаршем(ПК 2.5) 
Формирование компетенций готовить и оформлять блюда (ПК 2.5 ПК 2.4 ПК 2.3 ПК 2.2) тесно 

связаны с процессом подготовки зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, молока( ПК 2.1) и  спо-
собностью анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы (ОК 3), и 
осуществлением поиска информации, необходимой  

для эффективного выполнения профессиональных задач (ОК 4). 
 Кластер компетенций «Супа и соусы»: 

  готовить бульоны и отвары (ПК 3.1) 

  готовить простые супы (ПК 3.2) 

  готовить отдельные компоненты для соусов и соусные полуфабрикаты ( ПК 3.3) 

  готовить простые холодные и горячие соусы (ПК 3.4) 

  производить первичную обработку, нарезку и формовку традиционных видов овощей и пло-
дов, подготовку пряностей и приправ   (ПК1.1)  

Готовить простые супы (ПК 3.4) можно лишь в том случае если сформированы компетенции по 
первичной обработке и нарезке овощей, подготовке пряностей и приправ(ПК 1.1), и по приготовлению 
бульонов и отваров (ПК 3.1). Соответственно приготовление простых холодных и горячих соусов (ПК 
3.4) невозможно без формирования компетенций  ПК 1.1, ПК 3.2, ПК 3.3. 

Кластер компетенций «Блюда из мяса и домашней птицы, блюда из рыбы»: 

  производить обработку рыбы с костным скелетом (ПК 4.1) 

  производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из рыбы с костным скелетом 
(ПК 4.2) 

  готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным скелетом (ПК 4.3) 

  производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и домашней птицы(ПК 
5.1) 

  производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из мяса, мясопродуктов 
и домашней птицы(ПК 5.2) 

  готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных продуктов  (ПК 5.3) 

  готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы(ПК 5.4) 
Таким образом мы видим,  формирование компетенций готовить и оформлять блюда из рыбы, 

мяса и домашней птицы (ПК 4.3 ПК 5.3 ПК 5.4) тесно связаны с первичной обработкой и приготовлени-
ем полуфабрикатов (ПК 4.1 ПК 4.2; ПК 5.1 ПК 5.2) 

Кластер компетенций «Холодные блюда и закуски» : 

 готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями ( ПК 6.1) 

 готовить и оформлять салаты (ПК 6.2) 

 готовить и оформлять простые холодные закуски (ПК 6.3) 

 готовить и оформлять простые холодные блюда (ПК 6.4) 
В результате формирования профессиональных компетенций обучающийся должен знать и 

уметь: проверять органолептическим способом качество гастрономических продуктов; выбирать произ-
водственный инвентарь и оборудование для приготовления холодных блюд и закусок (ПК 6.1). Исполь-
зовать различные технологии приготовления и оформления холодных блюд и закусок; оценивать каче-
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ство холодных блюд и закусок; выбирать способы хранения с соблюдением температурного режима 
(ПК 6.3), что является неотъемлемой частью ОК 1-7. Правила выбора основных гастрономических про-
дуктов и дополнительных ингредиентов к ним при приготовлении холодных блюд и закусок, последова-
тельность выполнения технологических операций при подготовке сырья и приготовлении холодных 
блюд и закусок; правила проведения бракеража; правила охлаждения и хранения холодных блюд и 
закусок, температурный режим хранения (ПК 6.2-ПК6.4) 

 Кластер компетенций «Сладкие блюда и напитки» : 

  готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие блюда  
(ПК 7.1) 

  готовить простые горячие напитки (ПК 7.2) 

  готовить и оформлять простые холодные напитки (ПК 7.3) 

  организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 
определенных руководителем (ОК 2) 

  анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы(ОК 3) 

  готовить к работе производственное помещение и поддерживать его санитарное состояние 
(ОК 7) 

В данном кластере просматривается  неразрывная  связь общих и профессиональных компетен-
ций. 

Кластер компетенций «Хлебобулочные, мучные и кондитерские изделия» : 

 готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб(ПК 8.1) 

 готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия (ПК 8.2) 

 готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки (ПК 8.3) 

 готовить и использовать в оформлении простые и основные отделочные полуфабрикаты 
(ПК 8.4) 

 готовить и оформлять отечественные классические торты и пирожные (ПК 8.5) 

 готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты и пирожные (ПК 8.6) 

 организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 
определенных руководителем (ОК 2) 

  анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы(ОК 3) 

  готовить к работе производственное помещение и поддерживать его санитарное состояние 
(ОК 7) 

Приготовление и оформление печенья, пряников , тортов и пирожных (ПК8.3- ПК 8.6), формиру-
ется на базе знания последовательности выполнения технологических операций при подготовке сырья 
и приготовлении хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; правил поведения бракеража; спо-
собов отделки и вариантов оформления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий (ПК 8.1-ПК 
8.4). В неразрывной связи с перечисленными компетенциями необходимо рассматривать и организа-
цию собственной деятельности, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководите-
лем (ОК 2) и  анализ рабочей ситуации, осуществление текущего и итогового контроля, оценки и кор-
рекции собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы(ОК 3). 

Рассматривая структуру компетенций внутри каждого кластера, анализируя действия обучаю-
щихся, свидетельствующие о сформированности компетенции, можно для каждого кластера выделить 
уровни сформированности компетенций. Количество уровней сформированности компетенций выбе-
рем  и построим трехуровневую для каждого кластера (низкий, средний, высший) .    

По мнению автора, Суминой Т.Г. «Кластеры компетенций, уровни сформированности компетен-
ций и индикаторы их проявления для рассматриваемых кластеров компетенций могут быть рассмотре-
ны как модель формирования компетенций, поскольку схематично отражают процесс продвижения к 
результату обучения» .   
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 Разработанную модель формирования компетенций представим в таблице 1. 
 

Таблица  1 
Модель формирования компетенций 

Кластеры  
компетенций 

Уровни сформированности компетенций и индикаторы  
их проявления в действиях будущих поваров, кондитеров 

«Самоорганизация и ана-
лиз производственной си-
туации» (ОК 1-8) 

Низкий уровень: Понимает сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

Средний уровень: Осуществляет поиск информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, использует  
информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-
тельности. 

Высший уровень: Организовывает собственную деятельность, исходя 
из цели и способов ее достижения, анализирует рабочую ситуацию, осу-
ществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, несёт ответственность за результаты своей работы, рабо-
тает в команде, эффективно общается с коллегами, руководством, клиен-
тами 

« Блюда из овощей и гри-
бов» 
(ОК 1 – 7 
ПК 1.1 – 1.2) 
 

 

Низкий уровень: Проверяет органолептическим способом годность 
овощей и грибов; выбирает производственный инвентарь и оборудование 
для обработки и приготовления блюд из овощей и грибов. 

Средний уровень:  Обрабатывает различными методами овощи и гри-
бы; нарезает и формует традиционные виды овощей и грибов, учитывая 
способы минимизации отходов при нарезке и обработке овощей и грибов; 
охлаждает и замораживает нарезанные овощи и грибы. 

Высший уровень: Готовит блюда из овощей и грибов, соблюдая темпе-
ратурный режим и правила приготовления простых блюд и гарниров из 
овощей и грибов; правила проведения бракеража; выбирает способы сер-
вировки и варианты оформления и подачи простых блюд и гарниров. 

«Блюда и гарниры из круп, 
бобовых и макаронных 
изделий, яиц, творога, те-
ста » 
(ОК 1 –7 
ПК 2.1 – 2.5) 
 

Низкий уровень: Проверяет органолептическим способом качество 
зерновых и молочных продуктов, муки, яиц, жиров и сахара; выбирает  
производственный инвентарь и оборудование для подготовки сырья и 
приготовления блюд и гарниров. 
Средний уровень: Готовит и оформлять блюда и гарниры из круп, бобо-
вых, макаронных изделий, яиц, творога, теста . 
 Высший уровень: Анализирует  производственную ситуацию, работает с 
технико-технологической документацией . Оценивает качество готовых 
блюд, с помощью различных способов. 

«Супа и соусы» (ПК 3.1-
3.4 ОК 1-7) 

Низкий уровень: Проверяет органолептическим способом  качество и 
соответствие основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним 
технологическим требованиям к основным супам и соусам; выбирает про-
изводственный инвентарь и оборудование для приготовления супов и со-
усов. 
Средний уровень: Готовит бульоны и отвары, готовит отдельные компо-
ненты для соусов и соусные полуфабрикаты. 

Высший уровень:  Готовит простые супы, готовит простые холодные и 
горячие соусы, используя  различные технологии приготовления и 
оформления основных супов и соусов; оценивает  качество готовых блюд. 

«Блюда из мяса и домаш-
ней птицы, блюда из ры-

Низкий уровень: Проверяет органолептическим способом  качество  
рыбы, мяса и домашней птицы и соответствие технологическим требова-
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Кластеры  
компетенций 

Уровни сформированности компетенций и индикаторы  
их проявления в действиях будущих поваров, кондитеров 

бы» (ПК 4.1-4.3, ПК5.1-5.4, 
ОК 1-7) 

ниям к простым блюдам из мяса и домашней птицы; производит первич-
ную обработку сырья;  выбирает производственный инвентарь и оборудо-
вание для приготовления полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней 
птицы. 

Средний уровень: Готовит основные полуфабрикаты из мяса, мясопро-
дуктов и домашней птицы, из рыбы с костным скелетом. 

Высший уровень: Готовит блюда из мяса и домашней птицы, рыбы с 
костным скелетом, используя различные технологии приготовления и 
оформления блюд. Оценивает качество готовых блюд. 

«Холодные блюда и за-
куски» (ПК 6.1-6.4 ОК 1-7) 

Низкий уровень:  Проверяет органолептическим способом качество га-
строномических продуктов; выбирает  производственный инвентарь и 
оборудование для приготовления холодных блюд и закусок. 

Средний уровень: Готовит бутерброды и гастрономические продукты 
порциями, готовит и оформляет салаты. 

Высший уровень: Готовит и оформлять простые холодные закуски, го-
товит и оформлять простые холодные блюда. Производит оценку каче-
ства готовых блюд, проводит бракераж готовой продукции. 

«Сладкие блюда и напит-
ки» (ОК 1-7, ПК 7.1-7.4) 

Низкий уровень: Проверяет органолептическим способом качество ос-
новных продуктов и дополнительных ингредиентов; определяет их соот-
ветствие технологическим требованиям к простым сладким блюдам и 
напиткам; выбирает производственный инвентарь и оборудование для 
приготовления сладких блюд и напитков. 

Средний уровень: Готовит простые холодные и  горячие напитки. Ор-
ганизовывает собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения. 

Высокий уровень: Готовит горячие и холодные сладкие блюда, исполь-
зуя различные технологии приготовления и оформления сладких блюд, , 
применяя различные  способы сервировки и варианты оформления ;оценивает 
качество готовых блюд; производит  анализ  производственных  ситуаций.  

«Хлебобулочные, мучные 
и кондитерские изделия» ( 
ПК 8.1-8.6, ОК 1-7) 

Низкий уровень: Знает ассортимент, пищевую ценность, требования к 
качеству хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; правила выбо-
ра основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при приго-
товлении хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; правила без-
опасного использования и виды необходимого технологического оборудо-
вания и производственного инвентаря.  

Средний уровень: Последовательно  выполняет технологические опе-
раций при подготовке сырья и приготовлении хлебобулочных, мучных и 
кондитерских изделий. 

Высокий уровень: Готовит и оформлять простые хлебобулочные из-
делия и хлеб, основные мучные кондитерские изделия используя простые 
и основные отделочные полуфабрикаты,  отечественные классические 
торты и пирожные . Оценивает качество готовых блюд, проводит браке-
раж готовой продукции. 
 

 
Выделенные кластеры компетенций и уровни сформированности компетенций с индикаторами 

проявления для каждого кластера – это простейшая модель формирования компетенций, которую 
можно использовать в процессе изучения дисциплины производственных модулей.  
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Выделенные уровни сформированности компетенций могут рассматриваться как основа для раз-
работки фонда оценочных средств. Эти же уровни можно использовать как рубежные критерии в орга-
низации мониторинга формирования компетенций. 
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Аннотация: В настоящее время актуализируется проблема сохранения здоровья детей в процессе 
учебной деятельности. Особенно актуальна эта тема при работе с детьми с тяжелой интеллектуальной 
недостаточностью, так как у большинства из них нарушено здоровье. Неотъемлемой частью клиниче-
ской картины при тяжелой умственной отсталости является соматическая симптоматика, выраженные 
неврологические патологии, отставание в физическом развитии, нарушения двигательной сферы. С 
целью анализа понятия здоровьесберегающей среды ПМСУ мы выделили 2 основных ее компонента: 
субъекты здоровьесберегающей деятельности и предметная среда учреждения. 
Ключевые слова: дети с тяжелой интеллектуальной недостаточностью, здоровьесбережение, здоро-
вьесберегающая среда. 
 

ANALYSIS OF HEALTHY ENVIRONMENT 
PSYCHONEUROLOGICAL MEDICAL-SOCIAL INSTITUTION 

FOR CHILDREN WITH SEVERE INTELLECTUAL DISABILITIES 
 

Daribayev Birzhan Utemisbayevich, 
Kasymbekova Aynagul Tokenkyzy, 
Zhumashev Orazbek Maksutovich  

 
Abstract: currently actualizarea the problem of preservation of health of children in the process of educational 
activity. This topic is particularly relevant when working with children with severe intellectual disabilities, as 
most of them had impaired health. An integral part of the clinical picture in severe mental retardation is somatic 
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symptoms expressed in neurological disorders, lag in physical development, disorders of the motor areas. To 
analyze the concept of healthy environment pmsu, we have identified 2 main components: the subjects of 
health care activity and subject environment of the companies.  
Key words: children with severe intellectual disabilities, health protection, nurturing environment. 

 
Здоровье является одной из базовых составляющих  качества жизни человека. Здоровье насе-

ления напрямую влияет на уровень экономического и социального развития государства. В этой связи 
актуализируется проблема сохранения здоровья детей, или здоровьесбережения в процессе учебной 
деятельности. Особенно актуальна эта тема при работе с детьми с тяжелой интеллектуальной недо-
статочностью, так как у большинства из них нарушено здоровье.  

Исследователи отмечают, что неотъемлемой частью клинической картины при тяжелой умствен-
ной отсталости является соматическая симптоматика, а также выраженные неврологические патоло-
гии: параличи, парезы. У детей наблюдаются пороки развития скелета, черепа, конечностей, внутрен-
них органов, диспластичность развития лица и тела и т.д. что, по мнению  исследователей, указывает 
на внутриутробный характер поражения.  [1, с. 42], [2, с. 51] Физическое развитие данной категории де-
тей часто отстает от возрастной нормы и нередко характеризуется непропорциональностью строения 
туловища и конечностей, искривлением позвоночника, признаками церебрально-эндокринной недоста-
точности, наличием неврологических нарушений, таких, как параличи, парезы, атаксия, гиперкинезы и 
т.д. [3, с. 150] Системный характер носят нарушения двигательной сферы. К.Ю. Крохалев при исследо-
вании детей с различными клиническими формами умственной отсталости обнаружил, что чем глубже 
степень умственной отсталости ребенка, тем более выражена задержка в развитии двигательной сфе-
ры. [4, с. 88] Поэтому проблема применения здоровьесберегающих технологий для детей данной кате-
гории обретает особое значение. 

В настоящее время изменилось значение термина «здоровьесберегающая технология», под ко-
торым сейчас понимается не отдельная педагогическая технология, а интеграция всех направлений 
работы педагогического коллектива по сохранению, формированию и укреплению здоровья обучаю-
щихся. [5, с. 33] Это отражает  целостный подход к проблеме здоровьесбережения, понимание того, 
что она решаема лишь совместными усилиями всех участников образовательного процесса,  а занятия 
коррекционной и лечебной физической культурой являются лишь одним из компонентов здоровьесбе-
регающей среды психоневрологического медико-социального учреждения.  

С целью анализа понятия здоровьесберегающей среды психоневрологического медико-
социального учреждения мы выделили 2 основных ее компонента: 

1. Субъекты здоровьесберегающей деятельности, среди которых мы выделили следующие 
категории: 

- педагогический  коллектив, 
- работники медчасти, 
- воспитанники учреждения, 
- работники хозяйственно-бытового блока, 
- администрация. 
У каждой категории субъектов есть свои функции и свои задачи здоровьесбережения. Например, 

контроль за динамикой состояния здоровья и  организация лечебно-профилактической работы осуществ-
ляют работники медчасти, в то же время проведение воспитательной работы, позволяющей формиро-
вать у детей культуру здоровья является основной задачей педагогического коллектива. На администра-
ции лежит задача координации  здоровьесберегающей деятельности коллектива. Отдельной категорией 
выступают работники хозяйственно-бытового блока (работники столовой, прачечной, няни и др.), чья 
роль в создании здоровьесберегающей среды нередко недооценивается. В то же время именно  на них 
возложены обязанности по удовлетворению основных жизненных потребностей детей, так как дети с вы-
раженной интеллектуальной недостаточностью неспособны удовлетворять многие свои потребности са-
мостоятельно и именно от качества их работы во многом зависит здоровье воспитанников. 
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2. Предметная среда учреждения, в которой мы выделили следующие категории: места, в ко-
торых дети удовлетворяют свои физиологические потребности (столовая, спальни, туалетные, ванные 
комнаты и т.д.), места для занятий с низким уровнем двигательной активности – это места для занятий 
дефектологов, логопедов, психологов и других специалистов, во время которых дети мало двигаются и 
места для занятий с высоким уровнем двигательной активности – это места для прогулок и подвижных 
игр, а также места для занятий лечебной и коррекционной физкультурой (кабинеты ЛФК, спортзал, тре-
нажерный зал, открытые спортивные площадки и т.д.) 

Здоровьесберегающая среда психоневрологического медико-социального учреждения является 
сложным, многокомпонентным феноменом, в сложном взаимодействии между компонентами которого 
осуществляется здоровьесбережение как одно из направлений деятельности психоневрологического 
медико-социального учреждения. 
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Аннотация: в статье осуществлен анализ и систематизированы результаты теоретических исследова-
ний по проблеме исследования влияния апперцепции будущего на социальную уверенность молодежи. 
Проведена интерпретация и операционализация понятий «апперцепция» и «социальная уверенность», 
обоснована необходимость изучения проблемы восприятия будущего молодежью с использованием 
методов социологической диагностики. 
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THEORETICAL APPROACHES TO THE STUDY OF THE INFLUENCE OF APPERCEPTION 
 OF THE FUTURE ON THE SOCIAL CONFIDENCE OF YOUNG PEOPLE 

 
Zalivanskiy Boris Vasilevich, 

Samokhvalova Elena Vladislavovna 
 
Abstract: the article analyzed and systematized the results of theoretical studies on the research problem of 
influence of apperception of the future on the social confidence of young people. Conducted interpretation and 
operationalization of the terms "apperception" and "social confidence", determined the necessity of studying 
the problem of perception of future by young people using methods of sociological diagnostics 
Key words: sociology of youth, apperception of the future, social confidence, futuroception 

 
В современных условиях молодежь все больше подвержена влиянию разнообразных внешних и 

внутренних факторов, снижающих ее социальную уверенность. В свою очередь, низкий уровень соци-
альной уверенности молодых людей не позволяет им: четко разбираться в общей специфике анализи-
руемых социальных связей, быстро оценивать реальную обстановку; быстро принимать оптимальное 
решение, просчитывать варианты своего поведения; гибко и технично действовать в условиях неопре-
деленности.  
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Данный комплекс проблем формирует некомпетентное поведение и оказывает непосредствен-
ное влияние на развитие более масштабных негативных тенденций, таких как общественная пассив-
ность и безынициативность, приводящих, в свою очередь, к отсутствию долговременных качественных 
изменений в российском обществе.  

В этой связи рассмотрение поведенческих характеристик молодежи, в числе социальной уверен-
ности, через призму апперцепции молодыми людьми собственного будущего представляется перспек-
тивным направлением в науке. Осуществив содержательный анализ апперцепции будущего современ-
ной молодежи можно получить более объективную картину понимания той или иной социальной про-
блемы, определить перспективы ее разрешения. 

В то же время, проблема обусловленности социальной уверенности молодежи, в том числе, вос-
приятием молодыми людьми собственного будущего до настоящего времени не являлась предметом 
изучения в социологии. В то же время представителями различных научных направлений создана об-
ширная теоретическая база для проведения подобного исследования.  

В первую очередь, необходимо отметить научные работы, раскрывающие сущность апперцепции 
– ясного и осознанного восприятия личностью социокультурной реальности на основе индивидуальных 
представлений и опыта. Размышления о зависимости восприятий (перцепций) от уже сложившейся у 
индивидуума системы образов встречаются еще в работах античных мыслителей Платона и Аристоте-
ля. Однако, сам термин «апперцепция» был введен в научный оборот только в Новое время Г.В. Лейб-
ницем, который разделил процесс восприятия на восприятие вообще (перцепция) и осознанное вос-
приятие, отчетливое восприятие умом (апперцепция). И. Кант развил представление об апперцепции, 
указывая на целостность восприятия, обусловленную единством «первых» и «новых» представлений в 
сознании (трансцендентальная апперцепция). Благодаря В. Вундту, объединившему в понимании ап-
перцепции все три аспекта: осознание воспринятого, его целостность и его зависимость от прежнего 
опыта, понятие получило широкое распространение в современных работах по психологии [1].  

В сфере психонализа довольно продолжительное время применяется психодиагностическая ме-
тодика - Тематический апперцептивный тест. Целью данной методики является изучение динамическо-
го потенциала личности, стремлений и мотивов. Несмотря на относительную давность появления ме-
тодики (разработана в 1930-х годах XX в. Г. Мюрреем и К. Морган), в конце прошлого и текущем столе-
тии рядом зарубежных исследователей предлагаются подходы к ее усовершенствованию и примене-
нию в новых областях исследования психологии [2]. Не менее важное значение трактовка апперцепции 
имеет для педагогической науки. Так, И.Ф. Гербарт, объясняя обусловленность содержания нового 
представления запасом уже имеющихся наличных знаний, обосновал педагогическое учение о принци-
пах и приемах усвоения знаний, которое находит отражение в работах современных отечественных 
авторов [3].  

В работах А.В. Гладкого апперцепция рассматривается с позиций гуманистической парадигмы в 
науке [4], Д.В. Шляпникова - через призму образа жизни [5]. Однако, сам термин «апперцепция» пока не 
является разработанным в социологической литературе. Кроме того, конкретных социологических ис-
следований, посвященных изучению зависимости представлений о будущем от апперцептивных филь-
тров – особенностей личности (ценностей, норм, установок, способностей к саморефлексии, социаль-
ного опыта) пока нет.  

Вопросы, связанные с восприятием людьми реальности в динамике, находятся в сфере при-
стального внимания представителей различных наук, в том числе и зарубежной социологии. В иссле-
дованиях, в первую очередь, затрагиваются аспекты социокультурной и профессиональной адаптации 
в ходе когнитивного развития. Ряд исследований направлен на изучение такого явления, как страх пе-
ред будущим, связанного с ожиданием возникновения угроз жизнедеятельности людей. Понятие футу-
рошока было введено еще в 1970-е годы прошлого века Э. Тофлером. В современных условиях суще-
ственной вариативности и динамичности развития социума данное явление актуализировано в еще 
большей степени.  

Отчасти представления о будущем жителей России изучаются в контексте проблематики каче-
ства жизни и социального самочувствия, а восприятие молодежью будущих перспектив раскрывается 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%B9,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8
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через такие понятия, как «жизненные стратегии»; «жизненное самоопределение»; «жизненные ориен-
тации»; «жизненные перспективы» и «жизненные притязания», ценности и ценностные ориентации, 
социальные ожидания или экспектации молодежи [6, с. 46]. Однако, апперцептивный аспект формиро-
вания таких представлений пока остается вне поля зрения исследователей, в том числе социологов.  

Представления о будущем, по мнению авторов, в значительной степени определяют социальную 
уверенность - механизм редукции социальной неопределенности. В современной науке социальная 
уверенность традиционно рассматривается в контексте психологии и педагогики, как характеристика 
личности, ее активности через соотношение саморегуляции с притязаниями и достижениями. А.Н. Бул-
киным предпринята попытка концептуального анализа социальной уверенности с позиций философии. 
Особенностью его работы является рассмотрение проблем и перспектив реализации принципа соци-
альной уверенности в управлении современным обществом [7]. Среди представителей отечественной 
социологии можно выделить работу А.Ю. Алексеевой, которая рассматривает проблему разграничения 
понятий уверенность, социальное и межличностное доверие [8]. Вышеперечисленные авторы со-
лидарны в том, что социальная уверенность по своей структуре является многокомпонентным соци-
ально-обусловленным явлением, требующим дальнейшего изучения. 

Таким образом, в рамках социально-гуманитарных наук понятия апперцепции и социальной уве-
ренности традиционно применяются в психологии и педагогике в отрыве друг от друга. Раскрытие за-
висимости социальной уверенности молодых людей России от восприятия ими собственного будущего, 
по мнению авторов, позволит получить новое знание, имеющее теоретическое и прикладное значение 
для социологии.  
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Аннотация. В статье анализируются расстановка  политических сил в Германии накануне парламент-
ских выборов, их  результаты, причины победы на выборах партии Ангелы Меркель и прорыв в парла-
мент с третьим  результатом «Альтернативы  для Германии». 
Ключевые слова: парламентские выборы, избирательная система Германии, смешанная система  
выборов, политические партии. 

 
 24 сентября в Германии состоялись  выборы  в бундестаг.   61,5 млн немцев  определяли буду-

щее страны, избирали парламент.  В немецком бундестаге половина мест (299) отводится кандидатам, 
избранным в 299 одномандатных округах по мажоритарной системе. Для победы  им достаточно полу-
чить простое большинство голосов. Вторую половину депутатских мест   получают  представители  по-
литических партий, включенные в   партийные списки в зависимости от того, сколько голосов получила 
та или иная партия. 

Согласно  Конституции ФРГ голосовать и участвовать в выборах граждане могут по достижении 
18-летнего возраста.  При этом в  этом году 3 млн немцев пришли к  избирательным урнам впервые [1]. 

Расстановка сил накануне выборов 
По данным Федеральной избирательной комиссии, своих кандидатов  на  парламентских выбо-

рах выставили 42 партии. 16 из них сделали  это в первый раз.   При этом только блок Христианско-
демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), а также Социал-демократическая 
партия Германии (СДПГ) смогли выдвинуть претендентов во всех 299 одномандатных округах.  На од-
ного кандидата   меньше удалось  выдвинуть Левой партии и "зеленым" - их представители были заре-
гистрированы в 298 округах. 

Всего за места в Бундестаге  боролись 4828 кандидатов, из них 1400 женщин.  Это 29% кандида-
тов, что представляет своеобразный рекорд. При этом гендерный баланс в партиях разный.  Наиболь-
шее число  женщин среди претендентов от "зеленой" партии - 47%, а наименьшее - 22% - у баварских 
консерваторов из ХСС. 

"Средний" немецкий кандидат в депутаты Бундестага за последние четыре года несколько помо-
лодел, его возраст составляет 46,9 года. Самому молодому из претендентов   в новый состав  парла-
мента- 18, а самому пожилому - 89 лет. При этом каждый третий потенциальный народный избранник 
имеет высшее образование, 7,2% - студенты и учащиеся, еще 5,3% - пенсионеры. 
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 Многие  бывшие депутаты  также хотели  сохранить за собой места  в парламенте.    Из 630   де-
путатов 520 вновь выставляли  свои кандидатуры на  прошедших 24 сентября выборах и лишь 110 ре-
шили закончить свою карьеру народного избранника[1.] 

Факторы  перемен в сегодняшней Германии и  результаты выборов 
Выборы  в Германии не принесли больших неожиданностей,  но они  наглядно продемонстрирова-

ли ряд важных тенденций  в развитии самой крупной  страны в Западной Европе. Главным их событием 
стал прорыв в парламент  оппозиционной правовой партии «Альтернатива для Германии», ставшей тре-
тьей парламентской партией. Ее  успех  в Германии уже назвали «политическим землетрясением»[2]. 

По предварительным данным Федеральной избирательной комиссии консервативный блок Анге-
лы Меркель ХДС/ХСС победил на выборах в Бундестаг в Германии, набрав 33% голосов избирателей. 
На втором месте с худшим в своей истории результатом оказалась Социал-демократическая партия, за 
которую проголосовали 20,5% немцев. Правую "Альтернативу для Германии" поддержали 12,6% изби-
рателей, Свободную демократическую партию - 10,7%, "зеленых" - 8,9%, а Левую партию - 9,2%.[2]. 

Новый бундестаг увеличился до 709 мандатов. Альянс ХДС/ХСС получает в новом составе 246 
кресел (ранее 311), СДПГ 153 (ранее 193). "Альтернатива для Германии" сформирует третью по вели-
чине фракцию (94 кресла), Свободная демократическая партия — 80 мест. "Левые" получат 69 манда-
тов вместо 64, фракция "Зеленых" — 67 вместо 63. 

Важным в этих результатах стал  не только успех «Альтернативы  для Германии», но и увели-
чившееся количество партий, представленных в бундестаге. После прошлых выборов в парламенте 
заседали четыре партии - блок ХДС/ХСС, Социал-демократическая партия, "Линке" (левые) и "зеле-
ные", сейчас их будет шесть[2]. 

Такой результат выборов, конечно, сложился не случайно. Прежде всего,  это были первые все-
общие выборы после миграционного кризиса 2015 года. Тогда   правительство Меркель сделало   се-
рьезную ошибку, которая сразу сказалась на его репутации. Оно  объявило для мигрантов  «политику 
открытых дверей».  В результате всего за год в страну прибыло   более  900 тысяч мигрантов, что  со-
здало Германии немало проблем.  В  конечном счете,  она  сумела   с ними справиться, но значитель-
ная часть избирателей отшатнулась от Меркель и  Христианско-демократического союза Германии, 
усомнившись в правильности  проводимого   ими политического курса. 

 Многие аналитики ожидали,  что на результатах выборов скажутся  увеличивающаяся  полити-
ческая раздробленность в стране  и в связи с этим  растущие перемены, происходящие в политических  
настроениях  в  обществе. Так оно и случилось. В  Германии все заметнее набирают политический вес  
антиисламские и антииммигрантские настроения. Взяв на вооружение    лозунги этих сил, правая пар-
тия "Альтернатива для Германии" (АдГ), существенно усилила свои   политические  позиции в стране,  
впервые проведя  в бундестаг своих депутатов, и  сразу став третьей  по численности партией в пар-
ламенте. До парламентских выборов она была представлена только  в органах власти земель. 

  Традиционно основная борьба  на выборах развернулась между кандидатами на пост феде-
рального канцлера – Ангелой Меркель (блок ХДС/ХСС) и Мартином Шульцем (СДПГ). Для консерва-
тивного блока основными потенциальными партнерами стали свободные демократы и зеленые, для 
социал-демократов – зеленые и левые. 

ХДС/ХСС и СДПГ  накануне выборов  повторили ошибку всех  системных партий Европы. Они 
предложили избирателям  программы, которые  показали, что эти партии идут  старым проторенным 
путем. Социал-демократы делали ставку на низкооплачиваемые и малоимущие слои, христианские – 
на обеспеченных граждан (миттельштанд). Обе партии предлагали различные налоговые льготы и 
обещали снизить уровень безработицы до полной занятости (формально это означает 3%)[3]. 

Рокировка, произведенная социал-демократами в конце января, вывела на политическую арену, 
как казалось тогда, интересного и полного новых идей Мартина Шульца, избранного председателем 
партии и кандидатом на пост канцлера. Страна приветствовала бывшего председателя Европарламен-
та резким ростом личного рейтинга, приблизившего его по уровню популярности к Ангеле Меркель. Од-
нако  неудачная критика Шульцем реформ Герхарда Шредера, которые обеспечили хорошую ситуацию 
на немецком рынке труда в последние годы, за несколько недель низвергли Шульца с политического 
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пьедестала. С апреля разница в личной популярности с канцлером резко увеличилась,  выросло раз-
личие в рейтинге СДПГ с ХДС[4]. 

После того, как  по результатам  выборов СДПГ ушла в оппозицию, арифметически возможным 
остается лишь один вариант формирования правящей коалиции - "Ямайка" (блок ХДС/ХСС, свободные 
демократы и "зеленые"). Однако эксперты предупреждают, что такое правительство может быть крайне 
неустойчивым  из-за разногласий по ряду ключевых пунктов между входящими в него партиями[2]. 

В любом случае гарантированно, что в  сложившейся ситуации новое правительство Германии 
возглавит Ангела Меркель., которая  находится у власти уже 12 лет. Шансов для этого у Мартина 
Шульца, лидера Социал-демократической партии Германии (СДПГ), второй партии   в парламенте, нет 
никаких.  

Накануне выборов он  повторял на каждом  выборном мероприятии: "Я иду на выборы, чтобы 
стать канцлером Федеративной Республики". Еще весной всем казалось, что бывший глава Европар-
ламента действительно может представлять серьезную угрозу Меркель и позициям ее консервативного 
блока – ХДС/ХСС. Выборы, однако,  показали, что на практике его  шансы   занять эту должность ока-
зались   равны нулю[5]. 

Выборы в Германии  снова показали, еще одну важную особенность  политической системы Гер-
мании. Она очень устойчива к попыткам внешнего воздействия и манипулирования. Все дело в том, что 
фактически поданные голоса считают и суммируют в Германии дважды. 

Сначала подсчитываются предварительные результаты голосования.  Они  обнародуются в ночь 
на понедельник . 

Определение же официальных итоговых результатов начинается лишь на следующий день и зани-
мает более двух недель. Все данные проходят тот же путь, который они проделали вечером 24 сентября, 
но только в бумажном виде, что и позволяет исключить попытки воздействовать на исход выборов[1]. 

Итак,  парламентские   выборы в Германии  прошли. Они отразили общеевропейскую тенден-
цию   существенной потери влияния на избирателей  старых, системных партий, и яркий  выход на 
политическую арену вчера еще  казавшихся маргиналами евроскептиков или мало известных поли-
тиков.  В результате уровень поддержки  партии Меркель снизился на 8 проц. по сравнению с 
предыдущими выборами, существенно потерял доверие избирателей и ее  давний союзник СДПГ, 
ушедший в оппозицию. 

Сама Ангела Меркель, выступая в штаб-квартире своей партии после объявления данных эк-
зитполов, призналась, что рассчитывала на лучший результат. 

"Не будем ходить вокруг да около, конечно, мы надеялись на более хороший результат, это абсо-
лютно ясно", - сказала она.-  "Мы боролись за Германию, в которой бы мы хорошо и с удовольствием жи-
ли, теперь нам нужно для этого заложить фундамент, чтобы через 5-10 лет так оно и было", - отме-
тила Меркель. В качестве приоритетов она назвала укрепление экономики, обеспечение единства Ев-
росоюза и ограничение нелегальной миграции [6]. Насколько это  реальные цели покажет жизнь. 
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